
Ветеран Великой Отече-
ственной войны Владимир 
Харитонович Кищенко 
в свои 90 с лишним лет 
ведет активный образ 
жизни: водит машину, за-
нимается пчелами, на ого-
роде выращивает для себя 
овощи, сам управляется с 
хозяйством. Говорит, что, 
как человек, прошедший 
войну, с трудностями при-
вык справляться сам.

Найти дом Владимира Хари-
тоновича в селе Клеопино не со-
ставило труда, а вот отыскать его 
в собственном дворе оказалось 
сложнее. Пришлось ждать, когда 
объявится сам. Каково было мое 
удивление, когда через несколь-
ко минут в воротах показался 
крепкий, довольно высокий, с 
окладистой седой бородой, по-
жилой мужчина. Сохранившие 
яркость серо-голубые с хитрин-
кой глаза светились любопыт-
ством, а узнав, кто и зачем к 
нему пожаловал, бодрым шагом 
направился к самодельной ска-
меечке в углу двора, приглашая 
меня за собой. 

Со слов Владимира Харитоно-
вича удалось узнать, что до войны 
он жил на Украине. На фронт был 
призван в 1943 году. Воевал на 
первом Белорусском, сначала в 
пехоте, а затем, после окончания 
курсов механиков-водителей, и в 
танковых войсках. Под Варшавой 
был контужен, подорвавшись в 
танке на мине. О победе узнал, 
находясь в госпитале на Урале. 
Здесь приглянулась танкисту 
медсестра, которая ухаживала 
за ранеными бойцами, — добро-
совестная, аккуратная, стара-
тельная. Симпатия оказалась 
взаимной. Расписались в этом же 
победном 45-м году. После демо-
билизации молодожены остались 
жить на Урале. У них родилось 
три сына и дочь. В этом году 70 
лет исполнилось Великой Победе 
и столько же — их счастливому 
браку. 

– Правда, – вздыхает Влади-
мир Харитонович, – хозяйка моя 
в последнее время все хворает.  

Сам ветеран даже в 91 год чув-

ствует себя очень неплохо. Навер-
но, ему помогает мед — прекрас-
ное лекарство от всех болезней. Он 
уже более 20 лет держит ульи. Уход 
за пчелами успокаивает, наводит 
мысли на благосклонный лад. А 
вообще, Владимир Харитонович 
дома не засиживается, постоянно 
находит для себя дело. Когда нуж-
ны продукты или что-нибудь по 
хозяйству, ветеран садится в свой 
старенький автомобиль и едет по 
магазинам. В этом я убедилась 
буквально через несколько дней 
после нашей встречи, заприметив 
на каслинской улице знакомую 
«пятерку», за рулем которой сидел 
Владимир Харитонович: на голове 
светлая кепка, глубоко надвину-
тая на лоб, ветер трепал его се-
ребряную бороду через открытое 
окно автомобиля, а сам водитель 

внимательно смотрел на дорогу.
– От езды на машине я получаю 

только удовольствие, – признался 
он во время беседы. – Еще и об-
гоняю всех. Люблю скорость. Ма-
шина, как и я, — ветеран, сам ее, 
милую, ремонтирую. Со зрением 
проблем нет, только немного со 
слухом, да сердце стало пошали-
вать, – добавляет он.  

А еще клеопинский ветеран 
поделился, что написал письмо 
президенту о том, что хотел бы 
участвовать в параде Победы в 
столице. Приглашения не полу-
чил, но не расстроился, 9 мая вме-
сте с односельчанами пришел на 
митинг к обелиску и по привычке 
взял с собой горсть конфет, чтобы 
угостить ими местных ребятишек 
в честь праздника.

Людмила НИЧКОВА
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Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО, председатель ТИК: 
– В понедельник состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению законности 
и правопорядка в период подготовки и проведения выборов в единый день голосова-
ния 13 сентября. Все организационные вопросы, связанные с проведением выборов, 
в районе решены.  Есть некоторые недочеты на двух избирательных участках, но до 
начала досрочного голосования они будут устранены. Все избирательные участки  
после поступления на них бюллетеней незамедлительно будут взяты под круглосу-
точную охрану Каслинской полицией. 

Л. Н.

Участники акции
В свои 90 он лихо ездит на машине, держит пчёл и мечтает

ВЧЕРА. Начался дополнительный (сен-
тябрьский) период государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 7 сентября 
экзамен по математике сдавали 47 девятикласс-
ников. Повторная процедура экзамена для них 
была организована на базе школы №27. Трое 
выпускников 11-х классов прошлых лет получат 
возможность пересдать математику 26 сентября 
в Челябинске.  

ЗАВТРА.  В Вишневогорском центре детского 
творчества продолжится неделя открытых дверей. 
Педагоги дополнительного образования пригла-
сят всех ребят — увлеченных, талантливых, любоз-
нательных и пытливых, записаться в различные 
кружки, секции и студии. В течение учебного года  
мальчишки и девчонки будут участвовать в раз-
личных конкурсах и соревнованиях, радоваться 
и радовать всех своими достижениями.

Л.Н.

СЕГОДНЯ. В поселениях района идет работа 
по подаче тепла на социальные объекты. И хотя 
среднесуточная температура еще не достигла 
того показателя, при котором начинается ото-
пительный сезон, глава района принял решение 
о том, чтобы детские сады и школы уже начали 
отапливаться. В городские детсады №№ 1, 9, 11 
тепло пришло одним из первых. На этой неделе к 
теплу подключат школы и остальные дошкольные 
учреждения. 
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Владимир Харитонович Кищенко

Тринадцатого сентября на площади Дворца куль-
туры им. И. М. Захарова пройдет традиционная 
продуктовая сельскохозяйственная ярмарка, на 
которой будет представлена продукция сельско-
хозяйственных организаций, фермерских и личных 
подсобных хозяйств Каслинского района, предпри-
ятий пищевой промышленности.

С 10 часов утра на пло-
щади у Дворца культуры 
начнется торговля. По 
оптовой цене можно бу-
дет купить говядину, ко-
торую привезут сельские 
труженики ООО «Артель 
«Северное». Разнообраз-
ную мясную продукцию 
представит «Чебаркуль-
ская птицефабрика». ООО 
«Совхоз Береговой» и КФХ 
Ярославцева А. В. привезут 

овощи: капусту, лук, мор-
ковь, картофель.

Предприятия пищевой 
промышленности будут тор-
говать кондитерскими и хле-
бобулочными изделиями, кру-
пами. Пчеловоды представят 
разнообразные сорта меда.

Приглашаем всех садово-
дов и огородников района 
принять участие в ярмарке и 
представить для реализации 
свою продукцию.

Вишни в память о БесланеВишни в память о Беслане

Мне было всего несколько 
месяцев, когда произошла 
страшная трагедия в Бесла-
не. Как это страшно стоять 
под дулом автомата, видеть, 
как убивают твоих родных 
и знакомых, жить 3 дня без 
воды и не знать, что принесет 
завтрашний день. 

В память о жертвах в Бес-
лане у нас в школе 2 сентя-
бря прошла общешкольная 

линейка. Никто не остался 
равнодушен к той страшной 
трагедии. Память погибших 
мы почтили минутой молча-
ния. А 3 сентября старшими 
учащимися, членами детского 
школьного лесничества «Под-
рост», на территории школы 
были высажены 12 вишен. 

Светлой памяти всех по-
гибших детей мы посвятили 
эту акцию.

Татьяна ГОВОРУХИНА, ученица 6-го класса МОУ 
«Багарякская СОШ», член школьного лесничества «Подрост»

Ярмарка сельхозпродуктов

На ярмарке



В расширенном аппаратном совещании у главы рай-
она, состоявшемся 28 августа, приняли участие пред-
седатель Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района, главы и председатели Советов 
депутатов поселений КМР, заместители главы КМР, 
руководители общественных организаций, отделов, 
служб и учреждений КМР.

На повестке дня стоял 
ряд вопросов, наиболее важ-
ным из которых был вопрос 
о ходе строительства объ-
ектов. Одним из таких явля-
ется фильтровальная стан-
ция в городе Касли. По дан-
ной проблеме перед участ-
никами совещания выступил 
глава города Юрий Скулыбер-
дин. Он рассказал, что срок 
строительных работ на филь-
тровальной станции истёк                        
1 июля, организация-подряд-
чик работы до конца не выпол-
нила, в связи с чем подано 
заявление в полицию о невы-
полнении обязательств и воз-
можных хищениях на данном 
строительном объекте. Дело 
принято к исполнению. 

На сегодняшний день 
заключен договор с другой 
подрядной организацией, 
которая доделывает оставши-
еся работы. 

Что касается другого стро-

ящегося объекта — когене-
рационной установки, то она 
полностью готова к работе. 
Горячая вода подана в дома 
31 августа, детские сады 
подключены к теплу (прим. 
редакции). Правда, жителей 
п. Лобашова после 8 сен-
тября ожидает 10-дневное 
отключение в связи с тем, что 
будут проводиться ремонт-
ные работы по замене части 
труб.

