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До наступления календарной зимы осталось чуть больше ме-
сяца, но на Урале, как известно, она фактически начинается 
раньше, причём, как правило, приходит всегда неожиданно. 

В городе деревья ещё стоят зе-
лёные, листья не то, что облететь 
– даже пожелтеть не успели, а снег 
уже падает, ночами стабильно 
держится минусовая температура. 
При солнечной погоде днём снег 
тает, к вечеру образуя на дорогах 
и тротуарах тонкий слой наледи. 
Это, конечно, не может не сказы-
ваться на безопасности движения 
автомобилей и пешеходов. 

Впрочем, по информации на-
чальника ГИБДД ОМВД России по 
Каслинскому району Александра 
Козлова, дорожно-транспорт-
ных происшествий, несмотря 
на первые гололёды, больше не 
стало. А вот случаи травматизма 
на дорогах растут. Об этом, со 
слов главврача хирургического 
отделения районной больницы 
Юрия Мягкова, свидетельству-
ет увеличившееся количество 
обращений жителей с перело-

мами конечностей и ушибами.
В связи с этим возник законо-

мерный вопрос по поводу готовно-
сти города и района к содержанию 
дорог в зимний период.

Начав с города Касли, мы узна-
ли, что до конца года у городской 
администрации заключен до-
говор на очистку дорог от снега 
с Челябинской фирмой «Гефест», 
которая, фактически, и несёт 
ответственность за надлежащее 
содержание дорог. А, собственно, 
уборкой занимается ООО «Касли-
дорстрой», которое находится на 
подряде у «Гефеста».

Памятуя о том, как несвоевре-
менно и некачественно чистились 
городские дороги и тротуары в 
прошлую зиму, мы обратились к 
генеральному директору «Касли-
дорстроя» Александру Суслову с 
вопросом, насколько его органи-
зация готова к грядущим снего-

падам. Он ответил, что готова на 
сто процентов: рабочих хватает, 
снегоуборочная техника в поряд-
ке, есть песок для посыпки дорог 
и тротуаров. И, несмотря на то, 
что, по словам Суслова, городская 
администрация не рассчиталась с 
ООО «Гефест» ещё за февраль 2016 
года, и, соответственно, «Касли-
дорстрой» не получил денег за 
уже выполненный объём работ, 
дороги в городе убираться будут.

– Это мой город, я в нём живу, 
– сказал Александр Алексеевич, 
– поэтому, конечно, снег убирать 
будем, даже, если для этого при-
дётся использовать свои ресурсы.

Что же, поживём, как говорит-
ся, увидим.

Что касается сельских поселе-
ний, то до конца текущего года 
почти во всех из них действуют 
договоры, заключённые с подряд-
чиками в начале года. 

По информации, полученной 
от глав, все поселения готовы к 
снегоуборочной «страде». Подряд-
чики у всех разные. Так, например, 
в Береговском поселении договор 
на расчистку дорог заключен с 
совхозом, в Мауке и в Шабурово 
в роли подрядной организации 
выступает «Каслидорстрой», в не-
которых поселениях, таких, как Ог-
невское и Тюбукское, снегоубороч-
ные работы ведут индивидуальные 
предприниматели и местные ЖЭУ.  
Но в целом, и это подчёркивают 
главы всех сельских поселений, в 
прошлую зиму специальная тех-
ника  с очисткой снега в деревнях 
и сёлах района справлялась, и ни 
у кого из них претензий по содер-
жанию дорог не возникало. 
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Готовы ли специальные службы к расчистке дорог?

Зима не за горами

Напомним, недавно в законодательстве Челябинской 
области произошли изменения, которые позволили на-
казывать тех, кто нарушает покой граждан и тишину.

Под нарушение попали:
использование телевизо-

ров, радиоприемников, магни-
тофонов и других звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, объектах 
мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках), 
повлекших нарушение покоя 
граждан и тишины; 

действия, сопровожда-
ющиеся звуками (игра на 
музыкальных инструментах, 
крик, свист, пение и др.), по-
влекшие нарушение покоя 
граждан и тишины; 

непринятие мер по отклю-
чению звуковой охранной 
сигнализации автомобилей, 
а также действия, совершае-
мые в процессе эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшие нарушение покоя 
граждан и тишины; 

использование пиротех-
нических средств, повлекших 
нарушение покоя граждан и 
тишины; 

проведение ремонтных, 
строительных, разгрузоч-

но-погрузочных работ, по-
влекших нарушение покоя 
граждан и тишины.

