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На депутатской комиссии по социальной политике 
были подведены итоги ЕГЭ. По русскому языку все уча-
щиеся 11-х классов преодолели минимальный порог в 
60 баллов. По математике трое учащихся не смогли 
преодолеть минимальный порог, но имели возмож-
ность пересдать экзамен и сделали это успешно. Лучший 
результат по русскому языку и математике в районе 
показали учащиеся школ №24 и №37.

В районе идет заготовка сена, но работать на полях в 
полную силу не удается из-за дождливой погоды. По 
сведениям управления сельского хозяйства, на сегод-
няшний день сельхозпредприятиями заготовлено 1200 
тонн сена. Всего по району сена заготовлено 43% от 
плановых показателей. Несмотря на задержку уборки, 
животноводы уверены: они заготовят достаточное 
количество кормов для своих хозяйств. 

СЕГОДНЯ
В Каслинском историко-художественном музее про-
должит работу выставка «Искусство в миниатюре», посвя-
щенная развитию почтовой связи в Каслинском районе. В 
экспозиции представлены марки, предметы и подлинные 
документы конца XIX начала XX веков из фондов музея, а 
также открытки начала XX века, фотографии первых почта-
льонов и дома купца Хозяинова, в котором с 1910 года и по 
настоящее время располагается почта.

ЗАВТРАВЧЕРА

Л. Н.

Впереди праздничной колонны глава поселка Вишневогорск Яков Максимович 
Гусев и победительницы конкурса «Краса Вишневых гор –2014»

Александр Гаврилов, дробильщик рудника ОАО «Вишневогорский ГОК», 
принимает поздравления от Ларисы Лобашовой и Александра Грачева

В рамках празднования Дня 
Вишневогорска по централь-
ной улице поселка прошло тра-
диционное шествие с участием 
трудовых коллективов. А на 
площади спортивно-культур-
ного комплекса «Горняк» жи-
телей и гостей ждали детская 
игровая площадка с различны-
ми аттракционами, празднич-
ная концертная программа и 
чествование  самых активных и 
заслуженных вишневогорцев. 

Виновников торжества поздра-
вили и.о. главы Каслинского 
района Александр Грачев и 
председатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, глава 
поселения Яков Гусев и дру-
гие гости, которые пожелали 
комбинатовцам и населению 
Вишневогорска «дальнейшего 
развития и процветания!». 

ОАО «Вишневогорский ГОК» 
за семидесятилетний путь раз-
вития превратилось в крупное 
рентабельное предприятие оте-
чественной промышленности. 
За последние годы мощности 
комбината возросли до 600 

тысяч тонн полевошпатового 
материала в год. Из них почти 
90 процентов производится 
по технологиям мокрого обо-
гащения с использованием 
флотации и электромагнитной 
сепарации. На предприятии 
установлена новая флотаци-
онная машина, построен дро-
бильно-сортировочный узел 
фирмы «Mestro Minerals», за-
вершается строительство моду-
ля с новой линией обогащения 
и производительностью 30 
тонн в час. Это позволит в три 
раза увеличить производитель-
ность. Его запуск намечен на 
конец июля. 

Сегодня на комбинате рабо-
тают около 900 человек. Более 
90 передовиков производства, 
среди которых: Александр 
Гаврилов, Андрей Голышев, 
Валентина Савина, Екатерина 
Макарова, Валентина Лыко-
ва, Андрей Субботин, Ольга 
Колесникова, Федор Ники-
тин, Алексей Глазков, Елена 
Бугаева, Николай Зубков и 
многие другие, были награж-

дены почетными грамотами 
и благодарственными пись-
мами правительства области, 
Законодательного Собрания, 
администрации и Собрания 
депутатов Каслинского райо-
на, администрации поселения 
и торгово-промышленной па-
латы, администрации и проф-
союзной организации ОАО 
«Вишневогорский ГОК».

Вишневогорцы могут всёВишневогорцы могут всё

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету. Выгодно

Вишневогорск — это особое поселение Каслинского райо-
на с богатой и интересной историей, в нем есть стабильно 
работающие предприятия, медицинские, образователь-
ные, культурные, спортивные учреждения, активные и 
неравнодушные жители. В минувшие выходные здесь 
чествовали работников горно-обогатительного комби-
ната и отпраздновали День рождения поселка.  

Геннадия Николаевича Конькова, генерального директора ОАО «Вишне-
вогорский ГОК», с праздником поздравляет заместитель председателя 
правительства Челябинской области Олег Борисович Климов

Александр Александрович СТУКОВ, технический директор ОАО «Вишневогорский ГОК»: 
– Меня пригласили работать на предпри-

ятие всего полгода назад. Я доволен. Коллек-
тив хороший, слаженный. В горнодобываю-

щей отрасли я с 1978 года и не понаслышке 
знаю, что люди здесь работают «железные», 
трудяги. 

