
Всероссийский день семьи, любви и верности отметили в 
нашем городе 8 июля. Поскольку праздник государственно-
церковный, в организации его были активно задействованы: 
и администрация, и управление культуры, и приход, и вос-
кресная школа, и социальный центр. 

В скверике за памятником 
Ленину расставили скамейки, 
поставили два микрофона – вот и 
сцена готова. Погода нас не балу-
ет последнюю неделю, но дождя 
не было – и то хорошо. Разговари-
ваем с Мариной Александровной 
Головкиной.

– Я сама замужем уже много 
лет. Невероятно ценю своего су-
пруга. Считаю, что традиционная 
семья всегда должна быть в Рос-
сии на первом месте. И никакие 
западные ценности не сдвинут нас 
с этой позиции и не заставят про-
славлять какую-то пресловутую 

толерантность. Давайте соблю-
дать традиции своего народа. Да-
вайте чтить память святых муром-
ских князей Петра и Февронии, 
растить своих детей патриотами 
России, чтобы они любили мать, 
отца и свою Родину.

В руках у матушки ромашка 
– символ праздника. Такую же 
ромашку вручили мне, приглашён-
ным гостям и собравшимся зрите-
лям, что создало сразу какую-то 
тёплую, доверительную атмосфе-
ру. Праздник открылся поздрави-
тельными словами главы города, 
батюшки, представителей район-

ной администрации и культуры. 
Жители города, которые пришли 
сюда семьями, с детьми, тепло 
приветствовали выступления арти-
стов, участвовали в занимательных 
конкурсах и викторинах. Детвора 
прыгала на батуте, толпилась у 
столика, где проводилась благо-
творительная лотерея. За чисто 
символическую плату можно было 
купить билетик и выиграть какой-
то приз. Все средства от продажи 
лотереи пойдут на благоустрой-
ство сквера. Героем дня чувствовал 
себя Игнашин Сергей, став об-
ладателем большого плюшевого 
зайца. Он пришёл на праздник с 
мамой, братом и сестрой. Только 
вот оказался очень стеснительным, 
поэтому за него говорила мама:

– Мы пришли на этот праздник 
с радостью, потому что это день 
семьи, любви и верности для нас. 
С удовольствием посмотрели кон-
церт, дети поиграли в лотерею и 
выиграли большого зайца – домой 
сейчас счастливые пойдут, папу 
обрадуют. 

Повод для радости был и у ше-
сти многодетных семей, которые 
получили книги в подарок от Рос-
сийского детского фонда.

Праздник закончился. Я шла 
домой с ромашкой в руке и с заря-
дом позитивной энергии в душе. 
Поравнялась с двумя женщинами, 
одна из них сказала:

– Какой хороший праздник по-
лучился, душевный. Вот если бы 
погода была тёплая, можно было 
чаепитие устроить, потанцевать.

Любовь САФАРОВА
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Каслинские жители чтут семейные традиции

По-домашнему

Обладатель плюшевого зайца Сергей Игнашин с мамой, 
сестрой и братом

В пятницу, 10 июля, ровно в 18.00 часов закончился прием 
заявлений о выдвижении кандидатов на выборы в орга-
ны местного самоуправления. О намерении участвовать 
в выборах заявили 293 кандидата. Из них 50 человек в 
депутаты Собрания депутатов Каслинского района и 
51 человек в депутаты Совета депутатов города Касли. 

13 сентября предстоит вы-
брать 16 депутатов в районное 
Собрание, 15 депутатов в Кас-
линский городской Совет, по 
7 депутатов в сельские Советы 
Маукского и Григорьевского 
поселений и по 10 депутатов в 
Советы остальных поселений. 
Всего в районе будет замеще-
но 115 депутатских мандатов.

Сейчас территориальная 
избирательная комиссия за-
нимается проверкой сведений 
о кандидатах. После чего, с 20 
июля до 18.00 часов 31 июля 
кандидаты будут подавать 
документы для регистрации. 
Отметим, что списки кандида-

тов будут появляться в нашей 
газете после их регистрации. 
Можно предположить, что за-
регистрированы будут почти 
все, а если и будут изменения, 
то незначительные. 

После выдвижения канди-
дат вправе начать агитаци-
онную кампанию. Кандидаты 
будут агитировать за себя, рас-
пространять агитационные ма-
териалы и проводить встречи с 
избирателями. А будет ли пред-
выборная кампания вестись 
честно, без грязных технологий, 
подтасовок и недостоверной 
информации, покажет время.

Людмила НИЧКОВА

Кандидатов более 290

Р. Р.

Антон Головкин с сыновьями

ВЧЕРА. Руководство ОАО «КРУИИКХ» со-
общило, что в связи с ухудшением качества 
подаваемой холодной воды в квартиры жите-
лей города Касли, с 1 июля текущего года на-
числение за коммунальную услугу «холодное 
водоснабжение» производиться не будет. Для 
питьевых целей в городе организован подвоз 
воды согласно графику. Параллельно на стан-
ции водоподготовки осуществляется промывка 
фильтров дезинфицирующим раствором. 

ЗАВТРА.  В Каслинском детском доме заверша-
ется неделя чтения «По тропе сказок». Каждый день 
для ребят — это новая встреча, новый сказочный ге-
рой, новая сказка. Для них проводились викторины, 
игра-путешествие «Летняя сказка», литературное 
мероприятие «Сказка — ложь, да в ней намек», ве-
селые игры на свежем воздухе. Неделя чтения — это 
не только летнее развлечение, но и хороший способ 
побудить ребенка взяться за книжку.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  В Каслях проходят соревно-
вания по мини-футболу на первенство города 
Касли. Участие в розыгрыше принимают семь 
команд, среди них футболисты Каслей, Берего-
вого, Вишневогорска, Новогорного и Тюбука. 
По результатам, проведенных двух туров, без по-
ражений пока играет каслинская команда Юж-
ноуральской трубной компании (ЮУТК). Третий 
тур состоится 20 июля, а финал первенства — в 
середине августа.