Всем этим нельзя зани-
маться в рабочие дни в 
период времени с 22 до 
6 часов, а в выходные 
(субботу и воскресенье) 
и нерабочие празднич-
ные дни – с 23 до 8 часов. 
В настоящее время сотруд-

ники администрации Кас-
линского муниципального 
района наделены полномо-
чиями составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях в отношении 
жителей, нарушающих покой 
граждан и тишину. Принима-
ют сообщения о нарушении 
закона по-прежнему поли-
цейские в дежурной части, 
приезжая по факту на место 
и оформляя документы.

Первые результаты уже 
есть. За период с мая по сен-
тябрь 2016 года к мировым 
судьям г. Касли и Каслин-
ского района направлены 8 
материалов о привлечении 
лиц к административной от-
ветственности.

АДМИНИСТРАЦИЯ Каслинского муниципального района

Закон о тишине – 
в действии

Нина Петровна ШЕБАЛИНА, председатель уличного комитета, г. Касли:
– В очередной раз обращаю внимание на состояние дороги по ул. Остров Береговой, по 

которой после дождя и во время весенне-осенней распутицы невозможно пройти и проехать, 
а зимой эту дорогу чистят только перед Крещением. На пешеходной дорожке моста из-за луж 
встречным пешеходам не разойтись. По ул. Л. Толстого после работ по газификации такая 
грязь, что пробраться можно разве что вдоль забора, через репей и крапиву. Все мои обра-
щения к городским чиновникам решить эти, не такие и глобальные, проблемы, результатов 
не дали: одни обещания, которым уже и веры нет. Почему после заявки приходится еще 
годами обивать пороги чиновничьих кабинетов, чтобы добиться решения вопроса?  

ВЧЕРА. В администрации КМР состоялось совещание 
руководящего звена Каслинского и Кунашакского районов 
совместно со специалистами по земельным отношениям и 
градостроительной технике. Темой обсуждения явилось стро-
ительство газопровода в Кунашакском районе, часть которого 
будет проходить по территории Берегового сельского посе-
ления. Проект пока находится в стадии разработки, ведутся 
инженерно-геологические изыскания и геодезические работы. 

ЗАВТРА.  Участники форума по социальному проектиро-
ванию «Наш выбор» представят на заседании Молодёжного 
совета при администрации КМР проекты,  разработанные на 
форуме. Помимо представителей активной молодёжи города 
и района, на совет приглашена заместитель главы админи-
страции КМР Елена Халдина, которая даст в ходе обсуждения 
свои рекомендации.  На заседании также будут рассмотрены 
вопросы  подготовки и проведения мероприятий, которые 
находятся на стадии разработки и реализации.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Отчёт о проделанной за год работе секретаря 
первичного отделения партии «Единая России» (Вишнево-
горск-3) Татьяны Сидоренковой станет основной темой кон-
ференции, которая состоится в ДК «Горняк». На конференцию 
приглашены председатель Собрания депутатов КМР Лариса 
Лобашова, глава Вишневогорского поселения Яков Гусев и 75 
членов местных первичных отделений партии. В рамках меро-
приятия  также будут выслушаны предложения по развитию 
городской инфраструктуры и благоустройству посёлка.

К О Р О Т К О

Водитель Дмитрий Мочалин и генеральный директор ООО «КаслидорстройВодитель Дмитрий Мочалин и генеральный директор ООО «Каслидорстрой»» Александр Суслов  Александр Суслов 
обсуждают план работ перед выездом на сменуобсуждают план работ перед выездом на смену

▶

Александр СУСЛОВ:
– Зимнее содержание городских дорог 
обеспечивают четыре единицы техники: 
две комбинированные дорожные маши-
ны, трактор и тяжёлый грейдер. Но надо 
заметить, что весь парк автомобилей, 
практически, изношен, скоро нечем бу-
дет очищать дороги. А «Каслидорстрой» 
не располагает средствами на покупку 
новой техники ввиду сложившегося тя-
жёлого финансового положения. Тем не 
менее, на сегодняшний день организация предпринимает все 
меры для того, чтобы осуществлять комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасного движения на автомобильных дорогах 
в зимнее время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Октябрь начался с праздника серебряного возраста. 
В Береговом ждали тепла, с надеждой смотрели на 
трубу  котельной.  И  вот, наконец, она ожила, пока-

зался дымок, настроение у людей поднялось. К  Дому куль-
туры потянулись люди.