Людмила Васильевна ГЛАЗЫРИНА, экономист рудника ОАО «Вишневогорский ГОК»: 
– Мой трудовой стаж на комбинате почти 35 

лет. Многие, с кем мне приходилось начинать 
работать еще со времен шахты, ушли на заслу-
женный отдых. Тем не менее, костяк коллектива 
остался. Все они замечательные люди, болеют 

за свое предприятие, за его стабильность. По-
нимают, что сейчас трудные времена — кризис,  
стараются выполнять план, чтобы предприятие 
работало с прибылью.

Людмила НИЧКОВА

ЦИФРЫ
По итогам работы первого 
полугодия 2014 года пред-
приятие, в условиях кризи-
са, имеет неплохие технико-
экономические показатели: 
выпуск товарной продук-
ции – 104,2%; выпуск шпа-
та – 102,5%; добыча руды 
– 102,8%; переработка руды – 
103,2%; отгрузка продукции – 
102,7%; производительность 
труда – 107,5%.

  Михаил Федорович КОРЯКИН, заместитель главы района: 
– Главными задачами на сегодня остаются подготовка района к зиме и погашение за-
долженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические 
ресурсы. Только за газ долг предприятий ЖКХ составляет около 30 млн рублей. Вместе 
с тем большие долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги накопились и у на-
селения. Только по городу Касли в должниках числится 128 человек, чья совокупная 
задолженность превысила 12 млн рублей. Поэтому огромная просьба к жителям — 
для обеспечения необходимой подготовки к предстоящему отопительному сезону, 
погасите имеющуюся  задолженность.

Л. Н.
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В районе завершилось предварительное голосова-
ние по отбору кандидатов для выдвижения на долж-
ности главы Каслинского муниципального района 
и главы Каслинского городского поселения. Всего 
в одиннадцати встречах приняли участие более 900 
жителей города и района. Лидерами общенародного 
голосования стали Александр Грачев, за него отдано 

почти 600 голосов, и Юрий Скулыбердин – более 260 
голосов. По результатам проведенных праймериз оче-
видно, что люди поддерживают курс на стабильное 
развитие района и города, оказав доверие команде 
Грачев — Скулыбердин. Данные кандидатуры полу-
чили одобрение и руководства области.

М. НЕЧАЕВА

Прошёл последний праймериз 

– В прошлом году Алек-
сандру Викторовичу Грачеву 
удалось согласовать с обла-
стью финансирование на ре-
конструкцию детского сада на 
сумму около 40 млн рублей, 
после чего началось состав-
ление и оформление необхо-
димого пакета документов: 
проектно-сметной докумен-
тации, различных согласова-
ний, экспертизы, конкурсных 
процедур и другой рутинной 
работы, – рассказывает Юрий 
Григорьевич Скулыбердин. – 
Этому зданию более 50 лет, 
но после реконструкции вы-
глядеть оно будет, как новое: 
появятся третий этаж и при-
строи с современным дизай-
ном внутри и снаружи. Работы 
проводятся в соответствии с 
санитарными нормативами и 
правилами, – отметил Юрий 
Григорьевич.

В обновленном саду будет 
четыре просторных группы на 
80 детей от 3-х до 7 лет. Пре-
дусмотрели разработчики 
проекта и комплекс мер по 
благоустройству: вокруг зда-
ния проложат аккуратные до-
рожки, разместят веранды и 
малые игровые формы. Окон-
чание планового срока строи-
тельства — май будущего года. 

В числе планов на ближай-
шую перспективу Юрий Гри-
горьевич называет капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 
школы №25. 

– Проект на школу готов, 
есть небольшие замечания, 
которые находятся в стадии 
устранения, – поясняет он. – 
Одной из основных проблем, 
возникшей при проектирова-
нии, стала система водоот-
ведения. Сначала проектанты 
предложили нам локальную 
систему очистки стоков, но, 
просчитав этот вариант, мы на-
стояли на прокладке централь-
ной системы водоотведения. 
Попутно планируем проло-
жить канализационный канал 
и к детскому саду №5 «Ма-
лыш». На сегодняшний день 
это единственный детский сад 
в городе, который до сих пор 
имеет выгребную яму. Микро-
район «АТП» достаточно пер-
спективен в плане развития 
коттеджного строительства, 
поэтому мы просто обязаны 
сделать все возможное, что-
бы здесь были современные и 
комфортные для ребят школа 
и детский сад.