К
О
Р
О
Т
К
О

Елена Александровна МАРЧЕНКОВА: 
– Каждый день я хожу на работу одной и той же дорогой, по улице Карла Маркса. По 
тротуару между «Челиндбанком» и налоговой пройти невозможно из-за густой по-
росли деревьев, которые никто не вырубает. Ещё более удручает детская площадка в 
сквере напротив заводоуправления, где дети играют среди битого стекла и мусорных 
куч. Проблема благоустройства – это общегородская проблема, взять хотя бы цен-
тральную улицу Ленина: переполненные урны на остановках, травы в человеческий 
рост. Если бы каждый отвечал за  территорию перед своим домом, предприятием, 
содержал её в чистоте, то город имел бы совсем другое лицо. 

Сообщите информацию о наркотиках 
Уважаемые каслинцы и жители Каслинского района! С целью пресе-

чения деятельности лиц, незаконно распространяющих наркотические 
вещества информацию по любым вопросам, касающимся незаконного 
оборота, сбыта, хранения и торговли наркотиками, мест пребывания 
наркоманов, а также мест, где возможно произрастание дикорастущих 
наркорастений можно сообщить по телефонам доверия:

№  название учреждения  телефоны 
п/п        доверия

1

2

3

4 
 

2-38-35, 2-23-80,
2-14-82 

8(35130) 7-70-08, 
8 (35130) 4-66-33, 
дежурная часть

8(351) 261-00-01 

2-22-92

ОМВД России по Каслинскому  району

Озерский межрайонный отдел Управления 
ФСКН России по Челябинской области

Управление федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федера-
ции по Челябинской области

Администрация Каслинского муниципального 
района, антинаркотическая комиссия

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

▶

Круглосуточно — о фактах коррупции 

Круглосуточно на бесплатный многоканальный теле-
фон 8-800-300-76-00 южноуральцы могут сообщить о 
фактах коррупции.

На бесплатный круглосуточный многоканальный телефон 
8-800-300-76-00 принимаются звонки о фактах взяточничества, 
использования служебного положения в личных целях и других 
проявлениях коррупции в Челябинской области.

Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем 
регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать 
своих персональных данных.

«Мы рассматриваем все без исключения поступающие на 
«горячую линию» тревожные сигналы, в том числе анонимные, 
– поясняет начальник Управления по работе с обращениями 
граждан правительства Челябинской области Елена Ереклинце-
ва. – Информация, которую сообщают граждане, направляется 
для принятия мер в правоохранительные органы – прокуратуру 
и полицию».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

▶

Играй, гармонь, для друзей!
Областной клуб «Гармонь» под руководством заслуженного 

работника культуры РФ, профессора, ведущего телепередачи 
«Искры камина» Виталия Вольфовича приглашает на концерт 
своих поклонников. 

В концертной программе «Играй, гармонь уральская» про-
звучат современные русские и авторские песни. В год 70-летия 
Великой Победы в репертуар коллектива включено немало пе-
сен о войне. Концерты состоятся 19 июля в ДК «Горняк» поселка 
Вишневогорск (начало в 12.00 часов) и в ДК им. Захарова города 
Касли (начало 15:00 часов). Вход  для зрителей бесплатный.

М. НЕЧАЕВА

Наталья Иванова и Наталья Свиридова пришли на праздник с до-
черьми
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В минувшее воскресенье, 12 июля, Каслинский 
историко-художественный музей открыл свои двери 
для участников необычного велопробега. Рабочие и 
представители администрации старейшего на Урале 
Чусовского металлургического завода посвятили 
велопробег своему профессиональному празднику, 
который отмечается в третье воскресенье июля. Цель 
путешествия — посетить все металлургические пред-

приятия нашей области. В их маршрутной карте была 
запланирована остановка в Каслях с обязательным 
посещением музея. На ЧМЗ тоже когда-то практико-
вали отливку литья, но то, что увидели здесь, пораз-
ило их воображение. Сам технологический процесс, 
тонкость и ажурность работ удивили и восхитили 
экскурсантов.  

Р. РУСТАМОВА

Велопробег с остановкой в музее

Затянувшаяся реконструкция
Проблема обеспечения районного центра качественной 
питьевой водой преследуют его жителей не одно десяти-
летие. Ее пытались решить, начав строительство нового 
ХПВ еще в прошлом веке, но в начале нулевых строитель-
ство прекратилось и постепенно от объекта, готового 
к эксплуатации практически на девяносто процентов, 
остались только стены и зияющие пустотой проемы окон.

Уже в нашу бытность, в боль-
шей степени, способствовать 
улучшению качества питьевой 
воды призвана была рекон-
струкция насосно-фильтро-
вальной станции. Работы нача-
лись в 2013 году и должны были 
закончиться в 2014-м. Об этом 
не раз писала наша газета. Но 
реконструкция затянулась, а 
качество воды не улучшается 
даже постепенно. 

Глава города Юрий Скулы-
бердин, поясняя сложившуюся 
ситуацию, напомнил, что на ре-
конструкцию фильтровальной 
станции из областного бюджета 
было выделено 40 млн рублей 
и ещё 2 млн рублей из бюджет 
города. Конкурс выиграла че-
лябинская подрядная организа-
ция ООО «Комета – Ц», которая 
к ноябрю 2014 года должна была 
выполнить все работы в объеме 
и сроки, предусмотренные до-
говором подряда.