День пожилого человека в Береговом 

Их пригласили на празднич-
ную программу, посвящённую  
Дню пожилого человека. В ДК 
было по-прежнему холодно, но зал 
наполнился, и концерт начался. 
Люди ждали праздника, и настро-
ение было создано группой участ-
ников художественной самодея-
тельности в лице Т. Н. Смирновой,  
А. Н. Савиновой, Д. Махмутовой  
и руководителя и ведущей Н. Н. 
Кутасиной. Задорные песни, шутки 
ведущей, конкурсы, поздравле-
ния ветеранов с юбилеем, которое 
проходит по традиции ежегодно в 
этот осенний праздник, вручение 
небольших сувениров юбилярам.

Особенно тепло и весело звучали 
поздравления бабушкам от группы 
учащихся Алёны Гатауллиной, 
Маши Дудаль, Наташи Князевой 

и  Вики Терёшиной. Время проле-
тело незаметно. Люди успели спеть 
хором песни, потанцевать, попить 
чаю с пирогами, пообщаться.  

Мы очень благодарны спонсо-
рам нашего праздника: директору 
ООО «Совхоз «Береговой» депутату 
районного Собрания депутатов 
Рашиту Амуровичу Мухаметшину, 
поварам нашей совхозной столо-
вой, которые напекли нам пиро-
гов, Татьяне Михайловне Барах-
востовой, за то, что привезла нам 
продукты к чайному столу и подо-
брала сувениры для подарков,   
Владимиру Рудольфовичу Кута-
сину за организацию праздника и 
звуковое оформление и всему пер-
соналу ДК. Всем большое спасибо. 

Л. В. ШУКШИНА, председатель 
Берегового Совета ветеранов
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С 27 по 30 октября в школах региона пройдет все-
российская акция – Единый урок по безопасности в 
сети Интернет. Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий для школьников, направленных на повы-
шение уровня кибербезопасности, обеспечения внима-
ния родительской и педагогической общественности 
к проблеме детской безопасности в сети Интернет и 
развитие цифровой грамотности у школьников. В ходе 

Единого урока участники узнают, как защитить свои 
персональные данные, совершать безопасные покуп-
ки в интернет-магазинах, научатся  анализировать 
правдивость и достоверность информации в сети. В 
этом году Единый урок пройдет уже в третий раз. За 
прошедшие годы участниками акции стали более 24 
млн школьников.

Т. ПЕТРОВ

В Челябинской области пройдет единый урок безопасности

На очередном заседании межведомственной комиссии 
по социальным патологиям, под председательством 
заместителя главы района по социальным вопросам 
Елены Халдиной, ее участники обсудили ситуацию по 
туберкулезу, состояние профилактической работы по 
ВИЧ-инфекции и выполнение плана диспансеризации 
в районе.

По информации врача-эпи-
демиолога Феликса Набиева, 
на сегодняшний день в Каслин-
ской больнице на учете 197 ВИЧ-
инфицированных граждан, из 
них 147 находятся под диспан-
серным наблюдением. Согласно 
плану проводится антивирус-
ная профилактика, ее получают 
27 больных. В этом году в рай-
оне родились 4 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей. В 
период беременности, родов и в 
послеродовой период и матери, 
и дети получили химиопрофи-
лактику. 

Как отметила Елена Хал-
дина, ссылаясь на информацию 
областной  межведомствен-
н о й  к о м и с с и и  п о  п р о б л е -
мам социальной патологии, 
по абсолютному числу ВИЧ-
инфицированных территория 
Челябинской области нахо-

дится на 9 месте среди субъ-
ектов Российской Федерации. 
Высокая  распространенность 
ВИЧ-инфекции среди беремен-
ных женщин. Базой для разви-
тия ВИЧ-инфекции является 
доступность инъекционных нар-
котиков для всех слоев населе-
ния, рискованное сексуальное 
поведение молодежи, недоста-
точный уровень знаний про-
филактических мер относи-
тельно ВИЧ-инфекции. Ведущей 
причиной смерти среди ВИЧ-
инфицированных на поздних 
стадиях является туберкулез. 

Врач-фтизиатр Евгения 
Чидакина сообщила, 
что по итогам 8 меся-

цев текущего года в Каслин-
ском районе диагноз туберкулез 
вновь установлен у 9 человек, 
что на 8 человек меньше, чем за 

аналогичный период 2015 года. 
К сожалению, люди пренебре-
гают профилактическими флю-
орографическими осмотрами 
и обращаются в больницу уже 
с запущенным туберкулезным 
процессом. Так, из девяти вновь 
выявленных больных туберку-
лезом четверо не проходили 
флюорографическое обследо-
вание более 2 лет, а в пяти слу-
чаях туберкулез был выявлен 
по обращаемости. Среди всех 
вновь выявленных с туберку-
лезом, больные с сочетанием 
ВИЧ+туберкулез – 3 человека. 
Из девяти больных четверо про-
живают в Каслях, трое в Бага-
рякском поселении и двое — без 
определенного места житель-
ства. Все больные трудоспособ-
ного возраста, госпитализиро-
ваны, лечатся в стационаре. 

