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Шпилька по всем правилам

Показали
знаний
Победителем конкурса профмастерства среди слесарей-ремонт- максимум
В предыдущем номере газеты «Карабашский рабочий» сообщалось
ников на ЗАО «Карабашмедь» стал Марат Мухаметчин
Наш человек
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Ирина ШАБАЛИНА

КСТАТИ

Для участников конкурсов профессионального мастерства
предусмотрен весомый стимул. Помимо
ценных подарков победители получают
надбавку к зарплате
в течение года в размере от 16 до 24%.

Дипломанты
«Бажовки»

Марат Мухаметчин выполнил конкурсное
задание с явным преимуществом
по времени и качеству

металлурга, отмечаемому в последнее
воскресенье июля. На предприятии уверены, что конкурсы профмастерства не
только помогают выявить высококлассных специалистов, но и способствуют
сплочению коллектива.

ЦИФРА
20 профессий включено в заводской конкурс профмастерства

Танцевальные коллективы Карабаша приняли участие в Бажовском
фестивале.
Традиционный праздник народного
творчества в этом году состоялся в
санатории Сунгуль (под Снежинском)
на берегу одноименного озера.
Свое хореографическое мастерство на фестивальных сценах продемонстрировали карабашские коллективы «Фантазия» (руководитель
Елена Сивкова), «Арабески» (руководитель Ирина Дементьева), «Грация»
(руководитель Светлана Зайцева).
Карабашцы вернулись домой с
дипломами участников фестиваля и
массой положительных эмоций.
Старшая группа коллектива «Арабески», помимо общего диплома,
привезла еще один – по результатам
участия в номинации «Уральские выкрутасы» девушки вошли в пятерку
лучших.

Ох, девчонки! По секрету: Я купила шубу летом!
Сэкономила при этом...На вторую шубу где-то!
Вятские Меховые Мастера (г. Киров)
представляют новую коллекцию по специальным
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до 40%
ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 10.000 руб.! (Шубки от 10.000 руб.)
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.!
НОРКА - до 30.000 руб.!

Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только летом!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
1. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими мастерами из «меховой столицы» России – города Слободского Кировской
области. Сшиты из натурального отечественного сырья. На
новейшем оборудовании, в светлых просторных мастерских
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым традициям, с учетом последних тенденций меховой моды.
2. Помимо современной классики, авторских работ и эксклюзивной отделки, Вашему вниманию шубки автоледи, укороченные модели, большие и нестандартные размеры. А также
специальная витрина «Распродажа» с шубками от 7.000 руб.
из частей овчины и коллекции прошедшего сезона.
3. На ярмарке от «БАРСа» доступные цены непосредственно
от производителя. И действуют те же гарантии, что и при покупке в магазине.

4. Кстати! Меха от «БАРСа» имеют все современные сертификаты соответствия, но кроме этого проходят систему контроля качества, применявшуюся еще на советских меховых фабриках.
5. Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в кредит*, или в
рассрочку без переплаты и участия банков** (от фабрики). А еще, можно сдать старую шубку (в любом состоянии) и получить скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

г. Карабаш, 8 ИЮЛЯ
Досуговый центр «Сфера»,
ул. Металлургов, 15/1 с 10-00

mehabars.ru

За плечами участников конкурса
профессионального мастерства, прошедшего в цехе ремонтных служб
ЗАО «Карабашмедь», немалый стаж
работы. В борьбу за звание лучшего
вступили трое слесарей-ремонтников,
и каждый из них в этот день показал
действительно высокий уровень профессионализма и огромную волю к
победе. Однако жюри оценивало, прежде всего, качество и скорость выполнения задания.
В соответствии с условиями конкурса, участникам предстояло нарезать
резьбу по заданным параметрам на
шпильке М-18. Весь процесс нарезки
занял у конкурсантов считанные минуты. С явным преимуществом по времени задание выполнил Марат Мухаметчин. Следом за ним готовую шпильку
сдал Дмитрий Павлов, Владимир Хисматулин завершил нарезку третьим.
Теперь предстояло определить качество выполненной работы: соответствие шага и длины резьбы. После внимательного изучения готовых шпилек
жюри под председательством начальника цеха Юрия Карева единогласно
присудило победу Марату Мухаметчину.
Он не только справился с заданием быстрее других участников, но и выполнил
резьбу на шпильке без единого нарекания.
От имени руководства «Карабашмеди» победителя поздравил и вручил
ценный подарок заместитель генерального директора по социальным вопросам Александр Алферов. Александр
Сергеевич отметил, что Марат является неоднократным победителем конкурса профмастерства, и до недавнего
времени его фотография была размещена на заводской доске почета.
Состязания профессионалов в структурных подразделениях «Карабашмеди» продлятся до середины июля. Свои
победы заводчане приурочили ко Дню

об итогах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) карабашскими выпускниками.
По просьбе Управления образования сегодня мы называем имена
ребят и их наставников, показавших
максимальный балл по результатам
ЕГЭ.
Это выпускники 11 класса Валентина Седелкова, выполнившая экзаменационные задания по русскому
языку на 95 баллов (преподаватель
Фаина Никитина) и на 95 баллов – по
химии (преподаватель Светлана Кувшинникова), а также Андрей Ермаков,
заработавший 94 балла по физике
(преподаватель Татьяна Банных).
Поздравляем!

Вятская Меховая
Фабрика г.Киров

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст».
Ген.лицензия №3279. **Рассрочку предоставляет ООО «Барс» На правах рекламы. Организатор акции ООО «Барс»
Акция действует 08.07.2014г. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у про
давцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

Нарезка резьбы по заданным параметрам
для настоящего профессионала – дело
привычное. Другое
дело, когда эту же работу выполняешь на
глазах у зрителей и
на оценку.
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На отдых –
в «Орлёнок»
3 июля загородный детский оздоровительный лагерь «Орленок»
принял первую смену отдыхающих.
Отдыху на берегу голубой жемчужины Урала – озера Увильды - в эти
дни предаются 138 мальчишек и девчонок.
Лагерь встретил ребят обновленными, светлыми и чистыми жилыми корпусами и благоустроенной территорией, что сделает отдых комфортным.
Свежий лесной воздух и полноценное
питание помогут достичь оздоровительного эффекта. А подготовленная в
юбилейный для лагеря год (напомним,
«Орленку» в этом году исполняется 70
лет) программа разнообразных мероприятий позволит юным карабашцам
интересно проводить время.
Как рассказали редакции в Управлении образования, кроме карабашских школьников в «Орленке» отдыхает группа ребят из Челябинска.
К сожалению, «Орленок» простаивал весь первый месяц летних каникул. Не планируется и вторая смена
отдыхающих. С чем это связано, редакция расскажет в одном из следующих номеров.