Далее Скулыбердин расска-
зал, что в южной и восточной 
частях города ведётся строи-
тельство  газопровода низкого 
давления, которое охватывает 
улицы: Коммуны, Свердлова, 
Энгельса, Братьев Блинов-
сковых; проулки по улицам: 
Орджоникидзе, Куйбышева, 
Ретнёва – от улицы Коммуны 
до улицы Кирова. Строитель-
ство газопровода по контракту 
заканчивается 1 октября. На 
сегодняшний день почти все 

работы завершены, и в начале 
сентября начнётся ввод в экс-
плуатацию. Юрий Григорьевич 
обратил внимание на то, что 
денег на строительство четвёр-
той очереди газопровода было 
выделено меньше стоимости 
проекта, поэтому одна сторона 
улицы Коммуны в этом году 
осталась не газифицирован-
ной. 10 сентября должен состо-
яться аукцион на строитель-
ство другого объекта газоснаб-
жения домов частного сектора 
– третья очередь. Стоимость 
проекта – 33 млн рублей. Пер-
вым траншем (10 млн рублей) 
будут охвачены улицы Луначар-
ского и Василия Комиссарова. 
Работы планируется завершить 
к середине декабря.

Выступили с докладами: 
Юрий Грачёв – начальник МУ 
«Гражданская защита КМР», 
Ирина Пряхина – начальник 
Управления образования 
администрации КМР, Татьяна 
Казакова – заместитель 
начальника отдела по делам 
детей и молодёжи админи-
страции КМР, Евгений Лапаев 
– начальник отдела мобили-
зационной работы. 

Любовь САФАРОВА

Горячая вода, тепло, газификация...
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В театре оперы и балета им. Глинки в присутствии более 
тысячи зрителей жюри пятого регионального конкурса кра-
соты и таланта «Татар кызы-2015» выбрало лучшую татарочку 
Челябинской области. С минимальным отрывом в полбалла 
победу одержала студентка Челябинского госуниверситета, 
будущий специалист таможенной службы, 21-летняя Юлия 
Юртеева из Чебаркульского района. Помимо победитель-
ницы регион представит на Всероссийском конкурсе также 

экономист из Челябинска Алия Абсалямова, занявшая 2-е 
место. Председатель Заксобрания области Владимир Мякуш 
отметил: «Этот конкурс настолько высоко поднял идеи и 
ценности красоты и таланта, что это достойно уважения и 
восхищения. Всероссийский статус конкурса – важный этап 
его развития. И мы вместе будем свидетелями Всероссий-
ского конкурса в октябре 2015 года».

Т. ПЕТРОВ

Две участницы из Челябинской области представят регион 
на Всероссийском конкурсе «Татарочка-2015»

Активный диалог с властью
На встрече с губернатором присутствовали каслинские ветераны

Борис Дубровский на встрече с активом ветеранов Челя-
бинской области озвучил решение, согласно которому 
единовременную выплату получат все южноуральцы, 
достигшие пенсионного возраста.

Двадцать пятого августа 
глава региона Борис Дубров-
ский и председатель Законо-
дательного Собрания Влади-
мир Мякуш приняли участие 
в расширенном заседании 
областного Совета ветеранов. 
В Челябинске собралось свыше 
600 человек – ветеранский 
актив со всех муниципалите-
тов региона. 

От Каслинского района 
на встрече присутствовала 
делегация из пяти ветера-
нов-активистов: Александр 
Блинов, Галина Уракова, Роза 
Щеглова, Иван Гончаров и 
Василий Никифоров. По сло-
вам  председателя районного 
Совета ветеранов Александра 
Мухина, наши ветераны не 
впервые принимали участие в 
столь значительном меропри-
ятии, губернатор ежегодно  
устраивает встречи с ветера-
нами накануне Дня Победы. 

Участники нынешней встречи с 
одобрением встретили иници-
ативу губернатора об единов-
ременной выплате к пенсии, 
приуроченной к Дню пожилого 
человека. Отметили также, что 
встреча прошла в активном 
режиме, было задано много 
вопросов из зала.

Своими впечатлениями 
поделился Александр Нико-
лаевич Блинов, представи-
тель города Касли. Он рас-
сказал, что губернатор отчи-
тался о своём визите в Москву, 
где встретился с президен-
том страны. Далее доложил 
о работе промышленности 
по итогам за первое полуго-
дие текущего года, после чего 
ответил на ряд вопросов, в 
том числе: по газификации, 
по работе с молодёжью, по 
обеспечению школ и детских 
садов. 

–  Самым сложным для 
губернатора оказался вопрос 
об оплате за капитальный 
ремонт. Именно он вызвал 
бурную реакцию зала, боль-
шинство ветеранов негативно 
отнеслись к этому нововве-
дению и хотели бы добиться 
отмены этого закона. Борис 
Дубровский ответил, что закон 
есть закон, его никто отменять 
не собирается,  – рассказал 
Александр Николаевич.

Губернатор отметил, что 
всегда с волнением высту-
пает перед аудиторией пожи-
лых людей. «Хочется, чтоб 
вы не хвалили власть, а гово-
рили про проблемы, которые 
существуют», – отметил Борис 
Дубровский.

Глава региона озвучил 
итоги социально-экономиче-

ского состояния Челябинской 
области за первое полугодие 
2015 года и обозначил перспек-
тивы развития. «Несмотря на 
то, что бюджет в этом году у 
нас дефицитный, его текущее 
состояние и дополнительные 
доходы позволяют правитель-
ству принять решение о соцвы-
плате каждому пенсионеру 
по возрасту ко Дню пожилого 
человека. Инициативу обсу-
дили с членами правительства и 
депутатами Законодательного 
Собрания, поддержка здесь 
полная», – сказал губернатор. 

На эти цели из областного 
бюджета будет направлено 
более 600 млн рублей.

Всего деньги выплатят при-
мерно 850 тысячам пенсионе-
рам.

Председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Челябинской области 
Анатолий Сурков, комменти-
руя встречу, напомнил о пози-
ции президента РФ Влади-
мира Путина. «Власть должна 
быть от народа на расстоянии 
«протянутой руки». Всё время 
своего губернаторства Борис 
Александрович демонстрирует 
это. Помните его крылатую 
фразу, высказанную на третий 
день после вступления в долж-
ность, – о том, что без любви к 
детям и уважения к ветеранам 
в политике делать нечего? Этот 
принцип он и реализует на 
практике», — подчеркнул Ана-
толий Сурков.

Олег НАДЕЖДИН

Борис Дубровский на встрече с ветеранами

Со 2 сентября в территориальной избирательной комис-
сии Каслинского района и избирательной комиссии 
Каслинского городского поселения началось досроч-

ное голосование для тех, кто в единый день голосования — 
13 сентября — окажется вдали от избирательных участков: 
в отпуске, командировке, на работе, учебе, больнице и по 
другим уважительным причинам. За шесть дней за народных 
избранников досрочно отдали свои голоса 118 избирателей.

Идет досрочное голосование
– Самыми активными в досроч-

ном голосовании стали жители 
6-го избирательного округа по 
выборам депутата Собрания 
депутатов, а самыми активными 
по выборам депутатов в Совет 
депутатов Каслинского город-
ского поселения стали город-
ские округа №9 и №15, – говорит 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Юлия 
Кирющенко. – Большинство из 
них объяснили свое желание  про-
голосовать досрочно отъездом на 
работу в другой город либо про-
сто выездом за границы Каслей. 

При этом Юлия Алексеевна 
подчеркнула, что «никаких нару-
шений избирательного законода-
тельства не выявлено».

По словам председателя ТИК, 
9 сентября стартует досрочное 
голосование в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий 
во всех поселениях района. Об 
этом уже проинформированы 
органы внутренних дел, ФСБ и 
прокуратура. Все их пристальное 
внимание будет направлено на 
проведение досрочного голосо-
вания без нарушений. 

Людмила НИЧКОВА

На Курбан-байрам 
Каслинский мусульманский комитет и татаро-башкирский культур-

ный центр поздравляют всех правоверных мусульман со священным 
праздником Курбан-байрам — 24 сентября. Желаем благополучия в 
семье, мира и добра!  Приглашаем всех желающих на праздник в Тюбук-
скую мечеть. Начало праздника в 9:00. Автобус отправляется 24 сентября 
в 7:30 от «Связьинформ», остановка будет еще около «Дикси». 

Юныс-Бек ХОЛМАТОВ, председатель мусульманского комитета
Фарида ХАЛИМОВА, руководитель татаро-башкирского центра

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Раиса Кадыровна ХАЙРИТДИНОВА, 
заместитель министра социальных 
отношений Челябинской области: 

– На состоявшейся недавно встрече 
с ветеранами Челябинской области 
губернатор озвучил решение област-
ного правительства о выплате еди-
новременного пособия пенсионерам 
по возрасту ко Дню пожилого чело-
века. Сегодня управления социальной 
защиты населения и Министерство 
социальных отношений Челябинской 
области решают все организационные 
вопросы, с тем, чтобы были оформлены в срок все выплатные 
документы, и в октябре пенсионеры получили материальную 
помощь в размере 700 рублей.