Всего за 8 месяцев текущего 
года в районе от туберкулеза 
умерло 3 человека, из них 
двое имели лекарственную 
устойчивость к противоту-
беркулезным препаратам.

В ходе рассмотрения этих 
вопросов было предложено 

предоставить план меропри-
ятий по профилактике ВИЧ-
инфекций, продолжить профи-
лактическую разъяснительную 
работу по проблемам ВИЧ-
инфекции среди населения 
через СМИ, интернет-ресурсы, 
рассмотреть возможность 
социальной поддержки паци-
ентов ВИЧ, получающих химио-
профилактику.  

По вопросу диспансери-
зации взрослого насе-
ления отмечено выпол-

нение плана по району за 6 
месяцев текущего года 22,6%. 
Охват флюорографическими 
осмотрами за 8 месяцев соста-
вил 55,5%. Ежегодному стопро-
центному флюорографиче-
скому обследованию  подлежат 
подростки. На сегодняшний 
день их осмотрено 51,7%. 

Многие забывают, как важно 
регулярно проверять состоя-
ние своего организма — прохо-
дить диспансеризацию, которая 
позволяет на раннем этапе выя-
вить или предупредить развитие 
заболеваний и не все такой воз-

можностью пользуются. В связи 
с этим руководителям предпри-
ятий и организаций будут разо-
сланы письма о необходимости 
направления сотрудников для 
прохождения диспансеризации. 
Для школьников планируется 
выделение автобуса, который в 
определенный день отвозил бы 
детей к месту проведения медос-
мотра и обратно.

Пр и н я в ш и е  в  р а б о т е 
комиссии руководители 
сферы образования, 

спорта и культуры, рассказали 
о своей совместной работе по 
профилактике здорового образа 
жизни. Работа в этом направле-
нии ведется большая. Внимание 
руководителей было акцентиро-
вано на необходимости более тес-
ного взаимодействия учреждений 
образования, культуры и спорта 
с медицинскими учреждениями 
и более широком привлечении 
специалистов ЦРБ к пропаганде 
здорового образа жизни среди 
населения района, в организации 
совместных мероприятий. 

Людмила НИЧКОВА

Социально-значимые заболевания требуют внимания
▶

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Восьмого октября 2016 года в Доме культуры с. Тюбук 
проведён очередной  праздник – День пожилого чело-
века. 

По традиции, начатой  с 
2006 года,  десятый год под-
ряд, в этот день поздравля-
ются юбиляры текущего года, 
начиная с 60-летнего воз-
раста  до 100 лет и выше. На 
праздник  были  приглашены 
208  юбиляров  вместе со сво-
ими семьями.

 Собравшихся односель-
чан поздравили с праздником 
председатель Совета депу-
татов Тюбукского сельского 
поселения Блынский В.С. и 
председатель Совета ветера-
нов Гончаров И.В.

Перед  началом  концерт-
ной  программы специалист 
социального центра Абдра-
химова Д.Н. вручила подарок 
каждому юбиляру.

Работники Дома культуры, 
библиотеки и Тюбукской школы 
подготовили   концертную   
программу под руководством  

директора Назарова Ю.Н.
П е р е д  с о б р а в ш и м и с я  

выступили со стихами,  посвя-
щенными бабушкам и дедуш-
кам, дети: 1 «Б» класса (класс-
ный руководитель Рахимова 
В.Ф.), 2 «Б»  класса (классный 
руководитель Зверева Л.Б.), 2 
«А» класса  (классный руково-
дитель Сабитова Н.В.).

Вокальная  программа  
озвучена  Натальей  Горш-
ковой  песнями «А все еще 
будет», «Нежность». Испол-
нили песню «С днем рожде-
ния» Ульяна Торовина  и  Ксе-
ния Ягофарова-Шперлинг. 
«Калина горькая» прозвучала 
из уст Юрия Назарова.

Собравшиеся эмоцио-
нально приняли выступление 
вокального трио «Душа» (Сту-
денихина Елена, Чернавина 
Татьяна, Резниченко Галина), 
в исполнении которых про-

звучали песни «Молитва» и  
«Рябина».