Июньская
демография
Первый месяц лета не внес заметных изменений в демографию городского округа.
По информации городского отдела
ЗАГС, в июне было зарегистрировано
12 новорожденных карабашцев.
А вот количество браков и разводов среди жителей города вышло на
один уровень: пять семей создалось и
столько же распалось.
По-прежнему высоким по сравнению с уровнем рождаемости остается
уровень смертности. В прошедшем месяце ушло из жизни 23 карабашца.
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Дубровский поручил
сдержать тарифы
Рост расходов поставщикам услуг ЖКХ компенсируют из областного бюджета.
На эти цели врио губернатора Борис Дубровский поручил направить дополнительные 213 миллионов 800 тысяч рублей.
Официально
Ежегодный рост коммунальных тарифов не должен обгонять инфляцию. Выставленная планка – 4,6%.

Об этом на всероссийском форуме
ЖКХ в Челябинске заявил премьерминистр России Дмитрий Медведев.
По итогам форума правительство региона получило от Бориса Дубровского целый пакет задач. Главные цели –
сдержать рост тарифов для населения
и увеличить расходы на оказание мер
социальной поддержки на уплату коммунальных платежей. Решением этих
вопросов сейчас занимается специально созданная рабочая группа.
- Следует также посмотреть сумму
субсидий по линии соцзащиты, – подчеркнул, комментируя решения форума, Борис Дубровский.
Навести порядок во всех отраслях, обратиться в органы соцзащиты, где
особенно в коммунальном хозяйстве, и им будет выплачена «разница» через
улучшить качество жизни южноураль- адресную субсидию.
цев – эти идеи стали основой СтратеКроме того, Ирина Гехт напомнила, что
гии развития Челябинской области.
в Челябинской области действует систе- Есть решение и Президента, и ма дополнительной адресной поддержки
премьера страны о
граждан, в том
том, что рост таричисле по оплате
ЦИТАТА
фов для населения
и получе- Плата за электроэнер- ЖКХ
не должен превынию жилищных
шать 4,6%, но, погию в целом по Челябин- субсидий. И
скольку объективно
на подобской области повысится если
растут затраты саные федеральна 4,6%, хотя по всем ные субсидии
мих компаний-поставщиков
услуг
федеральным правовым можно претенЖКХ, было принято
когда
актам она должна повы- довать,
решение компенсиплатежи
преситься на 6%.
ровать эту «выпавышают 22%,
Председатель Законодательного региональные
дающую» разницу
собрания Челябинской области даются уже при
из областного бюдВладимир МЯКУШ 11%.
жета, чтобы южноуральцы не ощу- Меры, претили на себе существенный рост в доставляемые южноуральцам по ли«платежках», – прокомментировала нии ЖКХ, позволяют компенсировать
заместитель председателя правитель- риски, которые могут возникнуть при
ства Челябинской области Ирина Гехт. снижении дохода или росте платежей.
– Эти 213 миллионов направляются Это жилищные либо адресные субсинепосредственно «ресурсникам», а по дии или, как в данном случае, направлинии министерства социальных от- ление «ресурсникам» компенсации роношений вчера был принят закон об ста тарифов, – заключила Гехт.
адресных субсидиях. Он действует год
По информации председателя гои предусматривает ситуации, когда в сударственного комитета «Единый татерриториях коммунальные платежи рифный орган Челябинской области»
завышены. Это происходит из-за не- Татьяны Кучиц, в виде компенсаций и
эффективных котельных, как, напри- субсидий по линии ЖКХ поставщикам
мер, в Чебаркульском районе. Верхний тепла и электроэнергии в 2014 году
Уфалей попадал в такую ситуацию, будет направлено около 1 миллиарда
Увельский район. Граждане, исходя из 245 миллионов рублей. Решение праподсчетов по платежным документам, вительства области о предоставлении
сравнивая платежи прошлого года и субсидии 26 июня утвердило Законотекущего и видя превышение, могут дательное Собрание.

- Плата за электроэнергию в целом по Челябинской области повысится на 4,6%, хотя по всем федеральным правовым актам она
должна повыситься на 6%, – прокомментировал председатель регионального парламента Владимир Мякуш.
- Платежи за жилищно-коммунальные услуги составляют сегодня значительную часть расходов бюджетов
карабашцев. В сложившейся ситуации
решение исполняющего обязанности
губернатора Бориса Дубровского о
сдерживании роста цен на коммунальные услуги считаю жизненно необходимым, - прокомментировал заместитель главы Карабашского городского
округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Игорь
Скалозубов. - Конечно, в данной ситуации и поставщики услуг не должны
страдать и работать в убыток. В нашем
регионе продуман механизм поддержки поставщиков услуг. Предусмотрено возмещение выпадающих доходов
предприятий ЖКХ за счет средств областного бюджета. В данной ситуации
не должны страдать ни потребители,
ни поставщики услуг.
В Карабашском городском округе с 1
июля тарифы на услуги ЖКХ возрастут
в среднем на четыре процента. Но даже
и при таком росте цен на услуги для
многих семей плата будет достаточно
высокой. В этом случае необходимо обратиться за адресной помощью – субсидиями на оплату услуг ЖКХ, в органы
социальной защиты. Сейчас субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг
получают 1 205 семей. Думаю, что это
число увеличится.

Хорошая новость

Рыбоводство получит поддержку
Проработать вопрос развития промышленного рыбоводства врио губернатора Борис Дубровский поручил
руководителям профильных ведомств.
Причем, учесть и опыт соседей, и современные технологии. По мнению экспертов, у Челябинской области есть возможности разводить рыбу не только в садках, но и в озерах
и прудах.
При рациональном подходе к делу можно не только обеспечить озерно-речной рыбой население, но и создать кормовую базу для звероводческих хозяйств. Природные водоемы, а только озер в области более трех тысяч, могут
стать конкурентным преимуществом. Необходимость их
использования – один из акцентов Стратегии развития
области до 2020 года.
- Ставка на развитие нашей отрасли – это очень сво-

евременная и актуальная инициатива. Ведь оно предполагает организацию производств,
открытие дополнительных рабочих мест. А это и поступление дополнительных налогов в
бюджет, — считает генеральный директор Александр Новиков. — Наше предприятие
успешно работает с 2003 года,
но если будет оказана и государственная поддержка – это
даст дополнительный толчок для развития. Кроме того,
речная рыба намного дешевле морской,— той, которую
сейчас предлагает нам рынок. Соответственно, это решение и социальных задач.
http:// www.greendeco.ru
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Автопарковка для инвалида:
быть или не быть?
Доступная среда для человека с ограниченными возможностями остается
доступной лишь на бумаге
Возвращаясь к напечатанному
Ирина ШАБАЛИНА

Почти два года Рафаил Исланов пытается «застолбить» место под солнцем
во дворе многоквартирного
дома, в котором он проживает.
Инвалид второй группы, с трудом
передвигающийся с помощью трости,
тщетно обивает пороги различных
инстанций с единственной просьбой –
организовать автопарковку для спецсредства инвалидов рядом со своим
домом по ул. Металлургов, 17/3.
Дело в том, что, не имея здоровых
ног, Рафаил вынужден передвигаться
при помощи своего автомобиля. К сожалению, окружающая среда для него
не всегда доступна.
Одной из инстанций, куда обратился инвалид, стало городское Собрание
депутатов. Председатель депутатского
корпуса Дмитрий Шуткин обратился
с официальным запросом в Кыштымское ГИБДД. На днях был получен ответ на данный запрос.

«Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
На Ваше обращение сообщаю, что
согласно п. 5.7.5 и 5.9.21 ГОСТ Р 522892004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
дорожный знак 6.4 «Парковка» применяют для обозначения площадок,
предназначенных для стоянки транспортных средств. Дорожный знак 8.17
«Инвалиды» применяют со знаком 6.4
для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки
транспортных средств, управляемых
инвалидами 1 и 2 групп или перевозящих таких инвалидов. Вместе с тем,
устанавливать такие дорожные знаки
необходимо на обозначенной для парковки транспортных средств территории, в указанном вами месте парковка
отсутствует.

Рафаил Исланов пытается добиться организации автопарковочного
места для спецтранспорта во дворе своего дома,
преодолевая многочисленные бюрократические препоны

Кроме того, правилами дорожного
движения установлено, что в жилой
зоне запрещено осуществлять стоянки
только грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
3.5 т. То есть по смыслу данной нормы
стоянка легковых автомобилей может
осуществляться в любом доступном
для этих целей месте, либо такое место
должно быть выделено архитектурно с
установкой соответствующих элементов
(бордюрный камень, подъездные пути,
места парковок и дорожные знаки).
Исходя из изложенного следует, что
для организации данного парковочного
места с установкой дорожного знака 8.17

«Инвалиды» необходимо выполнить вышеуказанные условия, а также определить владельца земельного участка для
дальнейшего его содержания.
Для решения данного вопроса предлагаю рекомендовать органу местного
самоуправления выделить запрашиваемый земельный участок заявителю в
аренду, либо в иной форме. Наличие
такого документа позволит заявителю
беспрепятственно использовать участок в личных целях, в том числе с возведением ограждения.
Анатолий ПАНОВ,
начальник Кыштымского ГИБДД,
майор полиции»

В помощь родителям

Факторы, влияющие на успешное развитие детской речи
• Речь взрослого должна быть образцом для подражания с четкой артикуляцией и точной интонацией.
Особое внимание уделите ясному проговариванию
окончаний изменяемых слов, например: «Это ведро, а
это ведрышко или ведерко».
• Во время общения с малышом нужно, чтобы он мог
видеть движения ваших губ и предмет, о котором вы
рассказываете.
• Для игры выбирайте время, когда ваш малыш находится в хорошем настроении.
• Не перегружайте ребенка большим количеством
нового материала.
• Для общения не используйте жесты, взгляды - лучше проговаривайте вслух слова, относящиеся к какимлибо предметам или действиям.
• Стремитесь создавать такие ситуации, при которых
дети будут вынуждены обратиться к вам с просьбой,
вопросом или повторить ваши слова.
• Старайтесь предъявлять одни и те же требования к
речи детей, занимайтесь понемногу, но каждый день.
• Если малыш ошибается, то не следует повторять
его неверный ответ, лучше несколько раз повторить
правильную форму.
• Будьте доброжелательны и терпеливы, не забудьте
похвалить ребенка, даже если пока не все получается.
Успехов вам!
Ирина ДМИТРИНА,
воспитатель детского сада №10

http:// www.prosto-ckvashka.livejournal.com
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Между прочим

Парковки
Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин.
Места следует предусматривать
как возле жилых зданий, так и на
городских автостоянках около общественных зданий и сооружений,
мест отдыха, при производственных
предприятиях.
Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться, как правило, на расстоянии
не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов. Для
автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие
к выходам со стоянок либо максимально приближенные ко входам в
здания (или к пешеходным дорожкам, ведущим ко входу в здание).
Места, выделенные для стоянки
автомобилей, принадлежащих инвалидам, необходимо оборудовать
навесами на случай ненастной погоды.
На автомобильных стоянках при
специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует
выделять для личных автомашин
инвалидов не менее 10% мест, а
около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных
больных и восстановлении опорнодвигательных функций, – не менее
20% мест.
По материалам
открытых источников

Добро
пожаловаться

Куда делась
детская площадка?
Мы, жители ул. Металлургов (третья коробка) просим ответить через газету: куда делась из нашего
двора детская площадка?
Осенью детский городок разобрали, а сейчас там появилась стоянка
автомобилей. Раньше во дворе была
спортивная асфальтированная площадка - волейбольная, баскетбольная
и футбольная, а сейчас со всех сторон
заезжают и паркуются машины, и образовалась автомобильная стоянка. В
результате, детям негде играть. Хотелось бы узнать: почему не стало детского городка в нашей коробке?
Валентина КИПРИЯНОВА
и другие жители д. 15/3
по ул. Металлургов

Спасите от смрада!
Я прожил в Карабаше всю свою
жизнь, и мне не безразлично, в
каком состоянии находится мой
город. И сам я хочу жить в нормальных человеческих условиях.
Не знаю, что случилось на инженерных коммуникациях городской
больницы, но канализационными
стоками на прошлой неделе была
залита спортивная площадка коррекционной школы-интерната. Потом зловонный поток был направлен
вдоль дороги, ведущей в городскую
больницу. Именно здесь я живу и теперь вынужден дышать смрадом.
Но дело не только во мне. По этой
дороге ходят люди в больницу, и они
вдыхают запах нечистот, которые
попадают прямиком в Карабашский
пруд.
Неужели для того, чтобы устранить проблему, нужно обязательно
пожаловаться? Ведь нельзя же допускать такой вопиющей бесхозяйственности!
Василий ЖУРАВЛЁВ,
житель ул. Лесная

4

4 июля 2014 года №50 (9733)

рекламный отдел 2 49 25

Официально

Ваше право

В ПОЛЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

http:// www.samara.bezformata.ru

В рамках проведения профилактических операций «Подросток» и
«Курорт-2014» в период массового
отдыха детей в оздоровительных
учреждениях и местах неорганизованного отдыха на территории Карабашского городского округа проводятся мероприятия:
- с 23 по 27 июня
«Подросток - Условник»
- с 10 по 17 июля
«Подросток- Здоровье»
- с 04 по 11 августа
«Подросток – Семья».