Р. РУСТАМОВА



№ из-
б и р . 
окру-
га

№ и местонахож-
д е н и е  и з б и р а -
тельного участка

Границы избирательного участка Кандидаты в де-
путаты Собрания 
депутатов КМР

1 931
бывшее здание 
школы №24;
г. Касли,
ул. Лобашова, 137

933
«Детская школа 
искусств»,
г. Касли,
ул. Ленина, 29

город Касли:

улицы: Ленина,  дома №№ 8 (с кв. 1 по 
кв. 108), 10, 12 

улицы:  Лесная;  Стадионная, дома с 
№1 по №57, с №2 по №48; Лобашова,  
дома с № 1 по № 95, с № 2 по № 70; Де-
кабристов,  дома с № 1 по № 83, с №2 
по № 80; Мира,  дома с № 1 по № 97, с  
№ 2 по № 110; Ленина, дома с № 1-б, 3 
по № 23, 27

Лобашова
Лариса Алексан-
дровна (выдви-
нута изб.объед. 
«Каслинское м/о 
В с е р о с с и й с к о й 
п/п «Единая Рос-
сия»)
Кайгородова 
С в е т л а н а  М и -
хайловна (само-
выдвижение)
Липатников 
Александр Ан-
дреевич (самовы-
движение)

2 930
«Управление со-
циальной защиты 
населения»,
г. Касли ,
ул. Стадионная, 
89
932
Бывшее здание 
школы № 24,
г. Касли,
ул. Лобашова,  137

город Касли:

улицы:  Лобашова,   дома № 138, 140;        
Стадионная,  дома № 83, 85, 87, 88, 89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216);

улицы: Ленина № 14;  № 25;
Стадионная с №59 по 77, 77-а, 81; 
Лобашова, дома №№ с 72 по 110, 129, 131, 
134, 136, 139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

Бабина  Галина 
Борисовна (вы-
двинута изб.объед. 
«Каслинское м/о 
Всероссийской п/п 
«Единая Россия»)
Кузнецова
Наталья Сергеев-
на (выдвинута изб.
объед. «Челябинское 
р/отд. п/п «ЛДПР»)
Лычева  Ольга 
Дмитриевна (са-
мовыдвижение)

3 929
Каслинский гу-
манитарный про-
мышленный тех-
никум (ПУ 18),
г. Касли,
ул. 8-е Марта, 50

934
ДК им. Захарова, 
г. Касли,
ул. Ленина,  16

город Касли:

улицы: 8-е Марта; Пушкина; Запруд-
ная; Лобашова, дома №№142,154,156, 
158, 158-а,160; Стадионная, дома № 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103; ст. Касли

улицы: Декабристов,  дома с № 87 по №№ 
133,  134, 136, 138, 140, 145, 147; Мира,  дома 
с № 116 по № 160, с № 125 по 131;  Крупской;  
пер.Крупской;   Памяти 1905 года; Лени-
на, дома с № 18 по № 28, с №29 по 47

Фирсова
Людмила Михай-
ловна (выдвинута 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Голышев
Евгений Влади-
мирович (самовы-
движение)

4 935
Кинотеатр 
«Россия»,
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

936
Кинотеатр 
«Россия»,
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

город Касли:

улицы: Остров Береговая; Л. Толстого;   
Комсомольская;   Советская;  пер. Со-
ветский; Ретнева,  дома №№ 1, 2, 2-а, 
2-б, 4, 4-б; Революции, дома с № 1 по 
№11, №4; Ленина, дома №№ 49, 51,53; 
57; Карла Маркса,  дома № 30, 32, с № 
66 по № 82,  с № 21 по 67; МУЗ «Каслин-
ская ЦРБ», ИВС - по месту временного 
пребывания 

улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по 
№14, №№ 1, 3, 5, 28;    пер.Карла Марк-
са; Ломоносова, дома с № 1 по №17, 
№№ 2, 6, 10, 18, 20; Куйбышева, дома 
№№ 4,  6, 6А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с № 2 по 
№62; Свердлова с № 1 по №47, с № 2 по 
№40; Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 
7; Поселок Пригородный; Подсобное 
хозяйство ЗАО «Каслидорремстрой», 
дома с № 2 по № 8

Цепенников 
Алексей Викто-
рович (выдвинут 
руководством АО 
«Радий»)
Кузнецов
Андрей Серге-
евич  (выдвинут 
изб.объед. «Челя-
бинское р/отд. п/п 
«ЛДПР»)
Протозанов
Дмитрий Михай-
лович (самовы-
движение)

5 939
школа № 27
( в  п о м е щ е н и и 
старших  классов),
г. Касли,
ул. Ленина, 42

940
школа № 27
( в  п о м е щ е н и и 
м л а д ш и х  к л а с -
сов), г. Касли,
ул. Ленина,  42

город Касли:

улицы:  Ломоносова, дома № 21, с №35 
по № 95, с № 22 по № 68; Коммуны,  дома 
с № 64 по № 148,  с №57 по № 121;
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с №6 по №20; 
Ленина,  дома с № 61 по № 69, с №34 по 
№48; Революции,  дома  № 10, 17, 19;
Свободы; Труда, дома с № 31 по № 93, с 
№ 28 по №82; Уральская, дома с № 9 по 
№ 49, с №22 по № 72

улицы: Захарова; Карла Либкнехта; 
Коммуны,  дома с № 123 по № 231, с №150 
по № 248; Дзержинского; Энгельса,  
дома с № 99 по № 225, с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых, дома с № 139 по 
№ 207, с № 148 по № 204; Труда,  дома 
№№ 95, 84; Уральская, дома с № 51 по 
№ 55, с № 74 по № 78; Герцена 6, 6-а, 8;
подсобное хозяйство машзавода

Суслов
Александр Алек-
сеевич (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»), директор 
ООО «Чистый го-
род»
Беленьков
Василий Влади-
мирович (самовы-
движение)
Гвоздев
Николай Михай-
лович (самовы-
движение)
Кайгородов
Александр Пав-
лович (самовы-
движение)

№ из-
б и р . 
окру-
га

№ и местонахож-
д е н и е  и з б и р а -
тельного участка

Границы избирательного участка Кандидаты в де-
путаты Собрания 
депутатов КМР

6 942
местонахождение 
избирательного 
участка, участко-
вой избиратель-
ной комиссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 
место голосова-
ния: школа № 25 
(спортзал),
город Касли,
ул. Калинина, 28
943
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
118

город Касли:

улицы: Партизанская,  дома с № 47 по 
№85, с №56 по № 88; Василия Комисса-
рова,  дома с № 1 по №115, с № 2 по № 88;
Луначарского,  дома с № 1 по № 121, с № 2 
по №114; Некрасова; Красноармейская;  
Заводская Береговая; пер. Некрасова;  
пер. Луначарского;   Шевченко № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 21; Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с № 1 по 
№35; Труда,  дома с № 1 по № 29, с № 2 
по № 26-а; Уральская,  дома с № 1 по №7, 
с № 2 по № 20

улицы: Партизанская,  дома с № 87 по 
№207, с № 90 по № 248; Василия Комис-
сарова,  дома с № 117 по № 205, с № 90 
по № 212; Болотная, пер. Иртяшский;      
ул. Фрунзе; Луначарского,   дома с №123 
по № 239, с № 116 по № 242; Красный 
фронт;   Металлистов; Котовского; пер. 
Кр.Фронт

Чабриков
Владимир Викто-
рович (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Дремов
Константин
Юрьевич (самовы-
движение)
Ступина 
Татьяна Никола-
евна (самовыдви-
жение)

7 941
местонахождение 
избирательного 
участка, участко-
вой избиратель-
ной комиссии:
школа № 25,
г. Касли, ул. Луна-
чарского, д.118, 
место голосова-
ния: школа № 25 
(спортзал),
город Касли,
ул. Калинина, 28

945
ф и л и а л  ш к о л ы 
№37, п. Вишнево-
горск,
ул. Школьная,  5

948
Помещение ФАП,
п. Аракуль,
ул.Пионерская, 
д.10/2

963
местонахождение 
избирательного 
участка, УИК:
здание админи-
страции Маукско-
го с/поселения,
п. Маук, ул. Желез-
нодорожная, 2,
место голосования: 
школа  п. Маук,
ул. Школьная, 15

город Касли:

улицы:  Партизанская,  дома с № 1 по № 
45, с № 2 по № 54; Пролетарская; Заветы 
Ильича, Октябрьская; Чехова; Щорса; 
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с № 8 по 
№ 20,32; Победы,  дома с № 11 по № 25, 
с № 8 по № 22; Калинина,  дома № 30, 37

Вишневогорское городское        
поселение

поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая; Труда;  40 лет Октября;   
Заречная; Ключевая; Высокогорная;   
Партизанская; Набережная; Фрунзе; 
Советская,  дома №№ 3,  5,  7,  9,  41, 43, 45;

поселки  Аракуль, Костер

Маукское сельское поселение

поселок  Маук

Шубин
Александр Васи-
льевич (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Бакаев
Дмитрий Юрье-
вич (самовыдви-
жение)

8 937
Бывшее здание 
техникума,
г. Касли,
ул. Ретнева, 22

938
Бывшее здание 
ГО ДОСААФ
г. Касли,
ул. Куйбышева,  43

город Касли:

улицы:  Свердлова с № 42 по № 66, с №49 
по № 87;  Энгельса, дома с № 1 по № 97, 
с № 2 по №92; Братьев Блиновсковых, 
дома с № 1 по №135, с № 2 по № 146;
Кирова,  дома с № 57 по № 105, с № 2 по 
№ 144; Розы Люксембург, дома с № 73 по 
№ 127, с № 72 по № 118; Чапаева,  дома с 
№ 93 по №119, с № 108 по № 142;
Урицкого,  дома с №99 по № 137, с № 108 
по № 142; Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Куйбышева,  дома с 
№ 27 по № 39, с № 8 по № 12,16, 18;
Ретнева,  дома с № 13 по № 37, с № 22 по № 
38; Ленина,  дома с № 73 по № 85, с № 50 
по 76; Герцена,  дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда,  дома №№ 86, 88, 97, 99;
7 Ноября, дома с № 92 по 118, с №109 по  147

улицы: Кирова,  дома с № 1 по № 55; Розы 
Люксембург,  дома с № 1 по № 71, с № 2 по 
№ 70; Чапаева,  дома с № 1 по № 91, с № 2 по 
№ 106; Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2 
по № 106; 7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с 
№ 2 по № 90; Заливная;  1-е Мая; Орджони-
кидзе, дома  № 10, 12, 23, 25, 27; Куйбышева, 
дома с № 41 по № 51, с № 20 по № 26; Ретнева,  
дома с № 39 по № 45, с № 40 по № 46