Когда подошли сроки ис-
полнения контракта, пред-
ставители подрядной органи-
зации «Комета-Ц» принесли 
в городскую администрацию 
дополнительное соглашение о 
продлении контракта до фев-
раля 2015 года, подписанное 
Робертом Кадыровым, одним 
из предыдущих руководителей 
администрации города Касли.  
Избранный в сентябре новый 
глава города Юрий Скулыбер-
дин ничего об этом не знал, а 
таких документов в городской 
администрации не было. 

– К сожалению, в этом новом 
контракте не был оговорен 
момент положения Федераль-
ного закона об обеспечении 
исполнения контракта, – пояс-
няет Юрий Григорьевич. – А это 
очень важная статья, которая 
обязывает фирму-подрядчи-
ка выполнить работы в срок,                
а в случае невыполнения,    

фирма обязана оплатить штраф.
Причина невыполнения до-

говорных обязательств кроет-
ся в финансовых трудностях 
фирмы-подрядчика. Чтобы 
реконструкция фильтроваль-
ной станции не стала очеред-
ным замороженным проектом, 
глава города принял решение 
проавансировать подрядную 
организацию на закупку обо-
рудования и приобретение 
материалов для продолжения 
строительно-монтажных работ. 
В итоге, фирма деньги полу-
чила, но работы выполняет «в 
час по чайной ложке». На дворе 
уже июль, а конца стройке пока 
не видно. Бесконечные теле-
фонные переговоры, личные 
встречи должного результата 
не получили, – с сожалением 
заметил Юрий Григорьевич. 

В общем и целом картина не 
особо радует. Но вопрос решать 
нужно, поскольку чистая вода — 
это не прихоть горожан, а жиз-
ненно важная необходимость. 

– Реконструкцию насосно-
фильтровальной станции надо 
довести до конца и здесь дру-
гого мнения быть не может, 
– говорит Юрий Григорьевич 

Скулыбердин. – Но ситуация 
тяжела. Подрядчик работы 
выполнять отказывается. По-
этому, скорее всего, будем об-
ращаться в правоохранитель-
ные и судебные органы, чтобы 
каким-то образом повлиять на 
него. Возможно, будем растор-
гать с данной фирмой договор. 
И, естественно, принимать 
решение по дальнейшему       
исполнению этого контракта. 
Сейчас мы ищем пути выхода

из сложившейся ситуации.
Если не удастся достигнуть 

какого-то компромиссного ре-
шения, то после расторжения 
договора городу предстоит 
провести еще один конкурс по 
выбору нового подрядчика. На 
это, по самым скромным под-
счетам, может уйти 3-4 месяца. 
Такое промедление, разумеется, 
вновь отодвинет срок сдачи на-
сосно-фильтровальной станции.

Людмила НИЧКОВА

Накануне празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в Шабуровском 
сельском поселении было выпущено несколько 
экземпляров Книги  Памяти о погибших во 
время войны земляках из села Шабурово, 
деревни Пьянкова, поселка Караси, где обоб-
щена вся установленная информация о каждом 
из погибших, вписанных на плиты обелиска в 
селе Шабурово. 

На плитах обелисков в 
каждом селе выгравиро-
ваны фамилии и иници-
алы погибших на войне 
сельчан. Только родные, 
которые чтят память, 
знают,  какая запись на 
плите хранит память об 
их родственниках. Защит-
ники Отечества. Какими 
они  были? Как воевали? 
Где погибли и  где захо-
ронены?  И есть ли это 
место на  земле?  Все эти 
вопросы появлялись и  в 
семьях наших родных, 
объединенных фамили-
ями Базуевых, Батуевых, 
Кремешковых, Исаевых, 
Комлевых, в семьях, где  в 
годы войны погибли род-
ные отцы, братья, дяди,  
многие пропали без вести. 
Проживали эти семьи в 
деревне Пьянкова, в селе 
Шабурово, работали на 
Карасьевском и Боевском 
рудниках, местных  колхо-
зах и Ларинской МТС.

П о и с к  с в е д е н и й  о 
погибших родных пере-
шел в поиск информа-
ции обо всех погибших, 
внесенных на плиты обе-
лиска в селе Шабурово. 
Начался поиск с несколь-
ких листочков бумаги со 
списком фамилий  погиб-

ших, первоначально  вне-
сенных на плиты обелиска  
по просьбе жителей села 
Шабурово. 

Первую информацию  
нашла в Книгах  Памяти 
Каслинского района и 
Челябинской области, 
позже использовалась 
электронная информа-
ция сайтов ОБД «Мемо-
риал» и «Подвиг народа», 
сведения из архива, обра-
щения и воспоминания 
односельчан.  

Неоценимую помощь  
получила  от  мамы Вален-
тины Ефимовны, кото-
рая до глубокой старо-
сти  сохранила отменную 
память, она  поименно 
перечислила всех погиб-
ших на  войне  из деревни 
Пьянкова, хорошо  знала 
жителей  Шабурово, Кара-
сьевского и Боевского 
рудников, так как в годы 
войны работала тракто-
ристкой  в Ларинской МТС. 
Попутно называла имена 
их родных, что позже 
очень помогло в поиске. 
Очень сожалею, что не 
успела записать сведения 
об участниках  военных 
действий, вернувшихся с 
фронта живыми, о кото-
рых  тоже сейчас собира-

ется  информация.  Да и  
сведения о погибших зем-
ляках еще не все найдены.

Н е л ь з я  д о п у с т и т ь , 
чтобы был забыт хоть 
один из солдат,  которые 
мужественно сражались 
за  Родину, значит, за нашу 
жизнь, и принесли в дале-
ком 1945 году долгождан-
ную Великую Победу.