– Юрий Григорьевич,  до мая 
текущего года Вы четыре года 
возглавляли Управление об-
разования Каслинского райо-
на. Сложно ли было перестро-
иться с профессиональной 
педагогической деятельности 
на чисто административную?
– Никаких трудностей не 

ощутил. Мне и раньше при-
ходилось решать вопросы, 

Работать надо!
С июля в Каслях началась реконструкция детского сада 
№6, которая идет под непосредственным кураторством 
заместителя главы Каслинского района Юрия Григорье-
вича Скулыбердина. Будучи начальником управления 
образования, он приложил немало усилий, чтобы это 
строительство началось, а в настоящее время практиче-
ски ежедневно бывает на строительной площадке.  

О новой должности, проблемах муниципалитета и путях их решения

связанные со здравоохране-
нием и социальной защитой. 
Это взаимосвязанные стороны 
одного и того же процесса — 
социальной политики. Другое 
дело, что сейчас приходится 
решать не только детские, но 
и взрослые проблемы, а их 
тоже немало. Сегодня в здра-
воохранении идет масштаб-
ная модернизация — своего 
рода ломка всего старого. И 
население, особенно люди 
пожилого возраста, не всегда 
воспринимают эти реформы с 
энтузиазмом. Конечно, закон 
есть закон, и мы обязаны его 
выполнять, но, на мой взгляд, 
здесь нельзя торопиться, нуж-
но принимать решения обду-
манно и постепенно. Пример 
тому, Тюбукская больница, 
где два года назад закрыли 
круглосуточный стационар, а 
в августе мы вновь будем от-
крывать здесь 10 круглосуточ-
ных коек сестринского ухода. 
То же самое с ФАПами. Самая 
острая проблема в здраво-
охранении — кадры, острее 
даже, чем в образовании. К 
примеру, на сегодняшний 
день есть прекрасный ФАП в 
Щербаковке, который нам по-
могла открыть Щербаковская 
пивоварня. Есть помещение, 
оборудование, но нет специ-
алиста, который бы там рабо-
тал, не только с высшим, даже 
со средним специальным об-
разованием. Что касается 
денег, то на смену многока-
нальному финансированию 
(когда какая-то часть средств 
поступала к нам через мини-
стерство здравоохранения, 
какая-то через ФОМС, а содер-
жание ФАПов и больниц были 
в полномочиях муниципаль-
ного района) придет однока-
нальное. Другими словами, 
в ближайшем будущем все 
финансирование будет осу-
ществляться только через об-
ластной фонд обязательного 
медицинского страхования. 

– Юрий Григорьевич, Вы про-
изводите впечатление чело-
века сдержанного, уравнове-
шенного, а многие считают 
Вас даже слишком мягким. 
– Это лишь внешняя види-

мость. Многие руководители, 
с кем я работал, знают, что я 
могу быть и достаточно жест-
ким. Не повышая голоса, могу 
спросить по полной програм-
ме так, что мало не покажется. 
Но стараюсь сдерживаться. 
Главное ведь четко и правиль-
но донести до человека то, что 
от него требуется. Возможно, 
это отголоски учительской 
профессии. Ведь задача учите-
ля рассказать так, чтобы тебя 
поняли. Трудностей в комму-
никации с другими людьми у 
меня нет не только в Каслях, 
где, куда ни пойдешь, везде 
мои бывшие ученики, а за 20 

лет педагогической деятель-
ности их было немало, но и в 
Челябинске на уровне мини-
стерства, где тоже налажены 
хорошие деловые связи.

– Многие жители Каслей счи-
тают, что городу не хватает 
хозяина. Так ли уж важно, 
чтобы во главе города стоял 
руководитель-хозяйственник?
– В принципе постановка 

вопроса правильная — одно-
значно городу нужен хозяин. 
То состояние дел, которое 
сегодня существует в админи-
страции города Касли, думаю, 
не устраивает никого, в том 
числе и меня, и как каслинца, и 
как депутата. К тому же я явля-
юсь прямым свидетелем того, 
как происходит взаимодей-
ствие двух администраций. 
Мы находимся практически 
через двор, а общаемся толь-
ко на уровне бесчисленного 
количества писем. То, что 
можно решить в течение трех 
минут, приходится решать 
формальной перепиской и 
судами. Так нельзя. Так хо-
зяйственные вопросы не ре-
шаются. Прежде всего, надо 
работать — это самое главное. 
По крайней мере, я придержи-
ваюсь именно этого девиза: 
работать, работать и еще раз 
работать! Нельзя сказать, что 
в городском поселении совсем 
нет денег. Я знаю, что город 
выполняет свой план по сбору 