Для организации надлежащего обеспечения общественного порядка и
безопасности детей, сотрудниками
ОП № 6 «Кыштымский», комитетом
образования, комитетом по делам молодежи, специалистом по семье будут
проведены проверки дневного лагеря при МОУ СОШ №1, загородного
лагеря «Орленок» и спортивно–оздоровительного лагеря «Бригантина».
Будут также осуществляться рейды
по проверке по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете
в ПДН, их летней занятости, местам
концентрации молодежи, неблагополучным семьям. Предусмотрено проведение и других мероприятий.
Ирина КЛИМОВА, старший инспектор ПДН ОП №6
«Кыштымский» капитан полиции

Обязательные работы – один из
видов административного наказания за неуплату административных
штрафов.
Штрафы должны быть выплачены
в течение 60 дней со дня вступления
в законную силу постановления об
административном правонарушении.
Если гражданин в положенные сроки
не укладывается, суд назначает наказание в виде штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа (но не менее 1 000 рублей), либо
административного ареста на срок до
15 суток, либо обязательных работ на
срок до 50 часов.
С начала этого года мировыми судами Карабаша впервые за неуплату
штрафов в установленный законом
срок вынесено два постановления с
назначением гражданам наказания в
виде обязательных работ сроком 20
часов каждому.
Согласно статье 3.13 КоАП РФ
обязательные работы заключаются в
выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной
работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Статьей 32.13 КоАП РФ установлено, что постановление судьи о назначении обязательных работ исполняется
судебным приставом-исполнителем.

http:// www.новодвинцы.рф

25 июня в Челябинской области была
проведена ежегодная проверка региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения с включением электросирен.
В Карабаше первый единый сигнал
«Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен) прозвучал в 7 часов
10 минут. Он был подан электрическими сиренами, которые установлены на
крышах зданий в трех районах города.
Как рассказал редакции исполняющий обязанности начальника отдела
по делам ГО и ЧС администрации городского округа Александр Якушкин,
сигнал служит для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной
аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия или угрозы военных
действий. Затем единый сигнал «Внимание всем!» прозвучал в городе по
установленному проверкой времени: в
10:48 и 11:20.
Александр Якушкин отметил, что в
Карабаше новая система централизованного оповещения была смонтирована в прошлом году и при проведении
проверки не подвела.
Каждому жителю города нужно
знать о существовании единого сигнала «Внимание всем!». Если на улице завыла сирена, нужно немедленно
включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Оповещение населения о ЧС
может осуществляться также сотрудниками пожарной охраны, полиции и
других служб, имеющих передвижные
громкоговорящие установки.

Для украинцев
создается
банк вакансий

Долги придется отработать

Виды обязательных работ и перечень
организаций, в которых лица отбывают
данный вид наказания, определяются
органами местного самоуправления по
согласованию с территориальными органами ФССП России.
Уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150
тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Направление по исполнению административного законодательства
отделения полиции №6, ГИБДД

За отказ – под арест

http:// www.svaoinfo.ru

Проверку
выдержали

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Жительница Карабаша была арестована на одни сутки за то, что отказалась пройти по решению суда трудовые работы сроком на 20 часов.
Как сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы
судебных приставов, на трудотерапию
дама, ведущая асоциальный образ жизни, была отправлена судом за неуплату
в установленный срок административного штрафа за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Судебные приставы, получив на исполнение постановление суда об обязательных работах, установили работодателя – коммунальное предприятие,
которое приняло женщину в качестве
подсобной рабочей, и уведомили нару-

шительницу о дате выхода на работу.
Коммунальщики, не дождавшись в
назначенный день новую работницу,
сообщили об этом приставам, которые нашли ее в одном из излюбленных
ею злачных мест и доставили в отдел
для составления протокола за административное правонарушение. Во время
оформления процессуальных документов женщина проявила неожиданную
для нее прыть и попыталась сбежать.
Поймали ее уже на выходе из отдела.
В этот же день даму доставили в суд
для решения вопроса о назначении административного наказания. Однако
сначала суд отправил нарушительницу
«протрезветь», поскольку проведенная
по настоянию суда медицинская экспертиза показала, что гражданка изрядно навеселе.
На следующее утро судебные приставы вновь доставили ее в суд, который назначил ей наказание в виде
административного ареста сроком на
одни сутки.
Данный вид наказания не отменяет
предыдущее: дама должна все-таки
заплатить первоначальный штраф и
отработать 20 часов обязательных работ.

Берегите велосипеды
С 10 по 16 июня в Карабаше украли
три подростковых велосипеда, которые их хозяева оставили в подъездах домов, в том числе в ночное
время суток.
Благодаря грамотным действиям сотрудников службы участковых уполномоченных полиции два преступления
были раскрыты, велосипеды обнаружены, изъяты и возвращены законным
владельцам. Сейчас по данным фактам
в группе дознания отделения полиции
№ 6 МО МВД России «Кыштымский»
Челябинской области возбуждено два
уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158
УК РФ. По факту хищения третьего велосипеда в настоящее время проводятся мероприятия. Его местонахождение
пока не установлено. Велосипед марки
«Дельфин» окрашен в фиолетово-розовый цвет. Всех, кто что-то может пояснить по данному поводу, просим обратиться в отделение полиции.

http:// www.auto.sarinform.ru

Учитывая данные факты, настоятельно рекомендуем не оставлять свое
имущество без присмотра, в частности
в подъездах домов, беречь то, что вами
приобретено.
Альбина РУСТАМОВА, начальник
группы дознания ОП №6
капитан полиции

Областная служба занятости населения создает банк вакансий для граждан Украины.
Как сообщила пресс-служба ведомства, вакансии могут заявлять как
юридические лица, так и частные предприниматели и физические лица. Жители области станут нанимателями для
иностранцев, имеющих патент. Его обладатели смогут выполнять работу, не
связанную с ведением предпринимательской деятельности – строительство
домов, уборку, уход за малолетними
детьми и пожилыми людьми.

Заявку для включения в банк вакансий физических лиц или банк
вакансий работодателей можно
подать в Центр консультаций в
сфере труда и занятости по бесплатному телефону 8-800-444-8088, по телефону/факсу: 8 (351) 26347-36 или по электронной почте:
cktz@chelzan.ru.
По вопросам размещения граждан Украины и оказания им иной
помощи можно обращаться в администрацию Челябинска (пл. Революции, 2, каб. 522), телефон 26589-75.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, администрация Карабашского городского
округа информирует о предстоящем
предоставлении за плату земельных
участков, расположенных в границах
Карабашского городского округа Челябинской области:
- земельный участок общей площадью 30,00 (+/-2,00) кв. метров, из земель
населенных пунктов, для размещения
гаража, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Ключевая, территория коллективной застройки индивидуальных гаражей №11;
- земельный участок общей площадью 516,00 (+/-199,00) кв. метров, из
земель сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства, расположенный по адресу: Челябинская обл., г.
Карабаш, СНТ «Дружба», №167;
- земельный участок площадью
830,00 (+/-252,00) кв. метров, из земель
сельскохозяйственного назначения, для
ведения садоводства, расположенный
по адресу: Челябинская обл., г. Карабаш, СНТ «Дружба», №114 «а»;
- земельный участок площадью
566,00 (+/-208,00) кв. метров, из земель
сельскохозяйственного назначения, для
ведения садоводства, расположенный
по адресу: Челябинская обл., г. Карабаш, СНТ «Дружба», № 89 «а»;
- земельный участок общей площадью 117,00 (+/-4,00) кв. метров, из земель населенных пунктов, для размещения гаража, расположенный по адресу:
Челябинская обл., г. Карабаш, территория коллективной застройки индивидуальных гаражей «Лада», № 30;
- земельный участок общей площадью 26,0 (+/-2,0) кв. метров, из земель
населенных пунктов, для размещения
индивидуального гаража, расположенный по адресу: Челябинская обл.,
г. Карабаш, территория коллективной
застройки индивидуальных гаражей
«Урал», №457.