Н а  с а й т е  « П о д в и г 
народа» узнала, как много 

н а ш и х  с е л ь ч а н  б ы л о 
награждено орденами и 
медалями, иногда посмер-
тно. А совершенные ими  
подвиги говорят о муже-
стве и героизме настоя-
щих мужчин,  защитников 
Отечества. Распечатанные 
на принтере листочки с 
информацией о награж-
дении  воинов орденами 
и медалями,  с  описанием 
совершенного ими под-

вига, часто  передаю детям 
и внукам тех, кто воевал, 
принимают  с благодарно-
стью и иногда со слезами на 
глазах. У многих  не сохра-
нилось официальных доку-
ментов об участии родных 
в войне, из-за чего не могут 
установить достойный  обе-
лиск на могилу выжившего 
в войне солдата. 

Идею о создании  пер-
вой Книги Памяти под-
держали  депутаты, пред-
седатель Совета депутатов 
Комлев Александр Алек-
сандрович, глава посе-
ления Шабалин Михаил 
Григорьевич. 

Спасибо за помощь и 
поддержку в поиске инфор-
мации  Зацепиной Нине 
Тихоновне, руководителю 
архивного отдела админи-
страции района, которая 
много лет  помогает увеко-
вечивать память об участ-
никах войны. И это непро-
стое исполнение профес-
сиональных обязанностей.   

П о м о щ ь  в  в е р с т к е , 
дизайне  Книги Памяти 
предложила бывшая уче-
ница Шабуровской школы 
Миндагулова  Светлана,  
ныне выпускница Челя-
б и н с к о г о  У н и в е р с и -
тета культуры.  Девочка, 
искренне любящая  свою 
малую  родину, всегда 
готовая помочь, с какой 
бы просьбой и кто  к ней 
ни обращался, уверена, 
что в будущем будет  пре-
красным специалистом. 
А как хороший человек 
она уже состоялась. Света 

использовала музейные 
материалы, сделала необ-
ходимые фотографии, все 
подготовила к печати, 
нашла типографию,  офор-
мила заказ и привезла 
уже готовые экземпляры. 
Администрация поселе-
ния оплатила расходы, 
сейчас экземпляры книги 
хранятся в администра-
ции, школьном музее и 
сельской библиотеке.

Допускаю, что могут 
быть в книге неточности, 
даже ошибки, возникшие 
по разным причинам. Будут 
рассмотрены все замечания 
и предложения, которые 
приму с благодарностью. 
Книга  — не официальный 
документ, это только све-
дения в память  о погибших 
для ныне живущих.  

В связи с подготовкой к 
празднованию  Дня Победы 
возрос интерес к истории 
семьи,  к своей родослов-
ной. Главное, что этим 
начала интересоваться 
молодежь, значит,  мы 
будем достойно хранить 
память о нашей истории.

Х о ч е т с я  в е р и т ь ,  ч т о 
мероприятия по созданию 
Книг Памяти в селах Тимино 
и Ларино, увековечиванию 
памяти участников войн,  
тружеников тыла в Шабу-
ровском сельском поселе-
нии будут продолжены и 
после юбилейных торжеств, 
и после выборов нового 
состава Совета депутатов и 
главы поселения. 

Т. М. КОМЛЕВА
с. Шабурово

История семьи в истории страны

Обложка Книги памяти

В Шабуровском сельском поселении создают свои Книги памяти о погибших фронтовиках

▶ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

В фильтровальном зале станции водоподготовки, где должны идти 
ремонтные работы, в понедельник, 13 июля, не было ни одного рабочего
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 06.07.2015 г. №698

О содействии избирательным комиссиям Каслинского муниципального района в организации 
подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года

▶ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Приложение 2
к постановлению администрации Каслинского муниципального района

от  06.07. 2015  №698

В избирательную комиссию _______________
от _____________________________________

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам
при проведении выборов ___________________________________

Наименование 
организации , 
предоставив-
шей уведомле-
ние

Адрес  ор -
ганизации , 
п р ед о с т а -
вившей уве-
домление

Контакты организации, 
предоставившей уве-
домление (телефон, 
факс, адрес электрон-
ной почты)

Дата  и  время 
предоставления 
помещения заре-
гистрированному 
кандидату

Ф .И .О .  за-
ре г и с три -
рованного 
кандидата

А д р е с 
помеще-
ния

П л о -
щ а д ь 
п о м е -
щения

Руководитель организации ____________________ ________________    _____________
                                                        (подпись)                     (Ф. И. О.)                          (дата)  

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и в целях содействия избирательным комисси-
ям Каслинского муниципального района в организации 
подготовки и проведения на территории Каслинского 
муниципального района 13 сентября 2015 года выборов 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области, депутатов органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по  решению вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов депу-
татов Законодательного Собрания Челябинской области, 
Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она, Советов депутатов Каслинского и Вишневогорского 
городских поселений, Советов депутатов Багарякского, 
Булзинского, Маукского, Воздвиженского, Шабуровско-
го, Григорьевского, Огневского, Тюбукского сельских 
поселений на территории Каслинского муниципального 
района и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Рабочей группе, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления (Халдина Е.А.):

1)  в срок до 01.08.2015 года разработать и утвердить 
план мероприятий по подготовке выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области, Со-
брания депутатов Каслинского муниципального района, 
Советов депутатов Каслинского и Вишневогорского 
городских поселений, Советов депутатов Багарякского, 
Булзинского, Маукского, Воздвиженского, Шабуровско-
го, Григорьевского, Огневского, Тюбукского сельских 
поселений на территории Каслинского муниципального 
района (далее по тексту – выборы);

2) обеспечить координацию работы органов местно-
го самоуправления, служб и организаций, находящихся 
на территории Каслинского муниципального района,  
по оказанию содействия  в организации подготовки и 
проведения выборов 13 сентября 2015  года.