Ласьков
Валерий Алек-
сандрович (вы-
двинут изб.объед. 
«Каслинское м/о 
Всероссийской п/п 
«Единая Россия»)
Кореньков
Александр Сер-
геевич (самовы-
движение)
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депутатов КМР

9 946
школа № 37,
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, 13

поселок Вишневогорск:

улицы: Калинина, Школьная; пер. 
Центральный; Ленина; Пионерская; 
Победы; Первомайская, дома с № 8 по 
№ 26, 19

Коньков
Геннадий Никола-
евич (выдвинут изб.
объед. «Каслинское 
м/о Всероссийской 
п/п «Единая Россия»)
Гиганов  Павел 
Васильевич (са-
мовыдвижение)

10 947
ДК «Горняк»,
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  79

поселок Вишневогорск:

улицы: Советская,  дома №№ 4,10, 16, 
18,  20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 
71, 77, 83, 85, 87, 91; Московская; Куйбы-
шева; Пушкина; Октябрьская; Лесная; 
пер. Лесные; Горняков; Геологов; Обру-
чева;  Буровиков;   Клубная;   Нагорная;  
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6

Широков
Владислав Вик-
торович (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Агеев
Виталий Вячес-
лавович (самовы-
движение)

11 957
администрация
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 49-а
958
Черкаскульский 
ПНД,
п. Черкаскуль,
ул. Ленина, 23

968
ДК, с. Тюбук,
ул. Гагарина, 2

Воздвиженское сельское посе-
ление

п.  Воздвиженка

п.  Черкаскуль;     п. Тихомировка

Тюбукское сельское поселение
село Тюбук

улицы: Набережная; Береговая; Зе-
леная; Революционная; Сугоняева; 
Школьная; Энергетиков; Труда; Комсо-
мольская; Красноармейская;  Октябрь-
ская;  Мира; Гагарина;  Заречная;  Лу-
говая;    Полевая; Новая; Молодежная;  
м-он  «Березки»; Юбилейная

Колышев
Игорь Владисла-
вович (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Васильева
Ирина Викторов-
на (выдвинута изб.
объед. «Челябин-
ское обл. отд. п/п 
«КПРФ»)
Бобылев
Александр Аль-
бертович (само-
выдвижение)

12 969
администрация 
Тюбукского с/по-
селения,
с. Тюбук,
ул. Ленина, 8

970
школа,
д. Аллаки,
ул. Советская
971
СДК 
с. Воскресенское,
ул. 1-е Мая, 18
972
Д К  п .  К р а с н ы й 
Партизан,
ул. Победы

Тюбукское сельское поселение

село Тюбук
улицы: Дружбы;Победы; Кочубея; 
Щорса; Советская; Лесная; Кирова;    
Чапаева; Калинина; 1 Мая; Сосно-
вая; Свободы; Заводская; Надежды; 
Уральская;  Ломоносова; Ленина;  пер. 
Ленина

д. Аллаки, п. Кисегач

с. Воскресенское

п. Красный Партизан

Зайнуллин
Рашит Наретди-
нович (выдвинут 
изб.объед. «Каслин-
ское м/о Всероссий-
ской п/п «Единая 
Россия»)
Дятлов
Игорь Михайло-
вич (самовыдви-
жение)
Матвеев
Дмитрий Алек-
сандрович (само-
выдвижение)

13 959
школа
д. Григорьевка, 
ул. Ленина, 6
960
клуб с. Клеопино, 
ул. Новгородце-
ва, 10
961
магазин 
д.Знаменка, 
ул.Ленина, 32-а
962
ФАП,
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, 2

973
ДК с. Шабурово, 
ул. Парковая, 2
974
школа  с. Ларино, 
ул. Ленина
975
ДК с. Тимино, ул. 
Ленина

Григорьевское сельское посе-
ление

д.  Григорьевка

с.  Клеопино 

д. Знаменка

с.  Щербаковка

Шабуровское сельское поселе-
ние

с. Шабурово;   д.Пьянково

с.  Ларино;    д. Подкорытова

село Тимино, деревня Колясниково

Узунов
Александр Юрье-
вич (выдвинут изб.
объед. «Каслинское 
м/о Всероссийской 
п/п «Единая Рос-
сия»)
Агалакова
Елена Юрьевна 
(самовыдвижение)
Сейпианов
Георгий Михай-
лович (самовы-
движение)

№ из-
б и р . 
окру-
га

№ и местонахож-
д е н и е  и з б и р а -
тельного участка

Границы избирательного участка Кандидаты в де-
путаты Собрания 
депутатов КМР

14 949
администрация 
Багарякского с/
поселения, 
с. Багаряк,
ул. К. Маркса, 15;
место голосова-
ния: Досуговый 
центр  с. Багаряк,
ул. Пионерская, 18

950
административ-
ное здание Бага-
рякской больницы
с .  Б а г а р я к ,  у л . 
Свердлова, 15;
место голосова-
ния:
школа 
с.Багаряк,
ул. Свердлова,  22

951
Библиотека
с. Зотино,
ул. Трактовая, 22
952
библиотека
с. Клепалово,
ул. Береговая, 32

953
ДК с. Полднево,
ул. Центральная, 
20

Багарякское сельское поселение

село Багаряк:
улицы: 1-е Мая; Горького; Павлова;   
Урицкого;  Береговая; Чкалова; Лесная;
Трактовая;  Р. Люксембург;  Дзержин-
ского;  Ануфриева;   Свободы; К. Марк-
са; Красная; Декабристов; Кирова;   
Пионерская; Куйбышева,  дома с №1 по 
№19, с №2  по №30;
 д. Жуково

село Багаряк:
улицы:     Октябрьская;    Чапаева;    
Свердлова;    Заветы Ильича;    Демьяна 
Бедного; Зеленкина;     Комсомольская;   
Ленина;   Куйбышева,  дома с № 32 по № 
52, с № 21 по № 41,
с. Шаблиш; д. Москвина, с. Гаево

с. Зотино; д. Колпакова

с.  Клепалово

с. Полднево; с. Кабанское

Теплых
Александр Ана-
тольевич (выдви-
н у т  и з б . о б ъ е д . 
«Каслинское м/о 
Всероссийской п/п 
«Единая Россия»)
Уфимцев
Владимир Алек-
сандрович (вы-
двинут изб.объед. 
«Челябинское обл. 
отд. п/п «КПРФ»)
Жулева
Надежда Генна-
дьевна (самовы-
движение)

15 956
местонахождение 
избирательного 
участка, УИК:
администрация
Булзинского с/по-
селения с. Булзи,
ул. Ленина, 56;
место голосова-
ния: клуб, с. Бул-
зи, ул. Октябрь-
ская,  д.1

964
здание админи-
страции Огнев-
ского с/поселе-
ния, с. Огневское, 
ул. Ленина, д.67;
место голосова-
ния: школа
с. Огневское,
ул. Школьная, 1-а
965
ДК с. Юшково,
ул. Ленина, 37
966
клуб д. Кызылова, 
ул. Береговая, 41
967
библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, 25

Булзинское сельское поселение

с. Булзи

Огневское сельское поселение

с. Огневское

с.  Юшково;   с. Слободчиково

д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

д.  Усть-Караболка

Слободчиков 
Сергей Анатолье-
вич (выдвинут изб.
объед. «Каслинское 
м/о Всероссийской 
п/п «Единая Рос-
сия»)

16 954
администрация 
Берегового с/по-
селения,
п. Береговой,
ул. Ленина, 13

955
местонахождение 
избирательного 
участка,УИК:
администрация 
Берегового с/по-
селения,
п. Береговой,
 ул. Ленина, 13; 
место голосова-
ния
школа 
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

Береговое сельское поселение

поселок Береговой:
улицы:     Ленина;    Береговая;    Блюхе-
ра;    Зеленая;    Чапаева;    Бажова;    8  
Марта; Аблямова;    Балхина;    Тереш-
ковой;    Солнечная;    Новая;    Садовая; 
Больничная ;
с. Пороховое;   д. Зырянкуль;   д. 
Кульмяково;   д. Малое Канзафарово

поселок Береговой
улицы:  Октябрьская; Гагарина; Совет-
ская;  Суворова

Мухаметшин 
Рашит Амурович 
(выдвинут изб.объ-
ед. «Каслинское м/о 
Всероссийской п/п 
«Единая Россия»)
Баранова
Анастасия Дми-
триевна (самовы-
движение)

Начало на 3-й стр.

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

▶
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже му-
ниципального имущества – нежилого здания и земельного участка (решение Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района Челябинской области от 30.12.2014 № 457 «Об утверждении 
Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципально-
го района на 2015 год»; постановление  администрации Каслинского муниципального района от 
20.07.2015 №738 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества»). 

1. Предмет аукциона: нежилое здание – гараж, 
общей площадью 146,0 кв.м, с земельным участком, 
общей площадью 985,0 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1103033:26, расположенные по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Куйбышева, 43Б.

2. Форма торгов и форма подачи предложений о 
цене: торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: открытый 
аукцион не состоялся по причине того, что за период 
приема заявок с 24.07.2015 г. по 17.08.2015 г. не поступи-
ло ни одной заявки.

4. Начальная цена – 430328 (четыреста тридцать 
тысяч триста двадцать восемь) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения началь-
ной цены) – 21516 (двадцать одна тысяча пятьсот шест-
надцать) рублей 40 коп., т.е. в размере 5 % от началь-
ной цены.