Финансовую помощь в про-
ведении праздника оказали 
предприниматели Тюбук-
ского сельского поселения. На 
эти цели было спонсировано  
40000 рублей.

Глава администрации Сит-
ников В.А.,  юбиляры-вете-
раны, пенсионеры благода-
рят наших предпринимателей 
за бескорыстную поддержку в 
проведении  праздника  в  лице:  
Зяблицевой Г.И.,  Попова В.Ю., 
Кочутина С.В.,  Пастухова А.А.,  
Суворова А.П.,  Тарасова Д.Н., 
Денисова А.А.,  Хаерзаманова  
Ш.И.,  Берген  О.А.,  Щербатых 
М.А. –  ООО «Триада»,  Бахаре-
вой О.В.,  Шкулепа М.И.,  Бли-
новой С.В.,  Абдраковой Э.Г., 
Салихова Ф.К., Пичугиной 
О.В., Уфимцевой Н.В., Нигма-
туллина А.Ф., Кривощекова 
Н.А. – «МУП ЖКТ», Галеева 
К.Ш.,  ООО «Ситно». 

И. ГОНЧАРОВ

Предприниматели Тюбука поддержали ветеранов

Группа художественной самодеятельностиГруппа художественной самодеятельности

Холодно, но весело!Холодно, но весело!

!

«Душа«Душа» поет                                                                             У. Торовина и К. Ягофарова-Шперлинг» поет                                                                             У. Торовина и К. Ягофарова-Шперлинг

В зале Дома культуры села ТюбукВ зале Дома культуры села Тюбук
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии со ст.45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Григо-
рьевского сельского поселения, по результатам 
публичных слушаний от 12.10.2016 г., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания  
территории земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми 

номерами 74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 
74:09:0608001:140. 

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Красное знамя» и на сайте администрации Григо-
рьевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

А. Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава 
Григорьевского сельского поселения

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения от 17.10.2016 года  №149

Рассмотрев представление Каслинской город-
ской прокуратуры от 21.09.2016г. № 5-9926-2016 об 
устранении нарушений градостроительного зако-
нодательства при предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать недействительными результаты 
публичных слушаний по проекту разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков Бектяскину Д.В. от 24 июня 
2016 года. 

2. Отменить постановление администра-

ции Каслинского городского поселения от 
19.07.2016г. № 183 «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков».

3. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения (А.В. Шевку-
нова) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Красное знамя».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

Об отмене постановления администрации Каслинского городского поселения 
от 19.07.2016 г. №183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 19.10.2016 года  №299

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 24.01.2011 №2-П «Об 
оплате труда работников, занятых обслужива-
нием органов государственной власти Челябин-
ской области», в целях совершенствования орга-
низации заработной платы работников, занятых 
обслуживанием администрации Каслинского 
городского поселения,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение 
об оплате труда работников, занятых обслужива-
нием администрации Каслинского городского 
поселения, утвержденное постановлением адми-
нистрации Каслинского городского поселения от 
31.05.2013г. № 101:

1) пункт 9 главы II дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«- за квалификацию третьего класса в раз-
мере 0,6.»;

2) профессиональные квалификационные 
группы и размеры должностных окладов обще-
отраслевых профессий рабочих администрации 
Каслинского городского поселения изложить в 
новой редакции (приложение). 

2. Начальнику общего отдела администрации  
Каслинского городского поселения А.В. Шевку-
новой настоящее постановление опубликовать  
в газете «Красное знамя».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с  момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского городского 
поселения от 31.05.2013 г. № 101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 19.10.2016 года  №300

Приложение к постановлению администрации 
Каслинского городского поселения от 19.10.2016 г. № 300

Профессиональные квалификационные группы и размеры должностных окладов 
общеотраслевых профессий рабочих администрации Каслинского городского поселения

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  первого 
уровня»:     

* оплата труда уборщиков служебных помещений, осуществляющих уборку туалетов, производится по 
2-му квалификационному разряду.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного  уровня

Наименование профессий Размер
оклад  (рублей)

1. 1-й
квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение  1-го, 2-го, 3-го квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:
дворник, слесарь по ремонту автомобилей, сторож, уборщик 
служебных помещений, уборщик служебных помещений 
(туалеты)*
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

2343
2461
2695

 

№ 
п/п

Номер квалификационного 
уровня

Наименование профессий Размер оклада
(рублей)

1. 1-ый квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение  4-го, 5-го квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

2930
3164

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион 

по продаже муниципального имущества на основании решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 30 июня 2016 года № 67 «О внесении измене-
ний и дополнений в раздел II Программы приватизации муниципального имущества 
на 2016 год», распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 
09.09.2016 № 474-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества»:

ЛОТ №1:
Предмет аукциона: нежилое здание - 

мастерские, площадью 321,3 кв. м,  и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 3102 кв. м,  расположенные по 
адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, 
строение 8; № 11/8.