3. Редакции газеты «Красное Знамя» (Шубина Т.Е.), 
МУП «Городской информационный центр «КАСЛИ-ИН-
ФОРМ» (Горбатов А.Н.) обеспечить публикацию решений 
избирательных комиссий, итогов голосования и ре-
зультатов выборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

4. Управлению делами администрации  Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.) обеспечить Тер-
риториальную избирательную комиссию города Касли и 
Каслинского района помещением для работы и хранения 
документов, необходимым оборудованием, мебелью, 
средствами связи, оказывать содействие  при решении 
возникающих вопросов, в том числе и транспортного 
обслуживания. 

5. Отделу информационных систем администрации  
Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) в 
период подготовки и проведения   выборов  оказывать 
содействие главному специалисту информационного 
центра Избирательной комиссии Челябинской области 
по обеспечению бесперебойного функционирования 
Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы».

6. Юридическому отделу администрации  Каслин-
ского муниципального района (Никифоров Н.В.) в соот-
ветствии с действующим законодательством:

1) оказывать юридическую помощь (консультации) 
Территориальной избирательной комиссии города Касли 

и Каслинского района;
2) организовать 13.09.2015 (в день голосования) 

дежурство специалистов юридического отдела с целью 
консультирования граждан и членов избирательных 
комиссий по возникающим вопросам.

7. Управлению социальной защиты населения адми-
нистрации  Каслинского муниципального района (Зло-
казова Н.В.) совместно с Каслинским районным Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (Мухин А.П.),  Местной общественной 
организацией инвалидов Каслинского муниципального 
района (Попкова Т.В.), Каслинской местной организа-
цией общества слепых (Клепиковская Н.М.)  в период 
подготовки выборов организовать работу по передаче 
сведений  об избирателях с ограниченными физическими 
возможностями в участковые избирательные комиссии.  

8. Руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений Каслинского муниципального района для 
проведения по заявкам зарегистрированных кандидатов 
агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний, встреч предоставлять на безвозмездной основе 
пригодные и находящиеся в муниципальной собствен-
ности Каслинского муниципального района помещения 
в соответствии с действующим законодательством. 

Не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения зарегистрированным кандидатам, уведо-
мить в письменной форме избирательную комиссию г. 
Касли и Каслинского района (г. Касли, ул. Ленина, 55, кв. 
1б) о факте предоставления помещения, об условиях  на 
которых оно было предоставлено,  а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам, по форме, предусмотренной настоящим 
постановлением (Приложение 2).

9. Горбунову А.А., заместителю главы Каслинского 
муниципального района  оказывать содействие главам 
поселений Каслинского муниципального района  по 
обеспечению в день голосования:

1) бесперебойной подачи  тепловой и электрической 
энергии на территории соответствующих поселений;

2) стабильной работе телефонной связи с населен-
ными пунктами района;

3) содержанию улиц и дорог в проезжем состоянии;
4) пожарной безопасности помещений избиратель-

ных комиссий и помещений для голосования.
10. Управлению культуры администрации  Каслин-

ского муниципального района (Злоказова С.Ю.) по 
заявкам избирательных комиссий Каслинского муници-
пального района оказывать содействие в организации 
выступлений коллективов художественной самодеятель-
ности на избирательных участках в день голосования.

11. Рекомендовать: 
1) главам поселений, входящим в состав Каслинского 

муниципального района: 
- обеспечить предоставление на безвозмездной 

основе избирательным комиссиям соответствующих 
охраняемых помещений для работы и хранения до-
кументов, помещений для голосования, необходимым 
оборудованием, мебелью, средствами связи, оказывать 
содействие  при решении возникающих вопросов;

- выделять специально оборудованные места для 
размещения предвыборных агитационных материалов;

- разработать план организационно-технических ме-
роприятий на период подготовки и проведения  выборов;

- назначить ответственных лиц администрации 
за организацию работы по подготовке  и проведению 
выборов, дежурных в день голосования. Данную  инфор-
мацию направить в управление делами администрации  
Каслинского муниципального района с указанием  ФИО 
ответственных лиц и дежурных, их контактных номеров 
телефонов;

- обеспечить выполнение соответствующих кален-
дарных планов мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов;

- оказывать содействие по заявкам председателей  
избирательных комиссий по закреплению частных пред-
принимателей и предприятий торговли для организации 
буфетного обслуживания и организации концертов  на 
избирательных участках в день голосования;

2) руководителям организаций, расположенных 
на территории Каслинского муниципального района и 
имеющих непрерывный цикл работы, принять меры по 
обеспечению избирательных прав граждан (работников) 
в день голосования.

3) начальнику Отдела МВД России  по Каслинскому 
району Маджару А.П.  обеспечить:

- общественную безопасность и охрану общественно-
го порядка в период подготовки и проведения выборов;

- принимать меры по пресечению экстремистской и 
противоправной агитационной деятельности, в том чис-
ле возбуждающей социальную, расовую, национальную, 
религиозную ненависть и вражду, своевременно инфор-
мировать соответствующие  избирательные комиссии о 
выявленных фактах и принятых мерах

- на безвозмездной основе охрану помещений из-
бирательных комиссий, помещений для голосования, 
сопровождение и охрану транспортных средств, пере-
возящих избирательные документы;

- принимать меры по предотвращению изготовления 
подложных  и незаконных  предвыборных материалов и 
их изъятию, установлению изготовителей и распростра-
нителей указанных материалов, источников их оплаты, а 

также незамедлительное информирование соответству-
ющих избирательных комиссий о выявленных фактах и 
принятых мерах;

- направлять специалистов по запросам соответ-
ствующих избирательных комиссий (по согласованию) 
для работы в избирательных комиссиях Каслинского 
муниципального района.

- оказывать постоянное содействие избирательным 
комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан 
Российской Федерации при голосовании подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений граждан, на-
ходящихся в местах содержания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению 
требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке выдачи граж-
данам Российской Федерации, находящимся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
справки для участия в выборах или референдуме».