6. Сумма задатка – 43032 (сорок три тысячи тридцать 
два) рубля 80 коп., т.е. в размере 10 % от начальной 
цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в От-
делении Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со 
счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «05» октября 2015 г.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ 

условия  аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победителем торгов 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: «09» сентября 2015 г.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: «05» октября 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149) 
2-54-67.

10. Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на аукцион, производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в течение срока по-
дачи заявок на участие в торгах.

11. Место, дата, время признания претендентов 
участниками аукциона: «08» октября 2015 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

12. Аукцион состоится  «23» октября 2015 г. в 12 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-

писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов. 

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

14. Покупателями государственного и муниципально-
го имущества могут быть любые  физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполно-
моченного представителя продавца, который обеспе-
чивает порядок при проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки). Аукци-
он начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона. После 
открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме и не изменяется в течение всего 
аукциона. После оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается. 

18. Аукционная документация (заявка, извещение, 
проект договора купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.kasli.org

19. С любой информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

Телефон для справок: 8(35149) 2-54-67.

 Администрация Каслинского городского поселения (организатор торгов) в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26.03.2015 № 389 «О внесении 
дополнений и изменений в решение Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
25.12.2014года №371 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Каслинского городского поселения» объявляет открытый 
аукцион по продаже  имущества – котельного оборудования.

Предмет аукциона: котельное оборудование-ко-
тел водогрейный КВ-Г-7 56-1 15 Кочегар БТМ № 002100, 
горелочное устройство ГМ-7, комплект автоматики 
управления котлом, вспомогательное оборудование 
- манометры, счетчики, запорная арматура.

Форма торгов и форма подачи предложений о 
цене: торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

 Информация о предыдущих торгах: ранее торги 
не проводились 

 Начальная цена: 915 254 (девятьсот пятнадцать 
тысяч двести пятьдесят четыре) рубля;

 «Шаг аукциона» (величина повышения началь-
ной цены) – 45762,7 (сорок пять тысяч семьсот шесть-
десят два) рубля 70 копеек, т.е. в размере 5% от на-
чальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукционе: 91525,4 (де-
вяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 
40 копеек, т.е. в размере 10% от начальной цены.

 Реквизиты для перечисления задатка: Отде-
ление по Челябинской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Феде-
рации (сокращенное наименование-Отделение Челя-
бинск)

Получатель: УФК по Челябинской области (Адми-
нистрация Каслинского городского поселения л/счет 
05693014750) р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 75626101. 

 Назначение платежа – задаток для участия в аукци-
оне (дата аукциона).

 Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка 
со счета организатора.

Последний день оплаты задатка: «05» октября 2015 

года.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ 

условия  аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

Договор купли-продажи с победителем торгов 
заключается не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

 Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне: «09» сентября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: «05» октября 2015 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 3, тел.: 
8(35149) 2-54-45.

Осмотр муниципального имущества, выставля-
емого на аукцион, производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в течение срока по-
дачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время признания претендентов 
участниками аукциона: «07» октября 2015 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, 
каб. 3.

 Аукцион состоится  «22» октября 2015 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, 
каб. 3.

Одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества могут быть любые  физические и 
юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии упол-

номоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуют-
ся - карточки). Аукцион начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона. После открытия аукциона аук-
ционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена про-
дажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме и не изменяется в течение всего 
аукциона. После оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается. 

 Аукционная документация (заявка, извещение, 
проект договора купли-продажи и др. документы) 
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.kasli-
gorod2006@yandex.ru.

С любой информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул.Советская, д. 29, каб. 3.

Телефон для справок: 8(35149) 2-54-45.

Администрация  Каслинского городского поселения (Органи-
затор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже  права на заключение договора аренды  земельного 
участка (постановление администрации Каслинского город-
ского поселения от 03.09.2015 г. №166  «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»).

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене. Право на заключение договора 
аренды земельного участка продается на аукционе покупателю, предло-
жившему наивысший ежегодный размер арендной платы.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, площадью 3940 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:0000000:3385, с видом разрешенного использования – под стро-
ительство многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, г. Касли, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
земельный участок с кадастровым номером: _74:09:1102021:3 по ул. Ломо-
носова. Участок находится примерно в 49 м от ориентира по направлению 
на север.

Территория свободна от строений, существующих отводов. 
Предлагаемый к размещению объект, а именно многоэтажная жилая 

застройка, относится к разрешенным видам использования,  градострои-
тельные характеристики являются благоприятными для освоения.

Многоквартирный жилой дом: количество этажей 5, площадь застройки 
970 кв.м, общая площадь 3175 кв. м.

Количество проживающих в многоэтажном доме – 3175 кв.м/24,5 кв. м/
чел. = 130 чел.

Инженерное оборудование застройки предусматривает централизо-
ванное водоснабжение, закрытую систему отвода хозяйственно-бытовых 
стоков поверхностных вод по лоткам проездов с выпуском проектируемую 
систему дождевой канализации.

 Инженерное оборудование территории:
Сети водоснабжения заводятся на существующие.  
Проектом предусматривается устройство централизованной сети кана-

лизации всей проектируемой жилой застройки. Отведение бытовых сточ-
ных вод предусматривается на очистные сооружения канализации, приня-
тые Генеральным планом г. Касли.  

Расход электроэнергии для пятиэтажного дома принят согласно СНИП 
280 800 КВт ч/год.

Аукцион состоится 12 октября 2015 года в 11 часов по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29,каб. №3. Регистрация 
участников торгов производится с 10 до 11 часов.  

 Начальная цена – размер ежегодной арендной платы составляет 186 360 

(сто восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей. Цена определе-
на в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости №134-15/Ш от 
26.08.2015.

Срок аренды земельного участка 5 лет. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены аукциона) 

установлен в размере 3% от начальной цены и составляет 5 590 (пять тысяч 
пятьсот девяносто) рублей 80 копеек.

 Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 20 % от начальной цены аренд-

ной платы и составляет 37 272 (тридцать семь тысяч двести семьдесят два) 
рубля.

Задаток за участие в аукционе оплачивается путём перечисления денеж-
ных средств на лицевой счёт Администрации Каслинского городского по-
селения. Последний день поступления задатка на счет – 06.10.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение по Челябинской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование-
Отделение Челябинск)

Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация Каслинско-
го городского поселения л/счет 05693014750) р/с № 40302810275013000175, 
БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 75626101. 

 Назначение платежа – задаток для участия в аукционе (дата аукциона).
 Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 

не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-

тора торгов, является выписка со счета организатора.
 В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ условия  аукциона, 

порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с инфор-
мацией о земельном участке производится в Администрации Кас-
линского городского поселения по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, 29, кабинет №3, с 09.09.2015 по 06.10.2015 
включительно, с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 
8(35149)2-54-45.

Форма заявки является неотъемлемой частью настоящего извещения.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
аукционе:

 - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка – 2 экземпляра;

-  копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
-  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (копия платежного по-
ручения с отметкой банка об исполнении).

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к уча-
стию в аукционе производится в Администрации Каслинского город-
ского поселения 08 октября 2015 года в 11 часов. 

 Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. 
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукци-
онист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним.

Существенные условия договора аренды:  
1. Срок действия договора аренды составляет  5 лет с даты его заключе-

ния.
2. Проектирование и строительство осуществляется в срок, на который 

заключен договор   аренды.
3. Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам тор-

гов.
Аукционная документация (извещение, заявка, проект договора) разме-

щена на сайтах: www.torgi.gov.ru и  www.gorod-kasli2006@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 01.09.2015 г. № 159р
О начале отопительного периода 2015-2016 годов 
на территории Каслинского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха и в целях обеспечения 
комфортных условий деятельности организаций 
социальной сферы (школы, интернаты, детские 
сады, детские дома, больницы, детские школы 
искусств), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

1. Генеральному директору теплоснабжающей ор-
ганизации Каслинского городского поселения ОАО 

«КРУИИКХ» О. Г. Тарасову  начать подачу тепла  на 
все объекты социальной сферы с 02 сентября 2015 г.

2. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского  городского  поселения  Голуновой 
А. А.  опубликовать  настоящее распоряжение  в  
газете   «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы Каслинско-
го городского поселения Д. Н. Дерябина.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Шабуровского сельского поселения от 07.09.2015 № 19
О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах с. Шабурово

В связи с аварийной ситуацией, возникшей 
при опрессовке теплотрассы, порыв на тепло-
трассе от колодца №6 до многоквартирных 
домов и, как следствие, отсутствие теплоснаб-
жения в жилых домах и объектах социальной 
сферы (школа, клуб, детский сад,  медпункт), 
в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
для устранения аварийной ситуации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в 
границах с. Шабурово с 07.09.2015 г.

2. Для ликвидации аварийной ситуации 
привлечь организацию, которая выполнит де-
монтаж, монтаж и пусконаладочные работы.

3. Документоведу администрации Шабуров-
ского с/п (Варламовой Л.П.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

М. Г. ШАБАЛИН, глава  
Шабуровского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

▶
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▶

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

Войдем в отопительный сезон
без пожаров!

В течение 2015 года на 
территории Каслинского 
муниципального района  
произошел рост гибели 
людей на пожарах. Одной 
из основных причин воз-
никновения пожаров в 
жилом секторе являются 
пожары от отопитель-
ных печей, 20% от общего 
количества пожаров. 

На 1 сентября 2015 года произо-
шло 58 пожаров, в огне погибло 
5 человек, травмировано 4 чело-
века, в 2014 году за аналогичный 
период времени произошло 60 
пожаров, погибло 2 человека, 
травмированных нет.

Н а с т у п а е т  о т о п и т е л ь н ы й 
период и, как следствие, наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
отопления — неизменная причина 
пожаров.