налогов и, наверно, можно 
больше внимания уделять бла-
гоустройству и чистоте улиц, 
найти четкое взаимодействие 
с районной администрацией 
и другими службами, чтобы 
не возникало подобных ситу-
аций, как, например, у девя-
тиэтажек. Городская  адми-
нистрация каким-то образом 
дала разрешение на работы 
по прокладке силового кабе-
ля, не согласовав этот вопрос 
с администрацией района, 
которая разрешения на зем-
леотвод для проведения работ 
не давала. В результате, терри-
тория после раскопок осталась 
в неприглядном состоянии, 
бордюры валяются, и кто те-
перь будет восстанавливать 
благоустройство, непонятно. 
Другими словами, какие-то 
полномочия должны быть со-
средоточены в одних руках и 
за них должна отвечать одна 
конкретная администрация, 
чтобы не было такого барда-
ка. Еще один больной вопрос 
— чистая вода. На реконструк-
цию фильтровальной станции 
выделены значительные об-
ластные средства — порядка 
40 млн рублей, и в этом году 
она должна быть введена в экс-
плуатацию. На сегодняшний 
день город пытается освоить 
оставшиеся средства еще с 
прошлого года, работы ведут-
ся, мягко говоря, ни шатко, 
ни валко, а, порой, и вообще 

стопорятся. Чтобы решать 
вопросы оперативно и каче-
ственно, надо сесть за стол и 
посмотреть друг другу в глаза. 
Тогда что-то общее родится. 
А у нас представители город-
ской администрации даже не 
считают нужным приходить по 
утрам на оперативку.

– А что Вы сами цените в лю-
дях?
– Прежде всего, порядоч-

ность и честность. Во-вторых, 
коммуникабельность, умение 
найти общий язык. Мне кажет-
ся, руководителю необходимо 
обладать такими качествами. 
Я не понимаю таких руководи-
телей, которые не могут найти 
общий язык, общие подходы 
к решению проблемы. Этого 
просто не должно быть. Либо 
ты это умеешь, либо тебе не-
чего делать на руководящей 
должности. А самое главное, 
повторюсь, надо работать. С 
небес средства на нас не упа-
дут, только потратив время не 
зря, мы сможем приблизиться 
к цели. Именно это качество я 
ценю в Александре Викторо-
виче Грачеве, который ставит 
для себя и подчиненных опре-
деленную цель и добивается 
ее. И это, безусловно, поло-
жительное качество для руко-
водителя. Мне с ним работать 
комфортно, еще и потому, что 
есть понимание общих задач.

Людмила НИЧКОВА

Рабочие подрядной организации ООО «Стройком-
плюс» приводят в порядок помещение детского сада Здание детского сада №6

Юрий Скулыбердин и Александр Грачев беседуют с прора-Юрий Скулыбердин и Александр Грачев беседуют с прора-
бом Владимиром Зубаревым о ходе строительных работ в бом Владимиром Зубаревым о ходе строительных работ в 
детском саду №6детском саду №6
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «10» июля 2014 года № 414    

О внесении изменений и дополнений  в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципально-
го района, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и 
дополнениями от 03.04.2014 №387), Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 19.12.2013  № 353  (с изменениями и дополнениями от 23.01.2014  № 369, 20.02.2014 
№ 379, 29.05.2014 №402).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района      

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «10» июля 2014 года №414

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 19.12.2013 № 
353 (с изменениями и дополнениями от 23.01.2014 № 369, 20.02.2014 № 379, 29.05.2014 №402)  следующие из-
менения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского муниципального района на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 821764,1 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 605347,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 828681,2 тыс. рублей; 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 6917,1 тыс. рублей»;
2) в приложение №4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3) в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
4) в приложение № 16 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

Изменениям и дополнениям.
А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района                                                                     
14 июля 2014 г.

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

 Каслинского муниципального района
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «10» июля 2014 года №414
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

р а з -
дел

под-
р а з -
дел

целевая ста-
тья

в и д 
р а с -
хода

2014

ВСЕГО             +514,5
Администрация Каслинского муниципального района             +440,0

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 +440,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 +440,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 +440,0

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 01 000 +440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 020 00 01 200 +440,0

Финансовое управление администрации Каслинского муни-
ципального района

            +74,5

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 +74,5

Иные дотации 14 02 000 00 00 000 +74,5

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

р а з -
дел

под-
р а з -
дел

целевая ста-
тья

в и д 
р а с -
хода

2014

Дотации 14 02 517 00 00 000 +74,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 +74,5

Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 +74,5

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                     

14 июля 2014 г.

Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

 Каслинского муниципального района
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «10» июля 2014 года №414
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского
муниципального района на 2014 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в е -
дом-
ство

р а з -
дел

п о д -
р а з -
дел

целевая статья в и д 
р а с -
хода

2014

ВСЕГО               +514,5
Администрация Каслинского муниципального района 668             +440,0
Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 +440,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 668 01 07 000 00 00 000 +440,0
Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 +440,0
Проведение выборов главы муниципального обра-
зования

668 01 07 020 00 01 000 +440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 01 07 020 00 01 200 +440,0

Финансовое управление администрации Каслинского 
муниципального района

669             +74,5

Межбюджетные трансферты  общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

669 14 00 000 00 00 000 +74,5

Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 +74,5
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 +74,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

669 14 02 517 02 00 000 +74,5

Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 +74,5

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                     

14 июля 2014 г.

Приложение № 3
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

 Каслинского муниципального района
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «10» июля 2014 года №414
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2014 год и объёма  дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений  на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений

Береговое сельское поселение +74,5

Всего +74,5

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

14 июля 2014 г.

О льготах на проезд отдельных категорий граждан
В соответствии с Законом Челябинской области от 24 сентября 
2009 г. № 465-30 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым осуществляется за счет средств 
федерального бюджета», установлены дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) пригородных маршрутов на территории Челя-
бинской области.

Право на проезд на основании 
единого социального проездного 
билета имеют проживающие на 
территории Челябинской области: 
инвалиды Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых дей-
ствий; участники Великой Отече-
ственной войны; бывшие несовер-
шеннолетние узники; ветераны 
боевых действий; военнослужа-
щие, награжденные орденами или 
медалями СССР; лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; лица, работавшие 
в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздуш-
ной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов; члены 
семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий; инвалиды; 

дети-инвалиды; граждане, постра-
давшие от радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, вследствие аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча; лица, награжденные 
нагрудным знаком  «Почетный 
донор России» либо знаком «Почет-
ный донор СССР»; члены семей 
погибших (умерших) граждан, удо-
стоенных звания Героя Советского 
Союза, звания Героя Российской 
Федерации.

Стоимость единого социального 
проездного билета на территории 
Челябинской области на проезд на 
всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси) 

составляет 230 рублей в месяц.
Стоимость единого социального 

проездного билета на территории 
Челябинской области на проезд на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) приго-
родных маршрутов составляет 285 
рублей в месяц.

Для военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, воен-
нослужащих, награжденных орде-
нами или медалями СССР за службу 
в указанный период, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых 
действий стоимость единого соци-
ального проездного билета состав-
ляет 150 рублей в месяц.

Единый социальный проездной 
билет может быть приобретен на 
один, два или три месяца. Продажа 
единых социальных проездных 
билетов осуществляется с 25 по 30 
число каждого месяца.

За приобретением единого социального проездного билета нужно 
обратиться в Управление социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального района с документами, 
удостоверяющими личность и право на предоставление мер соци-
альной поддержки по адресу: г.Касли, ул.Стадионная, д.89, пом.1, 
каб.№17, справки по тел.: 8 (35149) 2-25-83.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Администрация Каслинского муниципального района инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в 
Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для сенокошения из земель сельскохозяйственного назначения:
1) в 550 м на северо-запад от д. Григорьевка - 13300 кв.м;
2) в 7,5 км на северо-восток от д. Григорьевка - 20000 кв.м;
3) в 1,0 км на юго-восток от с. Щербаковка -  30000 кв.м.
2. Для ведения личного подсобного хозяйства из земель населен-

ных пунктов:
1) Челябинская область, п. Воздвиженка, примыкает с запада 

к границе земельного участка №9 по ул. Октябрьской - 1500 кв.м;
2) Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, 

в 10 м на восток от домовладения №13 по ул. Высокогорная, под 
огород – 800кв.м;

3) Челябинская область, Каслинский район, с. Шабурово, при-
мыкает с севера к земельному участку №14 по ул. Молодежная, под 
огород - 800 кв.м. 

3. Под установку металлического гаража из земель населенных 
пунктов:

1)  г. Касли, в 15 м на юго-восток от жилого дома №21 по ул. Ломо-
носова, - 20 кв.м;

2) г. Касли, в 10 м на восток от жилого дома №21 по ул. Ломоносо-
ва, - 25 кв.м.

4. Для строительства МУК «Центр досуга» из земель населенных 
пунктов, Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. 
Пионерская, примыкает с юго-западной стороны к земельному 
участку №18 – 1000 кв.м.

5. Под размещение индивидуальных погребов из земель населен-
ных пунктов в п. Вишневогорск, Каслинского района Челябинской 
области, ул. Нагорная, №31а – 362 кв.м.

6. Дополнительный земельный участок из земель населенных 
пунктов для расширения земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0000000:487 - 885 кв.м. 

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в каб. №7 администрации Каслинского 
муниципального района в течение месяца с момента публикации.