4) главному врачу МУЗ «Каслинская ЦРБ» Щербакову 
В.А. оказывать постоянное содействие избирательным 
комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан 
Российской Федерации при голосовании пациентов, на-
ходящихся в медицинских стационарных учреждениях 
Каслинского муниципального района.

5) заместителю начальника ОНД №8 УНД ГУ МЧС 
России по Челябинской области Ковкову А.Г. провести 
инструктаж председателей участковых избирательных 
комиссий об организации противопожарной безопас-
ности на избирательных участках и в помещениях для 
голосования.

12. Организацию выполнения настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы Каслинского 
муниципального района  Халдину Е.А.

13. Управлению делами администрации  Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

По амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в Каслях освобождены от наказания более 60 человек

Амнистия является одним из средств реализации прин-
ципа гуманизма уголовно-правовой  политики  и  уголов-
ного  законодательства Российской Федерации.

24 апреля 2015 года Госу-
дарственная Дума РФ в связи 
с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне приняла 
Постановление, в соответствии 
с которым предоставило воз-
можность освобождения от 
наказания впервые осужденных 
к лишению свободы за умышлен-
ные преступления небольшой 
и средней тяжести. Согласно 
пункта 1 Постановления, список 
лиц, подпадающих под амни-
стию, довольно широк. Так, на 
применение акта об амнистии 
могут рассчитывать осужден-
ные, относящиеся к категориям 
ветеранов, указанным в статьях 
2-4 Федерального закона от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О вете-
ранах», а именно принимавшие 
участие в боевых действиях по 
защите Отечества, выполняв-

шие воинский либо служебный 
долг в Афганистане или других 
странах, где велись боевые дей-
ствия, а также военнослужащие, 
сотрудники органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной 
системы и иных организаций, 
участвовавших в выполнении 
задач в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Респу-
блике и в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории 
Северо-Кавказского региона.

Под действие Постановле-
ния об амнистии подпадают 
и осужденные, имеющие госу-
дарственные награды СССР и 
России, принимавшие участие 
в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС или пострадавшие о 
воздействия радиации вслед-
ствие этой катастрофы, а также 

пострадавшие от аварии на 
производственном объедине-
нии «Маяк».

От наказания, согласно 
вышеуказанного Постановле-
ния, подлежат освобождению 
женщины и одинокие муж-
чины, имеющие несовершен-
нолетних детей, детей-инва-
лидов, беременные женщины, 
мужчины старше 55 лет и жен-
щины старше 50 лет, инвалиды 
I и II группы, а также больные 
активной формой туберкулеза, 
отнесенные в установленном 
порядке к I или II группе диспан-
серного учета, и больные онко-
логическими заболеваниями 
III или IV клинической группы.

Кроме того, законодатель 
предусмотрел возможность 
освобождения от наказания и 
другим категориям граждан. 

Вместе с тем, Постановле-
ние о применении акта амни-
стии не распространяется на 

осужденных, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, перечисленные в 
п.п.1, 2 п. 13 Постановления; 
на осужденных, признанных в 
соответствии с УК РСФСР особо 
опасными рецидивистами или 
совершивших преступления 
при особо опасном рецидиве в 
соответствии с УК РФ; на осуж-
денных, вновь совершивших 
умышленные преступления в 
местах лишения свободы; на 
лиц, освобождавшихся после 
2005 от наказания в порядке 
помилования или в соответ-
ствии с актами об амнистии и 
вновь совершивших умышлен-
ные преступления; на злостных 
нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания.

Каслинской городской про-
куратурой за период с 24.04.2015 
по 15.06.2015 гг. вследствие акта 
об амнистии освобождено 30 
осужденных, состоящих на учете 

в Каслинском филиале ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Челябинской 
области, которые отбывали 
наказание как в виде обязатель-
ных и исправительных работ, 
так и ограничение свободы.

Кроме того, решениями 
Каслинского городского суда 
и мировых судьей судебных 
участков №№1 и 2 г. Касли и 
Каслинского района за период 
с 24.04.2015 года по 15.06.2015 
года амнистия применена к 
32 осужденным лицам, кото-
рые совершили преступления 
небольшой и средней тяжести.

Постановление об амнистии 
подлежит исполнению в течение 
6 месяцев. Работа по обеспече-
нию законности  при примене-
нии акта амнистии находится 
на постоянном контроле про-
куратуры.

Е. С. ЗАИКИНА, 
помощник Каслинского гор-

прокурора, юрист 1-го класса

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарныйГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум» ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

) р у р

по подготовке «Водитель транспортных средств
категории «В» легкового автомобиля

и «С» грузового автомобиля».
При обучении двух или более лиц из одной семьи,

а также студентам предоставляются скидки.
Обучение и сдача гос. экзаменов проводится в учебных 

аудиториях, оснащенных компьютерным оборудованием 
с использованием компьютерных программ по профессии.

Обращаться по адресу:
г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

 ООО ПО «Полимерные Системы» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом (30/10) 

разнорабочих. 
Зарплата сдельная до 35000 руб. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно. 

Дополнительная информация в рабочие дни     
    с 09:00 до 17:00, по тел.: 8-9085796351.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
В связи с открытием 

придорожного кафе «АВТОЛАНЧ»«АВТОЛАНЧ»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ состоится 

21 июля 2015 года в 14:00 в здании кафе21 июля 2015 года в 14:00 в здании кафе  
128 км трассы г.Челябинск – г.Екатеринбург.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ПОВАРОВ
   КАССИРОВ
    ПЕКАРЕЙ
    ОФИЦИАНТОВ
    МОЙЩИЦ ПОСУДЫ
   УБОРЩИЦ 
 РАЗНОРАБОЧИХ

                Тел. Тел. 8-9227271055.8-9227271055.