Существует закономерность: 
больше половины печных пожа-
ров происходит в тех домах, где 
живут престарелые люди. И причи-
ной тому — не только нарушение 
правил пожарной безопасности 
и неосторожность из-за плохого 
зрения и памяти. К сожалению, 
старики не всегда могут отремон-
тировать печное оборудование на 
свои скромные сбережения.

 Сотрудники федеральной про-
тивопожарной службы система-
тически проверяют жилые дома с 
печным отоплением и указывают 
хозяевам на необходимость при-
нятия должных мер безопасности. 
Но, зачастую, пенсионер по своему 
сложному материальному поло-
жению не в состоянии выполнить 
ремонт.

Вот и продолжают топиться 
неисправные печи. И получается, 
что прохудившийся «домашний 
очаг» становится очагом пожара. 
В связи с этим, рекомендуется 

соблюдать следующие основные 
правила:
▪ Перед началом отопитель-

ного сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить, отре-
монтировать и побелить, заделать 
трещины.
▪ Перед началом отопитель-

ного сезона каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в пре-
делах помещения, и особенно 
дымовые трубы на чердаке, надо 
побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появ-
ляющиеся черные от проходящего 
через них дыма трещины.
▪ Печь, дымовая труба в местах 

соединения с деревянными чер-
дачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи.
▪ Чрезвычайно опасно оставлять 

топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости.
▪ Любая печь должна иметь 

самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежу-
ток - отступку.
▪ На деревянном полу перед 

топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) 
лист, размерами не менее 50 на 
70 см.
▪ Чтобы не допускать перекала 

печи рекомендуется топить ее 2-3 
раза в день и не более  чем по пол-
тора часа.
▪ За 3 часа до отхода ко сну 

топка печи должна быть прекра-
щена.
▪ Чтобы избежать образования 

трещин в кладке, нужно периоди-
чески прочищать дымоход от ска-
пливающейся в нем сажи.
▪ Не сушите на печи вещи и 

сырые дрова. И следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи.
▪ Ни в коем случае нельзя рас-

тапливать печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может выйти 
наружу и перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.
▪ В местах, где сгораемые и 

трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгора-
емых материалов.

И ещё: к ремонту и кладке печей 
следует привлекать только специ-
алистов.

Е.Ю. ШИРОКОВ, начальник 60 
ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС

по Челябинской области»,
подполковник вн. службы                                                                 

Материнский (семейный)
капитал — на образование  
детей

Управление Пенсионного фонда в Каслинском 
районе поздравляет всех жителей города и рай-
она с  Днем знаний! Желаем всем учащимся в 
новом учебном году терпения, хороших отметок 
и отличного настроения!

Напомним, что уже вось-
мой год родителям, кото-
рые оформили сертификат 
на материнский капитал, 
предоставлена возмож-
ность тратить государствен-
ные средства  не только на 
жилье и пенсию матери, но 
и на обучение детей.  

Механизм оплаты прост: 
достаточно предоставить 
в управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту 
жительства сам сертифи-
кат, паспорт, страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания, заверенную обра-
зовательным учреждением 
копию договора об ока-
зании платных образова-
тельных услуг. Обращаем 
внимание, что средства 
материнского капитала 
могут быть направлены  на 
оплату платных образова-
тельных услуг, оказывае-
мых по образовательным 
программам, имеющим 
государственную аккреди-
тацию. Учебное заведение 
должно быть расположено 
только на территории РФ.

Средства МСК  «на 
образование» можно 
направить:
1) на оплату образова-

тельных услуг,  при этом есть 
условие, что на дату начала 
обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет;

2) на оплату проживания 

в общежитии, предостав-
ляемом образовательным 
учреждением, предоста-
вив договор найма жилого 
помещения в общежитии с 
указанием суммы и сроков 
внесения платы и справку 
и з  о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения, подтвержда-
ющую факт проживания 
ребенка в общежитии;

3) на оплату содержания 
ребенка в образователь-
ном учреждении, а также 
на оплату детского сада и 
любого образовательного 
учреждения, которое реа-
лизует основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образова-
ния или основные обра-
зовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего и среднего 
(полного) общего образова-
ния, предоставив договор 
на оказание услуг по содер-
жанию ребенка, содержа-
щий расчет размера платы 
за содержание ребенка.   

Средства могут быть 
использованы на обучение 
любого из детей в семье. 
Срок перечисления средств 
не превышает 2-х месяцев 
со дня подачи заявления 
и всех необходимых доку-
ментов в ПФР.

О.И. МУРАШКИНА, 
начальник Управления 

ПФР в Каслинском
районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 31.08. 2015 № 833

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения Каслинского
муниципального района

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 №337-рп «О повы-
шении заработной платы работников учреждений социальной сферы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 09.03.2011 №135 (с измен. от 15.08.2012 № 1393, от 22.08.2012 №1423, 
от 03.09.2012 № 1483, от 24.01.2014 № 77, от 12.05.2014 № 631).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать  в газете «Красное  знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля  2015 года.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на главного врача МУЗ «Каслинская 

ЦРБ» Щербакова В.А.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 31.08.2015 № 833

Изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения Каслинского муниципального района

1. Раздел  «I. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников» 
приложения №1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения Каслинского муни-
ципального района изложить в следующей редакции:

«I. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной 
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                          3742,00  0

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  4435,00 0

2 квалификационный уровень                  4574,00 0,05

3 квалификационный уровень                  4851,00 0,20

4 квалификационный уровень                  4990,00 0,30

5 квалификационный уровень                  5267,00 0,40

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  4284,00 -
2 квалификационный уровень                  5683,00 0,10
3 квалификационный уровень                  5456,00 0,20
4 квалификационный уровень                  5872,00 0,25

4. Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  5960,00 0
2 квалификационный уровень                  6048,00 0,10

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  3049,00 0
2 квалификационный уровень                  3188,00 0,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  3465,00 0
2 квалификационный уровень                  3881,00 0,05
3 квалификационный уровень                  5184,00 0,10
4 квалификационный уровень                  5267,00 0,15
5 квалификационный уровень                  5544,00 0,20

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  5683,00 0
2 квалификационный уровень                  5821,00 0,05
3 квалификационный уровень                  5891,00 0,10
4 квалификационный уровень                  5960,00 0,15
5 квалификационный уровень                  6098,00 0,20

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад),  рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  6237,00 0
2 квалификационный уровень                  6376,00 0,05
3 квалификационный уровень                  6930,00 0,10

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  2772,00 0
2 квалификационный уровень                  3188,00 0

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень          Оклад (должностной
оклад), рублей           

Размеры повышающих коэффициентов к окладам по 
занимаемой должности

1 квалификационный уровень                  3465,00 0
2 квалификационный уровень                  3742,00 0,05
3 квалификационный уровень                  4158,00 0,10
4 квалификационный уровень                  4435,00 0,20

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников, должности которых не отнесены 
к профессионально-квалификационным группам

Должность Оклад (должностной оклад),  рублей           
Заведующий аптекой 5544,00
Главная медицинская сестра 5821,00

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях руководителей, специалистов 
и служащих, не отнесенных к профессионально-квалификационным группам

Должность Оклад (должностной оклад), рублей           
Заведующий прачкой 3881,00
Главный инженер 7207,00

В.А. ЩЕРБАКОВ, главный врач МУЗ «Каслинская ЦРБ»

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



Около 300 лет назад в месте слияния речек Боевка и Щер-
баковка поселился крестьянин по имени Шабур. Позже 
другие люди добрались до этих мест, столь отдаленных 
от дорог. Сначала возникло с. Шабурово, затем на дру-
гом берегу речки Малое Шабурово. За огромным овра-
гом, который до сих пор зовут Лог, а людей, которые там 
поселились, называли «заложане», а селение — Залог. 
Прошло много лет и эти селения разрастались и соеди-
нились в одно большое село Шабурово. 

Старожил нашего села Шабу-
ров Александр Николаевич рас-
сказывает, что в Шабурово была 
деревянная церковь, которую 
разобрали во время Великой 
Отечественной войны. Церкви 
всегда строили на высоком 
месте, и, если смотреть с точки 
зрения топографии, то здесь 
самое высокое место. Церковь 
стояла на углу улицы Моло-
дежной, на этом месте теперь 
построен дом Шукшина А. Н. 
От главных ворот церкви шла 
прямая дорога на местное клад-
бище, она и теперь идет: ровная 
дорога длиной 800 метров. 

На этой же улице при рытье 
траншеи для водопровода были 
найдены старинные монеты и 
надгробные плиты XVIII века. В 
1994 году во дворе жительницы 
села Манохиной Риммы Фёдо-
ровны был найден «язык» от 
колокола. На месте этого дома 
был поповский дом, а в совет-
ское время – изба-читальня. 
Позже здесь построили овчарню, 
где разводили овец. 

Из полезных ископаемых 
имеют значение глины – белые и 
красные, строительный камень, 
его называют плитняк. Плитняк 
использовался при строитель-
стве фундамента домов, благо-
устройства двора и каменной 
пристройки к дому – клеть. Сей-
час многие жители привозят этот 
камень для отделки фундамента, 
заборов и дворов. Камень-плит-
няк добывают недалеко от села 
в месторождении «каменные 
копи». Александр Николаевич 
рассказывал, что в Шабурово 
был свой кирпичный завод. Из 
собственного кирпича была 
построена Шабуровская школа 
(старое здание) и склады МТМ 
(машино-тракторные мастер-
ские). Это место легко найти 
– дом, где живет Сарафанов 
А. Н. по улице Молодежной, 
позади сельского Дома куль-
туры. Кстати, до сих пор местные 
жители берут здесь глину для 
строительства и ремонта. 