Расценки газеты
«КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ»
при проведении выборов
губернатора Челябинской области,
назначенных
на 14 сентября 2014 года

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем!

Молодым везде у нас
дорога!

Уважаемые
южноуральцы

День молодежи в Карабаше отметили конкурсом талантов «Минута славы» и
программой силовых упражнений
Фоторепортаж
Ирина ШАБАЛИНА
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Праздничная программа началась с опозданием, что,
кстати, стало почти традицией для многих городских
мероприятий. Когда же, наконец, участники спортивных состязаний собрались,
явно не хватало зрителей.
Набралось с десяток мальчишек и мамочек с малышами, случайно прогуливающихся на Аллее
ветеранов.
Новая спортивная программа – кроссфит, подготовленная городским отделом
спорта, туризма и молодежной политики
администрации КГО, получилась достаточно зрелищной, захватывающей
и динамичной.
Вторая половина праздника прошла
под девизом: «Найди 10 отличий». День
защиты детей, День России, а вслед за
ними и День молодежи оказались похожи друг на друга, как близнецы - те же
коллективы, исполнители, концертные
номера, оформление. Конкурсную программу «Минуты славы» разнообразили
лишь выступление гиревиков, ловко
жонглировавших гирями, девушки из
коллектива «Арабески» с новыми но-

Поздравляю вас с Днем Семьи,
Любви и Верности!
Праздник в честь святых Петра и
Февронии напоминает нам о вечных
семейных ценностях — заботе друг о
друге, взаимной любви и уважении.
В российских семьях издревле
сохранялись крепкие традиции.
Сегодня мы вновь осознаем их
необходимость в нашей жизни.
Семейный союз, в котором есть душевное согласие, готовность вместе
преодолевать все трудности, — это
настоящая опора для каждого человека, для наших детей, для старшего
поколения семьи.
Успехов, счастья, благополучия
каждой южноуральской семье!
Борис ДУБРОВСКИЙ, временно
исполняющий обязанности
губернатора Челябинской
области

Уважаемые
карабашцы

Дипломанты Бажовского фестиваля –
танцевальный коллектив «Арабески»

мерами и пара солисток. Большинство
участников вообще выступали в разрез
с положением конкурса. Из 10 (!) заявок
лишь три соответствовали требованиям.
Остальные конкурсанты не вписывались
в возрастные ограничения (от 14 до 30
лет) в силу юного возраста. Не обошлось
и без накладок со стороны ведущих.
Судя по всему, тексты сценариев не проходят предварительной редактуры. В завершении конкурса микрофон оказался
в руках подвыпившей женщины, которая
сполна получила свою минуту славы.
Что касается развлекательной части,
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то благодаря заботе организаторов, на
Аллее работали батуты с ограничениями
по возрасту, электромобили с ограничением по весу и две торговые точки,
реализующие сладкую вату и попкорн.
На какую публику были рассчитаны
все эти развлечения? Явно не на молодежь. Своего часа молодое поколение
карабашцев дождалось лишь в финале
праздничного дня, когда началась дискотека.
Словом, создалось впечатление, что у
работников культуры Карабаша иссякли
идеи и творческий потенциал.
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Поздравляю вас с Днем семьи,
любви и верности!
Этот замечательный праздник
стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской
верности и любви. Быть верными и
любящими супругами - не только
ни с чем несравнимое счастье, но и
огромная ответственность. Семья это неиссякаемый источник любви,
уважения, всего того, без чего не
может жить человек. Это крепкий
дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое,
что у нас есть.
Семья - хранительница духовнонравственных ценностей, национальной культуры и исторической
преемственности поколений. Мне
бы хотелось, чтобы для каждого
этот день стал хорошим поводом,
чтобы уделить внимание родным
и близким, родителям и детям,
почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьей. Каждой карабашской семье я желаю
счастья и любви, благополучия и
удачи! С праздником!
Вячеслав ЯГОДИНЕЦ, глава
Карабашского городского
округа

Кроссфит – спорт
для сильных телом и духом

Дорогие
земляки!

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Анна Петрова покорила
зрителей своим вокалом

Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

Для зрителей - праздник,
а для жюри – работа
Автор фото Ирина ШАБАЛИНА

 Участницы танцевального коллектива «ФанКарабашцы пришли поддержать своих земляков

тазия» перед выходом на сцену

Поздравляем вас с Всероссийским Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен ко дню
памяти святых князей Петра и Февронии. На протяжении веков они
считаются покровителями семьи и
брака. Их жизнь стала образцом супружеской верности, благочестия и
милосердия.
Тепло домашнего очага, супружеская верность, материнство и
отцовство, забота о родителях
всегда были незыблемыми нравственными и духовными ценностями россиян. Крепкая семья - основа
государства, залог сохранения нации. Только там, где царят любовь и
взаимопонимание, вырастают здоровые и счастливые дети, сохраняется преемственность поколений.
От всей души желаем вам любви, здоровья, терпения, добра,
взаимопонимания и удачи во всех
делах на благо семьи!
Собрание депутатов
Карабашского городского
округа
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Фотоконкурс

«Рыба
моей мечты»
Внимание: редакция газеты «Карабашский рабочий» объявляет фотоконкурс
«Рыба моей мечты»

рекламный отдел 2 49 25

Поздравляем!
Редакция газеты «Карабашский рабочий» подвела итоги фотоконкурса
«В объективе - я и моя газета»
Карабашскому рабочему - 85

Ежегодно во второе воскресенье июля
в России отмечается День рыбака. Это
праздник профессионалов и рыболовов-любителей.
Наш конкурс для всех, кто любит
проводить время на берегу водоемов с
удочкой. И даже если вы лишь однажды
попробовали себя в роли рыбака, и эта
попытка увенчалась достойным уловом,
поделитесь с нами вашей радостью!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА. Для участия
в конкурсе принимаются необработанные фотографии в электронном или
распечатанном виде.
Конкурсные работы должны быть
хорошего качества, стандартного разрешения. Редакция оставляет за собой
право предварительного отбора присланных фоторабот. Присланные на
конкурс фотографии возвращаются.
НАГРАЖДЕНИЕ. Главный приз –
удочка. Предусмотрены и поощрительные призы – рыбацкие принадлежности.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ФОТОРАБОТ
НА КОНКУРС. Участник в заявке обязательно указывает следующие сведения: название фотоработы, ФИО,
домашний адрес, контактный телефон,
при наличии - электронный адрес.
Фотографии должны быть переданы в редакцию до 1 августа 2014 года
одним из следующих способов:
- выслать электронной почтой на
адрес: kr-info@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс»,
- выслать почтой по адресу: 456143
г. Карабаш, ул. Металлургов, д. 3, каб.
411, с пометкой «Фотоконкурс»
- доставить по этому адресу лично.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

Наши читатели подошли к конкурсу
достаточно творчески, а в ряде случаев - креативно. На конкурс было
прислано большое количество работ, из которых мы выбирали самую
лучшую.
К сожалению, не все снимки отвечали условиям конкурса. Поэтому ряд фотографий не был допущен к участию.
Но мы с удовольствием познакомились с творческими идеями фотографов-любителей. Предлагаем и вам, дорогие читатели, увидеть некоторые из
этих работ своими глазами.
Наиболее оригинальный подход
к составлению фотокомпозиции, на
наш взгляд, продемонстрировал Антон Мерзликин. Именно этот автор
был признан победителем нашего
конкурса.
На днях в редакции состоялось награждение: мы вручили Антону электронную книгу, с помощью которой он
сможет стать более продвинутым читателем.
Благодарим за участие всех конкурсантов. Впереди вас ждут новые конкурсы.