ВНИМАНИЕ!
28 июля в с. Тюбук состоится праздник Ураза-

Байрам, знаменующий окончание священного 
для мусульман месяца Рамадан — времени 
духовного очищения, созидания и совершения 
добрых дел. Праздник начнется в 8 часов утра, 
приглашаем всех желающих принять в нем уча-
стие. 

Отправление автобуса из города Касли в 6.45 
утра со стоянки у здания «Связь-Информ» на 
ул. Карла Маркса.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ
Каслинский город-

ской Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, труже-
ников тыла: Серафиму 
Ивановну Шурыгину, 
Валентину Михайлов-
ну Столбикову, Ивана 
Александровича Гла-
зырина, Илью Нико-
лаевича Ахлюстина. 
Желаем здоровья, бо-
дрости, любви и заботы 
близких.
А. П. МУХИН, председатель 

Совета ветеранов

30 июля30 июля (среда) к/т «Россия»к/т «Россия»
г. Касли, ул. Ленина, 59

31 июля31 июля (четверг) ДК «Горняк»ДК «Горняк»
пос. Вишневогорск, ул. Советская, 79

«Вятские меха»«Вятские меха» г. Киров
ИП Ставицкий С.А. проводят выставку-продажупроводят выставку-продажу:
- НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
- ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;
- ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
                       ИЛИ В КРЕДИТ — МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!                        ИЛИ В КРЕДИТ — МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!! 

Скидки до  20%20%*
Рассрочка до 1 года **                                    Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,  лицензия №2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.   

Реклама

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 88, 5-й этаж. 
Тел.: 8-9127960695.

3-комнатную квартиру по ул. Стадионная, 
83, общ. пл. 61,3 кв.м. Тел.: 8-9227212219.

2-комнатную квартиру по ул. Декабри-
стов, 142, 2-й этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-9617963971.

2-комнатную квартиру, ул. Ломоносова, 
35 (2-й этаж, евроокна, железная дверь, 
новая сантехника, новые радиаторы). 
Тел.: 8-9026029433.

2-комнатную квартиру по адресу: г. Кас-
ли, ул. Ленина, 27 (пентагон), 3-й этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Цена договорная. 
Тел.: 8-9227344169.

2-комнатную квартиру в центре, 44,2 
кв.м, евроокна, межкомнатные двери, 
душевая кабина, железная дверь. Тел.: 
8-3519004474.

2-комнатную квартиру, 2/9-эт., межэтаж-
ная кладовая, эл. водонагреватель, ремонт. 
Цена 1350000  руб. Тел.: 8-9226390668.

2-комнатную квартиру в с. Тюбук, м-н 
«Березка». Тел.: 8-9655033735.

2-комнатную квартиру с газовым ото-
плением, 44,6 кв.м, на маслозаводе с. 
Тюбук. Тел.: 8-9128944786, в любое время.

1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленина, 10, пл. 37,3 кв.м. 
Тел.: 8-3519004474.

1-комнатную квартиру, 3-й этаж/3-эт. 
дома. Цена 1050000 руб. Тел.: 8-9000292916.

1-комнатную квартиру по ул. Рево-
люции, 10, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9048182224, 8-9058391659.

1-комнатную квартиру, 3-й этаж, ул. 
Стадионная, 99. Тел.: +7-9090898615.

СРОЧНО ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9634751337.
СРОЧНО ДОМ по ул. Луначарского. Или 

МЕНЯЮ на квартиру. Около дома прохо-
дит газ, рядом остановка и озеро. Тел.: 
8-9227037840.

ДОМ по ул. Пролетарская, в районе Ка-
нала. В доме имеется санузел, ванная, 
своя скважина, сад и огород ухожены. 
Тел.: 8-9514517086.

ДОМ по ул. Труда (2 комнаты, 10 соток, 
цена 650 тыс. руб., хороший торг, вари-
анты обмена); ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. 
Касли (8 соток, под ИЖС, на участке есть 
баня, цена 80 тыс. руб.); ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (7 соток, в СНТ «Новинка», цена 
80 тыс. руб.). Тел.: 8-9823095597. 

ДОМ по ул. Труда. Цена договорная. 
Тел.: 8-9043044561.

ГАРАЖ в районе военкомата. Тел.: 
8-9518065692, 8-9678648192.

ГАРАЖ железный, 3х5, в районе ул. За-
прудной, 50 тыс. руб. Тел.: 8-9507278128.

БАЗУ «Новинка» у озера Б.Касли. Можно 
отдельными участками. Цена по догово-
ренности. Тел.: 8-9080471434.