Еще одна достопримечатель-
ность села – пекарня, к сожа-
лению, разрушена. Еремина 
Галина Федоровна около 40 лет 

работала заведующей пекарней 
в Шабурово. Галина Федоровна 
рассказала, что пекарня была 
построена в 1962 году и до 1998 
года обеспечивала население 
села и прилегающих деревень 
свежим ароматным хлебом. 
Многие поколения жителей 
помнят, как покупали вечером 
свежеиспеченный хлеб, как хру-
стела горячая корочка.

После установления совет-
ской власти в краю были созданы 
три колхоза – им. Молотова на 
хуторе Выселки, им. Свердлова 
по улице Свердлова, им. Крас-
ного Знамени по улице Ленина. 

Осталось немного старин-
ных кирпичных зданий, но мест-
ные старожилы кое-что помнят. 
Боровкова Екатерина Ивановна 
рассказывала, что в каждом 
колхозе были свои поля, склады 
для зерна, сушилки для зерна, 
которые отапливались дро-
вами, конюшни. Техники было 
мало, в основном работали и 
грузы перевозили на лошадях. 
В личных подворьях тоже были 
лошади, но не у всех. В конце 
улицы Ленина в лесу долгое 
время была пасека. Более 30 
лет заведующей пасекой была 
Комлева Клавдия Степановна. 
Мед был с запахом луговых и 
лесных трав, который могли 
купить местные жители.

По улице Ворошилова, как 
поднимешься с моста, стоит кир-
пичный дом – это бывшее зда-
ние родильного дома. Здесь же, 
напротив, находилось правле-
ние колхоза. А в последнем доме 
улицы Ворошилова размещалась 
конная бригада. В каждом кол-
хозе были свои детские сады, а 
вот школа для всех была одна. В 
1909 году в часовне села Шабу-
рово была открыта первая школа. 
В школе было всего два класса. 
Потом школу разместили в раз-
ных жилых домах. Позже школу 
перевели в одноэтажный попо-
вский дом. В одной половине 
занимались сельские механиза-
торы, а в другой – учили детей. 

Гараж, фермы, мастерскую, 
котельную, дом бытового 
обслуживания, детский сад, 
многоквартирные дома, школу, 

столовую, магазины, клуб, кон-
тору и многое другое построили 
во второй половине 20 века.

В нашем селе соблюдаются 
традиции — это то, что перешло 
от одного поколения к другому, 
унаследованное от предше-
ствующих поколений. Хорошая 
традиция в нашем селе 9 мая 
чтить память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Все 
приходят к обелиску и памят-
нику, которые расположены в 
центре села, у подножия памят-
ника лежат венки и гирлянды 
памяти, горит вечный огонь. 

 Рождество, Пасха, Масле-
ница: эти праздники тоже отме-
чаются. На Рождество устраи-
вают колядки, наряжаются. В 
Масленицу  пекут  блины  и едят 
вкусно и много. На Пасху красят 
яйца и пекут куличи и ходят друг 
к другу в гости. 

В селе преобладают рус-
ские, но рядом компак-
тно и дружно прожи-

вают чуваши, армяне, немцы, 
молдаване, башкиры, татары 
и другие народы. Семьи сосед-
ствуют, оказывают помощь, 
если необходимо, принимают 
культурные ценности, напри-
мер национальной кухни –  укра-
инский борщ, русская окрошка 
на квасу, башкирский бишбар-
мак, кавказский шашлык, казах-
ский суп-лапша кеспе, пироги и 
пельмени, чак-чак и квас. 

Интересно происхождение 
топонима «шабурово». Учитель 
истории Демина Нина Михай-
ловна выдвинула версию, что 
Шабурово названо в честь 
первого поселенца по имени 
Шабур. Мне было странно и 
любопытно услышать такое 
имя. Имена людей имеют раз-
ные корни происхождения - 
тюркские, славянские. В тол-
ковом словаре В. И. Даля это  

слово имеет несколько значе-
ний:

• Шабур, шабура, шабурана- 
домотканина, сукманина, пони-
ток, сермяжина;

• Шабура, шабур – рабочий, 
грубый азямъ;

• Шабурина – всякая плохая, 
грубая одежда;

• Шабурить – шуметь, буя-
нить о пьяном;

• Шабуршить – шелестеть, 
хрустеть, шебарчать, шуршать. 

Только в 16- 17 веках у людей 
появились фамилии, имена 
давались от природных явлений 
и предметов, названий птиц 
и животных. Вот и имя Шабур 
могло означать что угодно. 
Шабуром могли наречь бедняка 
или рабочего, батрака. 

Кстати, тиминцы – жители 
соседнего села, в давние вре-
мена считали себя потомками 
Ермака и сибиряками. Это было 
связано с переселением в Тимин-
скую землю крестьян из других 
деревень по реке Багаряк. Воз-
можен вариант, что люди, шед-
шие в новые сибирские земли, 
остались здесь, на территории 
современного Шабурово, и их 
называли «сибир», «шибыр», а в 
последствии «шабур». 

Все версии в равной степени 
возможны. Шабур со временем 
получил фамилию Шабуров.

Вроде бы исчерпывающий 
ответ, но разглядывая атлас Рос-
сии, я узнала, что есть села Шабу-
рово в других регионах страны:

1. Село Шабурово Алтайского 
края Солтонского района – 52        
с. ш. 86 в. д.

2. Село Шабурово Челябин-
ской области Каслинского рай-
она – 56 с.ш. 61 в. д.

3. Село Шабурово Свердлов-
ской области Гаринского рай-
она – 59 с. ш. 62 в. д. 

О б р а т и т е  в н и м а н и е  н а 
широту – все три села как бы 
выстроились в ряд, разница 
в несколько градусов. Ну,не 
может быть таких простых 
совпадений! Может, это перво-
поселенец Шабур двигался от 
52 к 56 и 59 параллелям, осваи-
вая земли. Ведь освоение этих 
краев как раз было в конце XVIII 
— первой половине XIX веков. 
Все три села стоят перед грани-
цей «Урал-Сибирь». 

Народы, проживавшие здесь, 
создавали топонимику в тече-
ние многих веков. Многие топо-
нимы невозможно перевести 
и осмыслить на основе языков 
современных народов. Заменя-
лись буквы в слове, изменялись 
иноязычные названия русскими 
поселенцами для доступного 
произношения, замена звука 
«с» на «ш» встречается в русских 
говорах.

Слово «шибир» восходит 
к нарицательному «Сибирь». 
Соответственно, именование 
Шибиря может указывать на то, 
что его носитель был выходцем 
из Сибири. Топонимы Шибир 
очень широко распространены 
в Прибайкалье.

В первой половине XIII в. 
монгольским военачальникам 
был известен «лесной народ — 
шибир».

 Моя версия состоит в следу-
ющем: возможно, «шабур» – это 
измененное слово «шибир», а 
значит, «шабур» может означать 
«лесной народ», а у нас здесь 
кругом леса или это изменен-
ное слово «шибир, сибир», то 
есть человек, народ, шедший 
в Сибирь или пришедший из 
Сибири. Согласитесь, что эти 
версии не менее интересны, 
чем представленные в толковом 
словаре В. И. Даля.  

Валентина Герасимовна ШАХОВА, учитель географии  
МОУ «Шабуровская СОШ»

Краевед выдвигает свою версию, отличную от В. И. Даля

Село моё южноуральское

Ученики Шабуровской школы идут в поход

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

Поздравляем с юбилеем Александра Геннадьевича 
КЛИМОВА.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб длинный был твой век.
Пусть дети, внуки радуют успехом,
Пусть дом наполнен будет смехом,
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго-долго жить.

Жена, дети, внуки
д. Аллаки

Поздравляем с 75-летием Лидию Рави-
льевну САБИРОВУ!

Желаем бодрости, здоровья до ста лет.
Сестры Аклима, Рамиля, племянницы

Дорогую мамочку и бабушку, прабабушку Веру 
Ивановну ГАШКОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем быть здоровой и счастливой,
Не торопить бегущие года,
Душою быть такою же красивой,
А сердцем молодою навсегда.
За все тебе спасибо наше,
За все тебе земной поклон,
За то, что сделала для нас ты,
Оплатим мы тебе добром.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Дочь, внучки

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Не-
дорого. Тел.: 8-3519034643.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 
27, 6-й этаж. Газовое отопление, телефон, 
Интернет, охранка, с хорошим ремонтом. 
Цена договорная. Тел.: 8-9048139862.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Черка-
скуль, 35 км от Сысерти, 58 кв.м, 2-й этаж, 
пластиковые окна, натяжные потолки, 
лоджия, гараж с овощной ямой, рядом 
озеро. Цена 1 млн руб. Тел.: 8-9045418266.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 
42 кв.м, 4-й этаж, ул. Советская, 29. Тел.: 
8-9080919080.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в самом 
центре города Касли, 1/5-эт. дома, пл. 43,7 
кв.м, без ремонта, комнаты смежные, до-
кументы готовы. Рядом находится админи-
страция, магазины, автобусная остановка, 
школа, детский сад. Тихий двор, отдален 
от дороги. Цена 1200000 руб. Торг. Тел.: 
8-9045418266.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  47 кв.м, 
имеется сад и гараж. пос. Береговой, ул. 
Октябрьская. Тел.: 8-9088114299.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 700 
тысяч. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Мет-
лино (Ворошиловск), ул. Мира, д. 7, общ. 
пл. - 57,3 кв.м, 3/5-эт. дома. Квартира в 
отличном состоянии: комнаты раздель-
ные, ухоженные, е/окна, балкон, на кухне 
современные обои, ванна в кафеле, в с/у 
- панель. Входная дверь - металлическая, 
д/ф, установлены водосчётчики. Рядом 
магазины, школа, д/сад, больница, почта, 
остановки. Продажа от собственника. 
Цена 1 млн 900 тыс. руб., возможно по во-
енному сертификату. Тел.: 8-9080537797. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, 
ул. Комсомольская, 14, 2-й этаж панельного 
дома, балкон, евроокна, железная дверь, 
отопление печное. Требуется космети-
ческий ремонт. Звонить вечером по тел.: 
8-9227039348.