 «Мир, труд, май, газета», автор Антон Мерзликин

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
*Конкурс проводится при спонсорской поддержке магазина «Ласточка» г. Карабаш, ул.
Освобождения Урала, 5)
Строительные и отделочные материалы,
мебель, товары для рыбалки.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
часов, без перерыва. Воскресенье - выходной.



«На досуге», автор Елена Медведь (вне конкурса)

 «Какая интересная газетка... Мама, посмотри!!!», автор Надежда Ильина

Что ловить
на Южном Урале?
В окрестностях Карабаша для рыбака настоящий рай.
Озеро Увильды – одно из крупнейших на Урале, Аргазинское водохранилище, а еще – множество водоемов поменьше. Всего в Челябинской области
около трех тысяч озер, среди которых
есть такие большие как Иткуль, Иртяш, Большой Кисегач.
Основными обитателями водоемов
Челябинской области являются практически те же виды, которые обитают на
большей части центральных регионов
России. Это судак, плотва, карп, щука,
лещ, карась, окунь, язь. Самой уловистой рыбой на рыбалке в Челябинской
области являются лещ и чебак.
В некоторых водоемах области разводится пелядь, но ее слишком сложно
ловить на крючковые снасти, и она добывается в основном промышленным
путем. Довольно часто, особенно во
время зимней рыбалки, в Челябинской
области добычей опытных рыболовов
становится сиг. Но самым настоящим
трофеем на рыбалке мо=гут стать хариус, форель и даже таймень.
По материалам
открытых источников




«Актуальная тема – заслон клещам», автор Людмила Бахарева

«Ну, очень интересная газета! Футбол подождет», автор Лариса Мерзликина

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

4 июля 2014 года №50 (9733)

Новости

Спортивный курьер

Спортивный
праздник для всех

Посвящение олимпийцам
Карабашские спортсмены приняли участие во Всероссийском олимпийском дне
Автор фото Ирина ТУМАНОВА

Ирина ТУМАНОВА

28 июня в Карабаше прошли спортивные состязания в рамках XXV Всероссийского олимпийского
дня, посвященного итогам
выступления российских
спортсменов на XXII зимних
Олимпийских играх в Сочи и
120-летию Международного
олимпийского комитета.

Участвовать в турнире могли все желающие, включая команды учебных
заведений.
Но количество команд, к большому
сожалению, оказалось минимальным. В
каждой возрастной группе (а их по положению было две) зарегистрировалось
всего по два коллектива – футболисты
спортклуба и средней школы №1.
Команды провели серию игр, которые можно считать тренировкой перед
решающими финальными футбольными баталиями. Матчи были довольно
острыми: игроки показали настоящий
спортивный характер и огромное стремление к победе. Стремительные атаки
следовали одна за другой, бомбардиры обстреливали ворота, не позволяя
вратарям оставаться праздными наблюдателями. И на финишную прямую
турнира команды вышли по-настоящему
сыгранными, подготовленными к борьбе
упорной и жесткой.
Финал состоялся 28 июня в рамках
проводимого в Карабаше Всероссийского олимпийского дня.
В младшей группе единственный гол
на свой счет записала сборная первой
школы. Автором победного мяча стала
Ульяна Котышева, единственная девочка, принявшая участие в турнире. У
старших победу праздновала команда
спортклуба.

Карабашцев ждет большой спортивный праздник, посвященный Дню города.
Как сообщил редакции председатель отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации Карабашского городского округа Айрат
Валеев, в настоящее время разработан план спортивных мероприятий,
рассчитанных на разные возраста и
уровень подготовки участников.
Основные мероприятия пройдут на
спортивном корте по ул. Металлургов. В программу мероприятий будут
включены силовые конкурсы, эстафета, различные игры. Кроме этого,
футболисты проведут финальный
матч городского турнира, посвятив
свои победные голы родному городу.

Прикоснулись
к хоккейной славе



Выполнить жим штанги лёжа - задача сложная, но выполнимая

победителем турнира. Вторым и третьим призерами среди шахматистов
стали Геннадий Кремешков и Владимир Геращенко.
Не простаивали и теннисные столы.
Все призовые места в соревнованиях
по настольному теннису заняли гостивоеннослужащие.
Карабашские мальчишки и девчонки смогли вдоволь поупражняться в
стрельбе из пневматической винтовки.
Пусть пули редко попадали в мишень,
но удовольствие юные горожане получили колоссальное.
Самыми зрелищными стали соревнования по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Известные в Карабаше спортсмены – гиревичка Ирина Мякишева и
пауэрлифтеры Никита Абзаев и Артём
Мучкин – для многих юных карабашцев
стали примером для подражания, поэтому они отважно подходили к тяжеловесным спортивным снарядам, чтобы

попробовать свои силы. Получалось не
у всех, но интерес эти виды спорта вызвали поистине огромный.
Соревнования проходили в приятной
дружеской атмосфере и оставили у
жителей города самые добрые впечатления.
- Это первое столь серьезное спортивное мероприятие, которое мне
довелось организовать и провести,
- поделился впечатлениями недавно
назначенный на должность директора
спортклуба Олег Киприянов. – Мне
кажется, что первый блин не оказался
комом. Состязания прошли при активном участии спортсменов во всех
видах, предусмотренных Положением
о проведении Всероссийского олимпийского дня. Такого большого количества участников я не видел уже давно,
поэтому благодарен всем спортсменам
и всем, кто оказывал помощь в организации и проведении состязаний.