Каслинский городской Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла: Сарру Васильевну Бату-

еву, Алексея Юрьевича Чащихина. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

ЮБИЛЕЙ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м                              
Файзуллу Вафеевича МУХАМЕТШИ-
НА с 60-летним юбилеем. 

Желаем оптимизма, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и всех благ 
земных.

     С уважением,  
              жена, дети, внуки, родные 
д. Канзафарово

Мусульманское 
духовное управле-
ние Южноураль-
ского округа по-
здравляет со свя-
щенным месяцем 
Рамазаном.

Приглашаем  всех 
правоверных му-
сульман и желаю-
щих посетить мечеть 
с. Тюбук 17 июля. 

Автобус отправ-
ляется в 7:30 утра от 
площади «Связьин-
форм» г. Касли.

Ю. С. Холматов, 
председатель 

мусульманского 
комитета КМР 

18 июля (сб) к/т «Россия» 

КРАСИВО И ТЕПЛО!

г. Касли

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, Ин-
тернет, евроокна, межкомнатные двери, 
ремонт. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 27, пл. 77 кв.м, кухня 17,8. 1-й этаж, 
лоджия. Сделан ремонт. Документы 
готовы. Тел.: 8-9128984882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ благоустро-
енную в п. Береговой или ПОМЕНЯЮ на 
дом в Каслях. Тел.: 8-9823671384.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с природ-
ным газом. Тел.: 8-9088215942.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке 
улучшенной планировки и капитальный 
ГАРАЖ (под окнами). Тел.: 8-9227178880.

2-КОМНАТНУЮ с отсрочкой выезда 
(ул. Ленина, 10, общ.пл. 51,2 кв.м, 7-й 
этаж, евроокна, телефон, домофон). 
Тел.: 8-9028996078, 8-9512618938.

2-комнатную квартиру в п. Вишнево-
горск, 1-й эт./2-эт. дома. Теплая, солнечная, 
новые коммуникации, сантехника, евроок-
на, двери, газовая плита, газовая колонка. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел.: 8-9123124383.

1-и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в новом 
3-этажном доме комфорт-класса в г. Касли, 
с видом на озеро. Стоимость 38000 руб./
кв.м. Подробности по тел.: 8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12, 8-й этаж. Есть Интернет, домофон, 
стоят стеклопакеты. Тел.: 8-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м Тел.: 
8-9026029433.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 33,5 кв.м, 2-й этаж. Тел.: 8-9227326828.

КОМНАТУ (17,3 кв.м/общ. пл. 23,3 кв.м), 
рядом с «Дикси», 7/9-эт. дома. Тел.: 
8-9058023908.

СРОЧНО ДОМ, ул. 8-е Марта, пл. 43,1 
кв.м, вода, скважина, баня, огород 12 
соток. Тел.: 8-9518097246.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земель-
ный участок 17 соток, в доме все коммуни-
кации. Высота потолков 3 м, крытый двор, 
большая веранда, недалеко автобусная 
остановка, садик, школа, продуктовый и 
хозяйственный магазины, до асфальто-
вой дороги 100 м, подъезд к дому поднят. 
Торг уместен. Тел.: 8-9642426679.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 35 кв.м, 
участок 8,5 сотки. 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9227326828.

ДОМ, пл. 40 кв.м, участок 10 соток. 
Евроокна, скважина, новая баня, сарай, 
дровник. Цена 750 тыс. руб. Уместен 
торг. Тел.: 8-9226993764, 8-9227326147.

ДОМ жилой по ул. Декабристов, около 
озера, газ в доме, земельный участок 20 
соток. Тел.: 8-9028911128.

ДОМ, огород 6 соток, баня, скважина, 
стайки под скотину. 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9517747384.

МАГАЗИН, общ.пл. 78 кв.м; МАГАЗИН, 
общ.пл. 80 кв.м; здание конторы общ.пл. 
400 кв.м; здание столовой, общ.пл. 270 
кв.м. Все объекты в собственности, вся 
информация по телефону. Цена договор-
ная. Обращаться: с. Юшково, ул. Ленина, 
7. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, зво-
нить до 9:00 утром, вечером после 20:00.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.: 
8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток, 
между озерами Синара и Карагуз) – 8500 
рублей за сотку, Огневское - от 8900 
рублей за сотку, Щербаковка - 5000 ру-
блей за сотку, Клепалово - 4000 рублей 
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 
рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001, 
8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

ГАРАЖ 3х6 м.  Самовывоз.  Тел.: 
8-9507395535.

ГАРАЖ капитальный по ул. Труда. Тел.: 
8-9617919319.

ГАРАЖ железный в хорошем состоянии 
или ОБМЕНЯЮ на хороший автомобиль 
ВАЗ и т.д. Тел.: 8-9525129363.

Транспорт:
«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс. 

руб., без торга. Тел.: 8-9518179019, 
8-9823313571, 8-3514931126.

СРОЧНО ВАЗ-2111, 2008 г.вып., не би-
тая, в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525198731.

ВАЗ-2110, 2000 г.вып., на ходу, цена 
30000 руб. Тел.: 8-9518012601.

ВАЗ-21214 «Нива», 2006 г.вып. Тел.: 
8-9085829415, 8-9193265468.

ГАЗ-31105, 2004 г.вып. Пробег 
140000 км. Цена договорная. Тел.: 
8-9630854329.