Начальная цена – 610 762 (шестьсот 
десять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля, 
в т.ч. стоимость нежилого здания 494 406 
(четыреста девяносто четыре тысячи четы-
реста шесть) рублей,  земельного участка 116 
356(сто шестнадцать тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 30 538 (тридцать тысяч 
пятьсот тридцать восемь) рублей 10 копеек, 
т.е. в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 122 152 (сто двадцать две 
тысячи сто пятьдесят два) рубля 40 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: нежилое здание – 

корпус спальный, площадью 502,1 кв. м, и 
земельный участок из земель населенных 
пунктов,  площадью 5520 кв. м,  расположен-
ные по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 
11, строение 10; № 11/10.

Начальная цена – 646 739 (шестьсот 
сорок шесть тысяч семьсот тридцать девять) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 453 
373 (четыреста пятьдесят три тысячи триста 
семьдесят три) рубля,  земельного участка 
193 366 (сто девяносто три тысячи триста 
шестьдесят шесть) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 32 336 (тридцать 
две тысячи триста тридцать шесть) рублей 95 
копеек, т.е. в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 129 347 (сто двадцать 
девять тысяч триста сорок семь) рублей 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от начальной 
цены.

 ЛОТ №3:
Предмет аукциона: нежилое здание – 

баня - прачечная, площадью 124,8 кв. м,  и 
земельный участок из земель населенных 
пунктов  площадью 718 кв. м, расположен-
ные по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, 
дом 11, стр.1; № 11/1.

Начальная цена – 244 656 (двести сорок 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 212 
597 (двести двенадцать тысяч пятьсот девя-
носто семь) рублей,  земельного участка 32 
059(тридцать две тысячи пятьдесят девять) 
рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 12 232 (двенадцать тысяч 
двести тридцать два) рубля 80 копеек, т.е. в 
размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 48 931 (сорок восемь 
тысяч девятьсот тридцать один) рубль 20 
копеек, т.е. в размере 20 % от начальной 
цены.

ЛОТ №4:
Предмет аукциона: нежилое здание – 

котельная, площадью 32,0 кв. м, и земельный 
участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 266 кв. м, расположенные по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, 
с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 
2; № 11/2.

 Начальная цена – 53 573 (пятьдесят три 
тысячи пятьсот семьдесят три) рубля, в т.ч. 
стоимость нежилого здания 40 206 (сорок 
тысяч двести шесть) рублей,  земельного 
участка 13 367(тринадцать тысяч триста 
шестьдесят семь) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 2 678 (две тысячи шесть-
сот семьдесят восемь) рублей 65 копеек, т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 10 714 (десять тысяч 
семьсот четырнадцать) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

ЛОТ №5:
Предмет аукциона: нежилое здание – 

гараж, площадью 102,4 кв. м,  и земельный 
участок из земель населенных пунктов  пло-
щадью 406 кв. м, расположенные по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 4; 
№ 11/4.

Начальная цена – 244 729 (двести сорок 
четыре тысячи семьсот двадцать девять) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 
225 330 (двести двадцать пять тысяч триста 
тридцать) рублей,  земельного участка 19 
399(девятнадцать тысяч триста девяносто 
девять) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 12 236 (двенадцать тысяч 
двести тридцать шесть) рублей 45 копеек, т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 48 945 (сорок восемь 
тысяч девятьсот сорок пять) рублей 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от начальной цены.

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

Информация о предыдущих тор-
гах: открытый аукцион не состоялся, т.к. 
за период приема заявок с 14.09.2016г. по 
10.10.2016г. не поступило ни одной заявки.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации 
КМР), р/с № 40302810575013000121 в Отделе-
нии Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 740901001. Назначение 
платежа: лицевой счет 05693014890 задаток 
для участия в аукционе 28.11.2016г., лот № __

Последний день оплаты задатка – «21» 
ноября 2016 года.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «26» октября 2016 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «21» ноября 2016 г.

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

 Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

 Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «24» ноя-
бря 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

 Аукцион состоится  «28» ноября 2016 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30. 