УЧАСТОК, 15 соток, баня, фундамент 
под дом, 7х8 м. Тел.: 8-9514329405, 
8-9525146650.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного пун-
кта в с. Воскресенское от 25 соток между 
озерами Синара и Карагуз. 8500 рублей за 
сотку. Тел.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов. с. Воскресенское - 8500 рублей за 
сотку, Огневское - от 8900 рублей за со-
тку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш и Москвина - за 1000 рублей за со-
тку. Тел.: 8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.
Транспорт:

а/м «Vortex Tingo», 2011 г.вып., кроссо-
вер, пробег 48 тыс. км, в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8-9925239000.

а/м «Daewoo Nexia», 1998 г.вып., сиг-
нализация с автозапуском, литье, не 
битая, не крашенная. 84000 руб. Тел.: 
8-3514692399, 8-9227150686. 

 «Калину», 2013 г.вып.,  хетчбек, черный, 
машина в идеальном состоянии, пробег 
3000 км, комплект зимней резины на 
дисках. Кто купит - не пожалеет, не бита, 
не крашена. Тел.: 8-9220162929.

а/м ВАЗ-2110, 2004 г.вып., в г. Снежинск. 
Состояние хорошее. Тел.: 8-9518106837.

2107, 2009 г.вып., цвет сине-зеленый, 
недорого. Тел.: 8-9220197318.

МОТОРОЛЛЕР «Муравей», грузовой. 
Обращаться: с. Тюбук, ул. Надежды, 19. 
Тел.: 8-9026141438.

ГАЗ-3309, 1992 г.вып., в хорошем состо-
янии, 57000, торг; ВАЗ-2112, 2002 г.вып., 
80000; ВАЗ-21093, 2005 г.вып., 70000, 
торг; строительную будку на колесах, с 
печкой и стеллажами, 90000 руб. Тел.: 
8-9221972958, Руслан.

КамАЗ с манипулятором (стрела 3 тон-
ны. Цена 600 тыс. руб.) и совок-КамАЗ, 10 
тонн. Тел.: 8-9320176226.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 (грабли, волокуша) и 
а/м «Nissan X-Trail», 2008 г.вып., с. Юшко-
во. Тел.: 8-9925283865.

ТРАКТОР Т 16 М с документами; телят по 
3 мес., бычок и телка. Тел.:  8-9048187776.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (2500 руб./куб.м), об-
резь (300 руб./ куб.м), штакетник, ДРОВА 
(квартирник) – 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич, фундаментные блоки 
(ФБС), стеновые панели.  Возможна до-
ставка по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 
8:00 до 17:00.

ДРОВА колотые. Недорого. Тел.: 
8-9026107566.

ДРОВА, а/м Урал: пиленые береза 6500, 
пиленые смесь 4900; пиленые сосна или 
осина 3900; колотые береза 6500, коло-
тые смесь 4800; колотые сосна или осина 
4300; а/м ЗИЛ: колотые береза 4900, коло-
тые смесь 3700, колотые сосна или осина 
3500; а/м ГАЗель: колотые береза 3300, 
колотые смесь 2900, а/м УАЗ 1300. Тел.: 
8-3517762667.

ДРОВА лесовозами в Каслях и Каслин-
ском районе. Возможна доставка квар-
тирником или распиловка непосред-
ственно у вашего дома. Продам столбики 
заборные, жерди. Продам древесные от-
ходы от пилорамы. Тел.: 8-9320153233.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. От-
ходы пиломатериала, сосна. Перегной, на-
воз, чернозем, торф. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые пиленые, колотые, 
с. Огневское, с. Багаряк, п. Береговой 
и близлежащие населенные пункты. 
Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА лесовозом! Успевай купить!!! 
Тел.: 8-9222299233.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182. 

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 т. Недорого, 
быстро. Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень до 
20 тонн, а также в мешках по 50 кг. Стоимость 
одного мешка – 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ. Песок. Гравий. Земля. Грунт. Де-
шево! Тел.: 8-9222399306.

ПЕСОК, щебень, отсев от куба до 20 
тонн. Бетон по ГОСТу любых марок, рас-
твор. Тел.: 8-9227086832, 8-9222380409.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и бо-
лее. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ 
(самосвал). Тел.: 8-9222370453.

ПЕНОБЛОК, ЖБИ кольца, крышки. Тел.: 
8-9320174809.

ПЕНОБЛОК – поштучно, ЖБИ, кольца, ФБС, 
кирпич, отсев, песок, грунт. Тел.: 8-9320176226.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: арматура, угол, 
лист, труба, профтруба: 20х20 – 35 
руб., 40х20 – 50 руб., 40х40 – 70 руб., 
60х40 – 110 руб., 100х100 – 430 руб. Тел.: 
8-9028943489, 8-9028605439.

ЕМКОСТЬ, 1 куб.; ТРУБЫ 6-8 метров, 
диаметр 300; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
пос. Пригородный, 50 соток, земли про-
мышленности; ВАННУ б/у; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 15 соток, под ИЖС в пос. Воз-
движенка. Тел.: 8-9026004845. 