«МАЗ» 5549, 1989 г.вып. Тел.: 
8-9507354921, 8-9227377540.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в 
зависимости от сортности); доска необ-
резная от 4500 руб./куб.м (в зависимо-
сти от сортности); заборник (1800 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), штакет-
ник (9 руб./штука), ДРОВА (квартирник) 
– 950 руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
кирпич производства ООО «Кемма», 
стеновые панели. Возможна доставка 
по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 
до 17:00.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ из проф-
настила; заборы, палисадники из ев-
роштакетника. Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Тел.: 8-9823137537.

ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или ко-
лотые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, 
с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ, УГОЛЬ дре-
весный – 250 руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

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

ДРОВА березовые колотые, а/м 
ЗИЛ, «Газель». Недорого. Тел. сот.: 
8-9525190182.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. сот.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ 
бут., ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ», 
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Тел.: 
8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.: 
8-9517926666.

О Т С Е В ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  П Е С О К .  Т е л . : 
8-9227419890.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «мало-
габаритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ПЕСОК. 
Доставка возможна в выходные дни 
и в вечернее время. А/м «ЗИЛ». Тел. 
8-9222370453, 8-9323040032.

П Л И Т Ы  П Е Р Е К Р Ы Т И Я  П Б  4 1 - 1 5 -
8  ( 4 0 8 0 х 1 4 9 0 х 2 2 0 ) ,  н о в ы е .  Т е л . : 
8-9222303480.

ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыш-
тым. Тел.: 8-9320174809.

ячеистый БЛОК автоклавного твер-
дения 200х400х600. Цена от произ-
водителя (возможны скидки). Тел.: 
8-9080806028, 8-9085734238.

СРУБ 3х3 м для бани. Тел. сот.: 
8-9227586069.

МОТОЛОДКУ «Прогресс-4» с мотором 
«Ямаха-60»; ПРИЦЕП – 150 тыс. руб.; 
летнюю резину 195-65 R15 – 5 тыс. руб./
комплект. Тел.: 8-9227068530.

ЛОДКУ «ОБЬ-М», мотор «Вихрь-30Э»; 
прицеп – 75 тыс. руб.; КОЛЕСА в сборе б/у 
1 мес. 225-45 R17 для «Ауди»; VW, Skoda, 25 
тыс.руб./комплект. Тел.: 8-3519078429.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: торговые 
панели, штанги, примерочную. Тел.: 
8-9507227652.

ТОРГОВЫЙ железный киоск. Тел.: 
8-9507227652.

ЕВРООКНО, б/у; ГАЗОВОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ; СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ, б/у. Тел.: 
8-9226354286.

ТЕЛЯТ,  возраст 4  месяца.  Тел.: 
8-9517894576.

ОТБОРНЫХ ТЕЛЯТ (бычки), возраст от 1 
мес. Цена 12500 руб. Возможна доставка. 
Тел. сот.: 8-9120844888, п. Береговой.

ТЁЛКУ, 6 месяцев. Тел.: 8-9227558463, 
8-9525170782.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ФИКУС Хамедорея, 10 лет. Цена до-

говорная. Тел.: 8-35149 2-11-88, вечером.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 

1500 руб., пропан 250 руб., аккумуля-
торы, эл. двигатели, лом цветных ме-
таллов. Вывоз. Обмен. Продажа. Тел.: 
8-9120844888.

ЗАПЧАСТИ для лодочного мотора «Ве-
терок-8». Тел.: 8-9227010751.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки, 2/5-эт.дома, в центре, 
на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в цен-
тре, 4, 5-й этажи не предлагать. Тел.: 
8-9227364655.

ДОМ на 1-комнатную квартиру 1-й или 
2-й этаж. Тел.: 8-9514876866.

СДАМ
в аренду МАГАЗИН с оборудованием 

по ул. К.Маркса, 3. Тел.: 8-9226383488.

СНИМУ
1- или 2-комнатную квартиру в г. Касли 

на длительный срок. Желательно без 
мебели. Тел.: 8-9822835012.

Семья с ребенком снимет ДОМ на 
длительный срок (с водой). Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-9227159874.

С е м ь я  С Р О Ч Н О  С Н И М Е Т  ж и л ь е 
(квартиру, дом), на длительный срок. 
Оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9634685892.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты салону 

МТС. Официальное трудоустройство. 
Знание цифровой техники приветству-
ется. Тел.: +7-9193560903.

АНИМАТОР в детскую игровую комна-
ту с опытом работы. Тел.: 8-9227095911.

СВАРЩИК на полуавтомат; ЗАГОТОВ-
ЩИКИ, СБОРЩИКИ металлоконструк-
ций. Работа в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9222092444.

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 
8-9222349359.

ОХРАННИКИ на пилораму без вредных 
привычек. Тел.: 8-9227353007.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

Выезд на замеры. Расчет и доставка 
кровельных материалов без предо-
платы. Пиломатериалы собственного 
производства. В том числе выполняем 
фундаментные работы, кладку, забо-
ры, отделочные работы. Инфракрас-
ное отопление. Тел.: 8-9000255340, 
8-9823025017.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду и под сваи 
для строительства зданий. Обращаться: 
с. Огневское, ул. Партизанская, 2-а. Тел.: 
8-9080985285.

Монтаж систем отопления и водоснаб-
жения. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-9193390901, 8-9193195100.

МАГАЗИНЫ
Отдел «Волшебный сон» предлагает 

огромный выбор ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 
ПОДУШЕК, МАТРАСОВ, ХАЛАТОВ. ТК 
«Перекресток», 2-й этаж, 2-й отдел. Тел.: 
8-9517745436.

РАЗНОЕ
Аттестат, выданный в 2005-06 уч.году 

МВ(с)ОУ «Каслинская В(С)ОШ №34» 
18.06.2016 г. №4861656 на имя Суслова 
Николая Сергеевича, считать недей-
ствительным.

Очаровательные щенки дворняжки 
ждут своих хозяев. Возраст 1 мес. Тел.: 
8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 – Елена.
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