Перечень документов, подаваемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

Юридические лица  и  индивидуальные 
предприниматели:

1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, 

заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица, при наличии 
печати (для индивидуальных предпринима-
телей – копия свидетельства о регистрации, 
заверенная подписью и печатью индиви-
дуального предпринимателя, при наличии 
печати);

3) документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него и заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати), и подпи-
санное его руководителем письмо);

4) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5) опись представленных документов (2 
экз.).

Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность;
3) опись представленных документов (2 

экз.).
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента, при наличии печати (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые  
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов. 

Данное сообщение является публичной 
офертой в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Порядок 
проведения аукциона утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 12 августа 2002 
г. № 585.  

Критерий выявления победителя аукци-
она - наивысшая цена покупки.  

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте про-
дажи, 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 Булзинского сельского поселения  информирует   о предполагаемом   
выделении земельных  участков  под индивидуальное жилищное строительство по адресам: 

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примыкает  с запада к земельному 
участку № 6 по ул. Октябрьская, общая площадь участка 570 кв.м;

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примыкает к земельному участку № 2 
по ул. Ленина, общая площадь 1039 кв.м;

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примыкает с западной стороны к земель-
ному участку домовладению № 3 по ул.Пролетарская, общая площадь 1544 кв.м;

Под культурное развитие: Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примыкает 
к земельному участку № 15 по ул. Пролетарская, общая площадь 6597 кв.м.

По всем  претензиям и жалобам просим обращаться в администрацию Булзинского сель-
ского поселения по адресу: с. Булзи, ул. Ленина, 56.

Администрация Булзинского сельского поселения

Администрация  Маукского  сельского  поселения информирует   о предполагаемом 
предоставлении земельных участков  из земель населенных пунктов в п. Маук  Каслинского 
района Челябинской области:

1. земельный участок, прилегает с севера к земельному участку домовладения № 12 
по ул. Комсомольская в  п. Маук,  площадью  419 кв. м  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. земельный участок, прилегает с западной стороны к  земельному участку домовладе-
ния № 4 по ул. Школьная в п. Маук,  площадью 1500 кв. м  для  ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане   и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказанных земельных  участков, могут обращаться в администрацию 
Маукского сельского поселения в течение месяца с момента публикации.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполага-
емом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской 
области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, между  земель-

ными участками домовладений №66 и №68 по ул. Карла Либкнехта, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «26» ноября 2016 года.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляра — 
участника локальных войн 
Дмитрия Владимирови-
ча Хорошенина.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретне-
ва, 2-а, большая кухня, перепланировка, 
остекл. балкона, новые коммуникации. 
Тел.: 8-9222927700, Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 138, 2-й этаж. Тел.: 8-9823623305, 
8-9630837196.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ свободной 
планировки. Общ. пл. 70 кв.м, кухня 
18 кв.м, лоджия, окна ПВХ. Тел. сот.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой, евроремонт, улучшенная плани-
ровка. Тел.: 8-9088279918.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов. Цена 1 млн 110  тыс. руб. 
Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
сделан ремонт, телефон, домофон, за-
стеклен балкон, стеклопакеты. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 900 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
светлая, теплая, 1-й этаж 4-эт. дома, 
газовая колонка, домофон, рядом дет-
ская площадка. 580 тыс. руб. п. Вишне-
вогорск, ул. Советская, 20, кв. 20. Тел.: 
8-35149 3-44-01, 3-60-31, 8-9227234694.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 34 кв.м, 
п. Береговой, ул. Гагарина, 16. Есть во-
донагреватель, балкон с выходом на 
небольшой участок. Тел.: 8-9220197466, 
8-35149 3-26-05.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 28 кв.м, 
8 соток, дом теплый, скважина, газ ря-
дом. Тел.: 8-9517738799.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

САД в СТ «1-е Мая», 4 сотки, есть домик 
кирпичный, груши, яблони. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Декабристов, 140-36, 
желательно вечером.

ГАРАЖ капитальный в районе ул. Ле-
нина, 27. Тел.: 8-9127738582.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 
соток, под ИЖС, в конце ул. Зав. Ильича. 
Недорого! Тел.: 8-9222385800.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); 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. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, отходы, горбыль, ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 
Безналичный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, песок, щебень, уголь, камень 
для заливки от 1 и более тонн. Автомо-
биль «ЗИЛ», «КамАЗ». ДРОВА березо-
вые, колотые. Доступные цены. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз, 
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабарит-
ный самосвал, 2 т. По Каслям и району. 
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПОРОСЯТ, боровки выложенные (до-
машние). Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, порода дюрок, 2 мес., 
кастрирован. Цена 2500 руб. Тел.: 
8-9193116753.