КОМНАТУ (17,2 кв.м) в малонаселенной 
3-комн. кв. на 3-х хозяев в г. Челябинске, 
пр. Победы, д. 366, общ. пл. - 65,3 кв.м, 
4/5-эт. панельного дома. Комната светлая, 
теплая, сделан косметический ремонт, е/
окно, с/раздельный, д/ф. Отличное место-
расположение: центр северо-запада, ря-
дом рынок «Северо-западный», магазины, 
школа, д/сад, почта, близость остановки. 
Продажа от собственника. Цена – 800 тыс. 
руб. Обращаться  по тел.: 8-9227420738.

СРОЧНО ДОМ в Саккулово. Нужен не-
большой ремонт. Ходят маршрутки в город 
Челябинск. Тел.: 8-9080570864.

ДОМ-дачу в д. Григорьевка со всеми 
коммуникациями (80/60/10), 16 соток, с 
дизайном, баня. Фото на сайте: www.upn.
ru. 2300 тыс. руб. Тел.: 8-9122606609.

ПОЛОВИНУ кирпичного дома, 45 кв.м, 
14 соток земли, п.Черкаскуль, 35 км от 
Сысерти, печное отопление, баня, сарай, 
рядом лес. Цена 750000 руб. Торг. Тел.: 
8-9045418266.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (магазин) в с. 
Багаряк, два МАГАЗИНА в с. Огневское, 
СТОЛОВУЮ в с. Огневское. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, 
8-9226051546. Адрес: с. Юшково, ул. Ле-
нина, 7.

ГАРАЖ капитальный за Крытым рынком. 
Тел.: 8-9085776186, 8-9511257918.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское (от 25 соток, между 
озерами Синара и Карагуз) – 8500 рублей 
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16,2 сотки, в 
собственности, пос. Вишневогорск, в кра-
сивейшем месте, на горе, с видом на озеро 
и лес, крайняя улица около леса. Цена 
300000 руб. Тел.: 8-9045418266.

Транспорт:
а/м «Хундай Гетц», в хорошем состоянии. 

Подробности по тел.: 8-9090843804.
ВАЗ-11113, «ОКА-экстрим», 2005 г.вып., си-

ний металлик. Тел.: 8-9226379137.
ВАЗ-2105, 1996 г.вып., цвет белый, в хоро-

шем состоянии, установлено газовое обо-
рудование. Тел.: 8-9227002232, 8-9507487313.

МАЗ-5549, 1989 г.вып., в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел.: 8-9227377540, 
8-9507354921.

УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып., дви-
гатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, сот.: 
8-9226336489.

ГАЗ-3102 борт-тент, 2004 г.вып., 240 тыс. 
руб.; «Ford Tourneo Connect», грузопасса-
жирский, длиннобазный, 2010 г.вып., 470 
тыс. руб. Торг. Машины в хорошем состо-
янии, один хозяин. Тел.: 8-9227151164.

Другое:
ДРОВА (береза пиленая, колотая). Тел.: 

8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА (береза, колотые и пиленые) 
по району: Багаряк, Береговой, Булзи и 
близлежащие пункты. Тел.: 8-9222393007, 
г. Касли.

ДРОВА пиленые в любом количестве! 
Самые низкие цены! Тел.: 8-9525170500.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска 
обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимо-
сти от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (1800 руб./куб.м), обрезь 
(300 руб./куб.м), штакетник (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.

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, пере-
гной, навоз, дрова и др. До 2,5 тонн, мало-
габаритный самосвал. Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

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

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. Тел.: 
8-9227419890.

ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

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

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

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9507288324.

КОРОВУ, 6 лет, ТЕЛКУ, 1,7 мес. г. Касли. 
Тел.: 8-9049703244, Алексей.

КОРОВУ стельную, четыре отела. Тел.: 
8-9823284937.

КОРОВУ, 1 отел, после отела, дает 12 ли-
тров молока. Тел.: 8-9821002578.

БЫЧКОВ на доращивание от 4-х мес. 
Тел.: 8-9193454747.

БЫКА на мясо и ТЕЛКУ, 6 мес. с. Юшково, 
ул. Ленина, 82. Тел.: 8-9028676802. 

ТЕЛЯТ (бычки от 2-х мес.), ДРОВА ко-
лотые, перегной, навоз, торф, чернозем, 
глину, опил, веники березовые. Тел.: 
8-9048187776, 8-9821058724.

ПОРОСЯТ, возраст 2 месяца, дешево, 2,5 
тыс. руб., кушают все. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

КУР-несушек, ПОРОСЕНКА (въетнам-
ская порода). с. Булзи, ул. Мира, 78.  Тел.: 
8-9326194301.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9512465931.

СЕНО в рулонах по 300 кг.  Тел.: 
8-9089388042.

СЕНО в рулонах, дрова, перегной. Тел.: 
8-9512465935.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.:  8-9193335560, г. Касли.
КАРТОШКУ крупную в большом количе-

стве и мелкую (скоту); лук, морковь, свеклу. 
Тел.: 8-9123227990.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8-9507213548.
КАРТОШКУ, 13 руб./кг. Тел.: 8-9226984433.
ПЫЛЕСОС «Кирби». Цена  50000 руб. 

Тел.: 8-9222301009.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без доку-

ментов, арестованных. Тел.: 8-9517885853.
АВТОПРИЦЕП для легковых авто или 

документы на прицеп. Тел.: 8-9518104344.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 

1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом 
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз. 
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

УЧЕБНИКИ для 6 класса: английский 
язык в большой зеленой обложке и гео-
графию, 2-я часть, черного цвета. Тел.: 
8-9525252939.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-

бристов, 138, на 2-комнатную в центре. 
Тел.: 8-9634636351.

СНИМУ
Семья снимет 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

в пос. Лобашова. Оплата своевременно. 
Тел.: 8-9822837599.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строительных специальностей. 

Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь» 

напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.
в АО «Областной аптечный склад» г. Сне-

жинск ФАРМАЦЕВТ. Тел.: 8-35146 2-17-39.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. Выезд 

на замеры. Расчет материалов. Доставка 
черепицы, профнастила без предоплаты 
от двух до пяти дней. Низкие цены. Пило-
материалы собственного производства. 
Тел.: 8-9823025017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу». Грузоподъ-
емность 3 т, 18 куб., город, межгород. Есть 
пропуск в Снежинск. Тел.: 8-9227071659.

Кафе «АВТОЛАНЧ», 
адрес: 20 км от с. Тюбук, приглашает на работу

 КЛАДОВЩИКА с личным автотранспор-
том (5-дневная рабочая неделя, оплата ГСМ); 
 АДМИНИСТРАТОРОВ, график 2/2;
 ПОВАРОВ;   КАССИРОВ;  ОФИЦИАНТОВ НА 
ЛИНИЮ РАЗДАЧИ;  УБОРЩИЦ.
УСЛОВИЯ: график работы 1 рабочий день, 2 выход-
ных, доставка транспортом компании из с. Тюбук, с. 
Булзи, п.Воздвиженка, п.Черкаскуль, п.Щербаковка, 
д.Григорьевка. Питание за счет компании.
Тел.: 8-9227271055, 8-9227112429.

11 сентября (пятница) в к/т «Россия» 
        (г. Касли, ул. Ленина, 59)

«ВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОМВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОМ» 
с 10:00 до 18:00 

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;
- головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит  

меховая шапка в подарок!
Скидки до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**               
Кредит***
*Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Уважаемые каслинцы!
В связи с проводимыми ремонтными работами на 

территории города, с 8 по 18 сентября 2015 г. будет 
отключено горячее водоснабжение в МКД по ул. 
Ленина, 8,10,12.

Приносим свои извинения за предоставленное 
неудобство.

Администрация г. Касли

9 сентября исполняется 5 лет со дня траги-
ческой гибели нашего дорогого и любимого 
сына Валерия Станиславовича БУКИНА.

Помним, любим, скорбим.
Мама, родные, друзья

8 сентября нашему дорогому и 
любимому сыночку и брату Сергею 
Александровичу КОМЕЛЬКОВУ, 
безвременно ушедшему от нас 8 
лет назад, исполнилось бы 30 лет.

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы,
                                    чтоб тебя подняла,
Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Пусть в мире ином тебе будет спокойно…

             Мама и брат Александр

Восемь лет назад совсем молодым парнем ушел 
из жизни Сергей КОМЕЛЬКОВ.

Ты не вернешься и не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Сестры, дяди и племянники

8 сентября Сергею Александровичу КОМЕЛЬ-
КОВУ исполнилось бы всего 30 лет.

Прошедшее время не способно притупить боль 
этой горькой утраты. Вечно будет о нем слеза ма-
тери, грусть брата, скорбь родных и близких.

Чужого горя не бывает, оно лишь тише, чем свое...
Мы всегда будем помнить тебя, Сергей!

Друзья и соседи
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