Кубок взят
Футбольный турнир среди дворовых команд
«Лето-2014» финишировал
Автор фото Ирина ТУМАНОВА



Победный гол финальной игры турнира «Лето-2014» по младшей группе
на счету Ульяны Котышевой

Юные хоккеисты городского спортклуба побывали в Челябинском
Дворце спорта «Мечел».
Здесь они встретились с известным
хоккеистом Антоном Беловым, который привез на встречу с юными спортсменами Кубок Континентальной хоккейной лиги.
Для мальчишек это стало настоящим событием, ведь они прикоснулись
к замечательной традиции, которая
зародилась в Национальной хоккейной лиге, получили возможность пообщаться с именитым спортсменом,
увидеть и потрогать Кубок КХЛ. На память об этой встрече юные карабашские хоккеисты привезли фотографии
и автографы.
Фото из архива Спортклуба

Организатором соревнований выступили городской спортклуб и отдел
спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа.
Программой этого спортивного
мероприятия были предусмотрены состязания по нескольким видам спорта.
На старт в олимпийский день вышли
футболисты, теннисисты, шахматисты,
гиревики, стрелки, а также спортсмены-пауэрлифтеры.
На городском хоккейном корте собрались не только участники состязаний, но и многочисленные болельщики. Ясный, теплый день, веселый
смех, громкая музыка – все обещало
множество позитивных мгновений,
которые подарит большой спортивный
праздник.
Следует сказать, что вместе с юными спортсменами в турнирах участвовали и взрослые атлеты. Это придало
празднику особую значимость. Свою
сборную выставила и военная часть.
Состязания олимпийского дня проходили одновременно на нескольких
площадках. Живой интерес вызвали
у карабашцев футбольные игры: они
проходили при активной поддержке
болельщиков во всех возрастных группах. Победителями турнира в младшей
группе стала команда средней школы
№1, в средней лидировали футболисты Спортклуба, в старшей – сборная
военнослужащих.
Шахматный турнир шел на протяжении нескольких часов сразу на шести
досках. Судья турнира Геннадий Альмеев и сам активно принимал участие
в шахматных баталиях, выиграв пять
партий наравне с военнослужащим
Данисом Сатваловым, который и стал
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В Спортклуб
набирают тренеров
В Спортклубе благодаря дополнительному финансированию открыто
5 вакансий.
На них уже отобрано пять инициативных карабашцев, молодых и в возрасте.
Задача новых сотрудников – наладить
тренировочный процесс на корте второго микрорайона.
Пять традиционных для города и
горожан видов: гиревой спорт, стрельба, пауэрлифтинг, настольный теннис
и шахматы будут доступны всем желающим без каких-либо возрастных
ограничений.
- Мы приглашаем карабашцев на бесплатные занятия, - сообщил директор
спортклуба Олег Киприянов, - многие
не приходят к нам по разным причинам. И мы надеемся, что такая новая
форма привлечет жителей города к
физкультуре и спорту. Если все будет
получаться, мы ждем на соревнованиях
новых участников.
Тренировки будут проходить на корте
с 16-00 до 20-00. Расписание занятий
можно будет узнать в Спортклубе.

КАРАБАШСКИЙ РАБОЧИЙ

реклама, объявления
ЗА КЕМ И ЗА ЧЕМ
СЛЕДЯТ УМНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ?
Как гласит одна китайская
мудрость: «Глупая женщина следит за своим мужем,
а умная – за собой». И, действительно, умная женщина
покоряет мужчин изящной
красотой и уверенностью в
себе. Придать образу грацию
и шик поможет качественное
меховое изделие. А женщина
гораздо умнее, если следит не
только за собой, но еще и за
тем, как выгоднее приобрести
красивую шубку!

Специально для вас, на выставке «Шубы нарасхват»
теперь работает ЦВЕТОфор СКИДОК!
Ищите цветные бирки на меховых изделиях и следите за сигналами ЦВЕТОфора:
зеленый цвет позволит вам получить скидку 20%, желтый – 30%, а красный – 40%!
А это значит, что среди 1000 изделий из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля,
королевского рекса, енота, лисы вы непременно найдете шубку своей мечты и сможете выгодно ее приобрести!
Цветовая гамма меховых шедевров выставки «Шубы нарасхват» – от жемчужного
до таинственно черного, изделия выполнены с использованием различных отделок
и декорирования, размеры – от 38 до 68. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Для вас действует выгодный кредит, а сервисный
отдел качества обслуживания готов ответить на ваши вопросы и учесть пожелания
(с которым вы сможете связаться по т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@
mail.ru).

Найди свой цвет и получи скидку на выставке «Шубы нарасхват»:
17 июля – ДЦ Сфера (ул. Металлургов, 15/1)
с 10.00 до 19.00
Р

ИП Перевощиков В.А.

Установит:
- пластиковые окна

любой
конструкции
- алюминиевые
балконы
- входные двери
- натяжные
потолки

Тел.:
-86.
5
7
0
2
5
8-952

На газопоршневую станцию
«Капитал-Сити»
на постоянную работу требуются
ДИСПЕТЧЕРА.

Обращаться по тел.: 8-908-580-23-66, 8-912-081-04-97.

ЗАО "Карабашмедь" на постоянную работу
срочно требуются:
в управление
- ГЛАВНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ
(образование высшее профессиональное);
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК (образование высшее профессиональное);
в металлургический цех
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда (образование начальное профессиональное или свидетельство на профессию);
в энергетический цех
- МАСТЕР сетей и подстанций электроучастка (образование
среднее профессиональное);
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (образование начальное профессиональное
или свидетельство на профессию);
в цех КИПиА
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (образование среднее
профессиональное);
- НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ (образование среднее профессиональное)

Обращаться по адресу: Челябинская область,
г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 27А,
отдел экономики труда, тел. 2-30-31.

НАРКОЛОГИЯ
Помощь при алкогольной
зависимости
АНОНИМНО
ЭФФЕКТИВНО
БЫСТРО
Тел.: 8951-234-000-7
Лицензия №ПО-74-01-001490.Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Пластиковые окна, балконы,
межкомнатные и входные
двери, металлоконструкции.
Заходи на сайт
www.mplus.cancrit74.ru
Тел.: 8-951-779-70-30.
Профессиональные фото- и
видеосъемка. Тел.: 8-922-71700-12.
Кладка печей. Тел.: 8-982110-05-27.
Ремонт холодильников, кондиционеров, торгово-технологического оборудования. Тел.:
8-908-819-87-96.
Грузоперевозки. ГАЗель-тент.
Город-межгород. Грузчики.
Тел.: 8-919-409-42-90,
8-950-726-73-03.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗельтент, город-межгород. Тел.: 8-904973-05-92.
ГАЗель-тент. Город 300
руб./час. Межгород 10 руб./км.
Грузчики. Тел.: 8-951-463-88-27.
ГАЗель борт 4 м. Тел.: 8-952529-94-69.

УСЛУГИ АВТОКРАНА.
Грузоподъемность
14 тонн.
Тел.: 8-902-865-38-10.
(березовые).
Тел.: 8-951-787-74-90.

- высшее или электротехническое образование,
- опыт работы не менее 3 лет,
- группа допуска по электробезопасности не
ниже IV группы до и выше 1000 В.

Тел.: 8-912-316-38-39.

Услуги

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ - КОЛОТЫЕ

Требования:

ЖБИ кольца
Армированные
лотки
водоотводные
Сетка кладочная
г. Миасс
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Куплю
Чернику, обращаться по адресу: ул. Серебрянская, 6 после 7
июля. Тел.: 8-904-306-87-17.