ПОРОСЯТ, возраст от 1,5 мес. Д. Ал-
лаки, ул. Калинина, 12-а, кв.12. Тел.: 
8-9127967188, 8-9090712535. 

ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., отел но-
ябрь-декабрь, Касли. Тел.: +7-9642404112.

КОРОВУ на мясо, возраст 6 лет. Тел.: 
8-9220184602.

ТЕЛЯТ отборных голштинской по-
роды, телочки, бычки. Возраст 3-7 мес., 
цена 15-20 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

РЕАЛИЗУЕМ МЯСО бройлера, под 
заказ. Доставка бесплатно. Тел.: +7-
9292705561.

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, яч-
меня, СЕНО в рулонах по цене 600 руб. за 
рулон. Комбикорма в ассортименте для 
КРС, свиньи, птицы. Кормосмесь от 310 
руб. за мешок. Мука, лапша по 140 руб. за 
5 кг. Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ домашний, 130 руб. – ве-
дро 10 л. Тел.: 8-9658580145.

СЕНО. Есть доставка. Тел.: 8-9227440581.
ПОЛУШУБОК новый, размер 54-56. 

Цена договорная. Тел.: 8-9193477438.
ГАРНИТУР кухонный, новый, длина 2 

м; ПЛИТУ  газовую, новая, 4-комфороч-
ная; ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, б/у, объем 30 
литров. Тел.: 8-9080616309.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МА-

ШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, чугун-
ные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной черный ме-
талл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-2000 
руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 60 руб./
кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 руб., пропан-
ацетилен – 250 руб., электродвигатели. 
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9514405023. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова на длительный срок порядочным 
людям. Тел.: 8-9080674160.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска. Тел.: 8-9049782092.

в аренду ГАРАЖ кирпичный с овощной 
ямой, ул. Лобашова, 158-6, за магазином 
«Юбилейный». Тел.: 8-9514421514, 2-25-40.

СНИМУ
ДОМ на длительное время. Оплату и 

порядок гарантирую. Тел.: 8-9080568526.

ТРЕБУЮТСЯ
КОЛЬЩИК дров – ГРУЗЧИК (в лесу). 

Только на постоянную работу. Тел.: 
8-9085877779.

ПРОДАВЦЫ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму. Тел.: 
8-9993721520.

УСЛУГИ
Отделка деревянной резьбой: домов, 

саун, беседок, деревянные налични-
ки на окна (деревянные и евро). Тел.: 
8-9227435206, Олег.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка домов 
из бруса, кладка, заборы, отделочные 
работы, мелкий ремонт. Расчет и до-
ставка стройматериалов. Тел. сот.: 
8-9227350225.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани, квартиры «под ключ»; - монтаж 
деревянных и металлических кон-
струкций; - кровельные; - отделочные; 
- сварочные; - фасадные; - укладка 
плитки, бордюров и т.д.; - демонтаж 
здания и подготовительные работы; 
- монтаж фундамента, укладка кирпи-
ча, пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции и 
многое другое. Установка канализа-
ции. Продажа металлопроката, пило-
материалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Вы-
езд специалиста на объект. Гарантия 
качества. Скидки пенсионерам. Ра-
ботаем по всей области. Рассрочка 
в индивидуальном порядке. Тел.: 
8-9220100444.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент. Го-
род, межгород. Тел.: 8-9227204720.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с дамой 40-50 лет для 

совместной жизни. Жилье имею. Тел.: 
8-9043034412.

РАЗНОЕ
Разновидное гадание. Оплата после 

результата. Тел.: 8-9682834043, Соня.
Утеряны водительские права на имя 

Джапбаровой Лачын Давлетовны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: +7-9525252383.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

26 октября исполняется 18 лет со 
дня смерти Олега ШИРЯЕВА. 

Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом, кто 

знал и помнит Олега.
Родные

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»! 

Для вас всегда: 
свежие новости, 

комментарии, 
мнения, 

объявления, 
реклама, 

телепрограмма. 
Также заходите 

на наш сайт: 

kasli-gazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Тел./факс: 8 (35149) 

2-25-76.

В Н И М А Н И Е!  Объявления в газету «Красное знамя» принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема на текущую неделю (среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)   последний день приема
объявлений в газету на СРЕДУ — понедельник,  на ПЯТНИЦУ — среда.
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