новую ЕМКОСТЬ, еврокуб (2 куб. м). 
Тел.: 8-9129399997.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ из профнастила, па-
лисадники из евроштакетника, комплек-
тующие, калитки, оградки, беседки, ска-
мейки, качели. Тел.: 8-9517891550. 

ОВЕЧЕК суягных. С. Юшково, ул. Лени-
на, 82. Тел.: 8-9028676802.

ЩЕНКА немецкой овчарки, девочка, 2 
мес. Тел.: +7-9222360066.

ШКАФ трехдверный с зеркалом, диван-
чик, ковры 2х1,8, 2,4х2. Недорого. Тел.: 
8-9518121516, 8-9507394579.

КУПЛЮ
нежилой дом или сад в г. Касли. Тел.: 

8-9227056379.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 8-9080583023.
любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 

запчасти. Тел.: 8-9823095597.
ПРИЦЕП «Скиф». Недорого, в любом со-

стоянии. Тел.: 8-9120837177, 8-9028919112.
ХРЯКА производителя. Тел.: 8-35149 3-16-39, 

8-35149 3-19-21.
МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру (пл. 37,3 кв.м, ул. 
Ленина, 8) на дом в районе Лобашова. 
Тел.: 8-9518075807, 8-9058377209.

СДАМ
В АРЕНДУ торговые и офисные площа-

ди в центре г. Касли, аренда от 300 руб./
кв.м. Тел.: 8-9193165617.

СНИМУ
СРОЧНО небольшой дом для мамы. По-

рядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-9514763430.

Семья на длительный срок снимет част-
ный дом. Желательно с отоплением. КУ-
ПЛЮ шифоньер в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9120837875.

Возьмем в аренду действующий продо-
вольственный магазин с оборудованием 
и продуктами. Тел.: 8-9123237186.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» 

СПЕЦИАЛИСТ по снабжению (опыт ра-
боты). З/плата по результатам собеседо-
вания с руководителем. Обращаться по 
тел.: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по адре-
су: г. Касли, ул. Ленина, 9.

СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: 
ИНЖЕНЕР планово-технического отдела 
(сметчик) с опытом работы. З/плата по 
результатам собеседования с руководи-
телем. Обращаться по тел.: 8-35149 2-21-11, 
2-21-08, или по адресу: г. Касли, ул. Лени-
на, 9.

СРОЧНО ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
4-5 разряд, СВАРЩИК, 4-5 разряд, без 
в/п. Тел.: 8-9517711354, 8-9026128052.

СРОЧНО СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Тел.: 8-9227144095, 8-9227073877.

предприятию в г. Озерск УБОРЩИКИ 
л/клеток. Гибкий график работы, ста-
бильная з/п, полный соц. пакет (с за-
ездом в город). Телефон для справок: 
8(35130) 2-81-98; 8-9194007494.

КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ на период до декабря 
месяца. З/плата до 75000 руб. в ме-
сяц, ответственные, не пьющие. Тел.: 
8-9221972958.

РАЗНОРАБОЧИЙ на пилораму с. Тюбук. 
Тел.: 8-9220116167.

ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВЦЫ, ПОВАРА. 
Тел.: 8-9068906121, +7-9060652496.

МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» на посто-
янную работу. Требования: знание ком-
пьютера, коммуникабельность, жела-
ние работать. Тел.: 8-9320106633, после 
10:00.

УСЛУГИ
ЖАЛЮЗИ, рулонные ШТОРЫ, рольстав-

ни. Касли, ул. Ленина, 46. www.потолок-
плюс.рф. Тел.: 2-70-88, 8-9088227088. Тка-
невые ПОТОЛКИ и Клипсо. Дескор.

ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы ото-
пительные, дымоходы, двери банные, ва-
гонка, камни для печей, окна-форточки, 
трубы. ПРОДАЖА, МОНТАЖ. Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, фун-
дамент, стяжка, штукатурка, шпаклевка, 
покраска, плитка, ламинат, кровля, забор 
из дерева и профнастила. Строительство 
под ключ домов и бань. Тел.: 8-9227287040, 
Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструкций 
из дерева, кровля, отделка деревом, полы, 
потолки, ламинат, гипсокартон, сайдинг, 
фундамент. Строительство под ключ домов 
и бань. Тел.: 8-9120837875.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, фундаментов. 
Сборка домов, бань из бруса. Кладка пено-
блока. Расчет материала.  Доставка. Вну-
тренняя отделка помещений любой слож-
ности.  Тел.: 8-9221972958, Руслан.

Оказываем услуги по заготовке леса. 
Техника  имеется.  Цена договорная. Тел.:  
8-9221972958, Руслан. 
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