Работа
В ООО «ХлебТорг» требуется
КОНДИТЕР. Тел.: 2-40-56, 8-919339-83-82.
Магазин «Престиж» примет
на работу ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. Тел.: 8-908-82684-06.
Требуется ПРОДАВЕЦ в продовольственный отдел. Тел.: 8-950726-73-48.
Магазинам «Дорожник» и
«Альянс» требуются ПРОДАВЦЫ, ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА.
Зарплата достойная. Проезд
оплачивается. Обращаться по
адресу: ул. Пархоменко, 13. Тел.:
8-908-575-21-80, 8-902-866-3789, 8-922-704-79-41, 2-31-74.
В придорожное кафе «Берлога» требуются ПОВАРА,
БАРМЕНЫ. Тел.: 8-902-614-80-92
(звонить после 18:00 час.)
Требуется срочно АВТОСЛЕСАРЬ. Тел.: 8-902-865-38-10.

Разное
Утерянный аттестат об окончании 11 классов СШ №2 на имя Елены Александровны Молоковских,
считать недействительным.
Около терминала «Сбербанк» в здании администрации НАЙДЕНА КАРТА номер
4276****0110. Обращаться в редакцию газеты, каб. 412 или по
тел.: 2-49-25.

Дрова березовые колотые - 8
тыс. руб., пиленые - 7,5 тыс. руб.
Тел.: 8-951-450-07-86.
ООО «ХлебТорг» закупает
картофель у населения. Тел.:
2-40-56, 8-919-339-83-82.
ПРОФНАСТИЛ:
от 170 руб. /1 м2
МЕТАЛЛОПРОКАТ, УГОЛОК,
АРМАТУРА.
Тел.: 8-932-010-79-14.

ООО «ИЗОБИЛИЕ»
Работаем со всеми видами
сертификатов
Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

Надежность,
проверенная временем!

Тел/факс 8(35139) 4-13-43,
8-908-053-50-03,
8-951-798-23-10.

Продам
транспорт
Автомобиль BAW Fenix, 2007
г.в.Тел.: 8-902-605-19-36.
УАЗ-33036 грузовой, 2001г.в.
и УАЗ 469 (на запчасти) вместе
или варианты. Тел.: 8-952-50969-59, 8-902-896-74-18.

Сниму
Семья снимет двухкомнатную квартиру (без мебели) во
II микрорайоне на длительный
срок. Тел.: 8-951-121-31-29.
Двух- или трехкомнатную
квартиру. Тел.: 8-932-127-61-82.
Двух- или трехкомнатную
квартиру во II микрорайоне. Тел.:
8-951-784-21-89.

Сдам
Двухкомнатную квартиру в I
микрорайоне на длительный срок.
Тел.: 8-922-706-67-33, 8-902-86389-85.
В аренду торговое помещение (25 м2). Тел.: 8-950-779-70-30.
www.cancrit74.ru
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Продам
Однокомнатную
квартиру
(S=40 м2, светлая, теплая, евроремонт, евробалкон) по ул. Ключевая, 15, 5 этаж, с мебелью.
Тел.: 8-950-724-83-04.
Однокомнатную квартиру в
I микрорайоне (евроокна, евробалкон, железная дверь). Тел.:
8-908-058-53-17.
Срочно двухкомнатную квартиру по ул. Металлургов, 17/4, ремонт. Тел.: 8-967-055-45-99, 8-926027-43-62.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Декабристов, с мебелью, 2
этаж (евроокна, железная дверь).
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8-950738-93-02, 8-950-738-95-44.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 17/3, 3 этаж,
прямую. Красивый ремонт. Тел.:
8-951-801-66-21, 8-950-740-41-38.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Ключевая, 20, 4 этаж, (прямая,
евроремонт, душевая кабина,
балкон-купе). Заходи и живи. Тел.:
8-950-727-72-49, 8-950-727-71-31.
Двухкомнатную
квартиру
по ул. Гагарина. Тел.: 8-982339-18-03.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 17/5, 1 этаж.
Недорого. Тел.: 8-951-449-79-44.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 17/2, 4 этаж.
Тел.: 8-951-790-66-90.
Двухкомнатную
квартиру
(кирпичный дом) по ул. Ленина,
22, 2 этаж. Тел.: 8-950-739-0675, 8-950-720-47-70.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Ключевая, 14-4, 2 этаж. Цена
550 тыс. руб. Тел.: 8-951-472-59-06.
Двухкомнатную квартиру по
ул. Металлургов, 17/4, 5 этаж.
Цена договорная. Тел.: 8-965856-58-59, 8-922-736-07-97.
Двухкомнатную квартиру во
II микрорайоне, 4 этаж, прямая.
Тел.: 8-908-819-55-65.
Трехкомнатную квартиру по
ул. Киалимская, 5. Цена 400 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-908-571-37-39.
Трехкомнатную
квартиру
по ул. Техническая. Возможно
под материнский капитал. Тел.:
8-908-046-82-21, 8-908-046-81-73.
Трехкомнатную квартиру по
ул. Гагарина (евроокна, металлическая дверь, сантехника) или
СДАМ. Тел.: 8-909-078-20-43.
Дом по ул. Пролетарская, можно под материнский капитал. Документы есть. Тел.: 8-908-061-87-13.
Дом (37 м2), земельный участок
(1500 м2), имеются сад, скважина,
баня. Тел.: 8-919-113-47-71.
Дом по ул. Красная горка. Тел.:
8-904-306-06-82.
Дом по ул. Дальняя, 8А. Цена
300 тыс. руб. Тел.: 8-950-738-18-24.
Дом на Сталинке под дачу.
Тел.: 8-951-251-48-28, 8-902-89674-18.
Дачу на берегу оз. М. Агардяш. Тел.: 8-908-073-81-47.
Дачу на озере Б. Агардяш. Все
посажено. Тел.: 8-951-465-62-88.
Дачу в ДНТ «Аткус» (9 соток).
Тел.: 8-902-861-28-53.
Гараж выше ул. Комарова
(свет, крыша новая, сухой); участок с домом по ул. Крупская
(15 соток). Тел.: 8-950-749-82-41.
Гараж за магазином «Зималето». Тел.: 8-922-736-09-79.
Помещение (50 м2) во II микрорайоне на 1 этаже под магазин
или офис. Тел.: 8-982-104-88-14.
Земельный участок по ул.
Щорса. Тел.: 8-902-605-19-36.
Земельный участок по ул.
Горняк . Тел.: 8-922-638-48-42

Продам
разное
Детскую коляску "Зима-лето" в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-902-865-38-11.
Учебники за 9 класс. Тел.:
8-908-066-57-62.
Учебники за 3 класс. Тел.:
8-950-738-82-92.
Учебники за 3,4 классы.
Тел.: 8-908-046-36-35.
Надувную лодку ПВХ, новую, деревянное дно, надувной
тиль. Тел.: 8-908-575-88-56.

