
Открывая праздник, настоятель прихода храма Вознесе-
ния Господня протоиерей Георгий Головкин напомнил, 
что этот день посвящён святым Петру и Февронии, чьи 
узы стали в православной традиции одним из образцов 
верности и взаимной помощи.

Тёплый солнечный день со-
брал в сквере за памятником 
В.И.Ленину немало народу. 
Многие пришли семьями, с 
детьми. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратились 
глава города Юрий Скулыбер-
дин и председатель Собрания 
районных депутатов Лариса 
Лобашова. Рассказали о своей 
миссии на этом празднике за-
меститель главного врача по 
медицинской части Каслинской 
районной больницы Наталья 
Шарандо и заведующая ги-
некологическим отделением 
больницы Галина Губарева.

В интервью для нашей газеты 
Наталья Шарандо заметила:

– В сегодняшнем меропри-
ятии мы совместили, казалось 
бы, совсем не совместимые 
течения – День семьи, любви 
и верности и Всероссийский 
день тестирования на ВИЧ. Но 
мы-то все понимаем, что не-
сколько померкли ценности 
– семейные, общечеловече-
ские. Вредные привычки, рас-
пущенность, груз социальных 
болезней вносят в жизнь много 
черноты. И поэтому, я думаю, 

что такой светлый, романтиче-
ский праздник, как день семьи, 
любви и верности, это хороший 
повод лишний раз напомнить 
людям о вечных ценностях и 
информировать население об 
одной из социальных болезней 
–  ВИЧ-инфекции.

Георгий Головкин, отвечая 
на вопрос о совместимости этих 
двух тем, сказал:

– Смущение, конечно, при-
сутствует. Душой не восприни-
маешь, но, в то же время, умом 
понимаешь, что эти вещи – где-
то рядом. И благополучие семьи 
напрямую зависит от образа 
жизни. Пусть молодёжь увидит, 
услышит и узнает, что есть такие 
тяжёлые, неизлечимые болезни, 
и пусть это будет предостере-
жением от искушения тем, кто 
уже построил или собирается 
строить семью.

Как и в прошлом году, празд-
ник проходил по-домашнему, 
в тёплой дружественной об-
становке. Концертные номера 
творческих коллективов ДК 
им. Захарова и воспитанни-
ков детской школы искусств 
города Касли чередовались 

конкурсами и викторинами. 
Как всегда, было много при-

зов и подарков. Дети из много-
детных и малообеспеченных 
семей получили книги от Цен-
тральной детской библиотеки и 
продуктовые наборы от партии 
«Единая Россия».

Не остались без внимания и 
участники акции тестирования 
на ВИЧ, которую организовали 
отдел по делам детей и моло-
дёжи администрации КМР, во-
лонтёрский корпус «Вектор до-
бра», ГБУЗ «Районная больница 
г.Касли», при поддержке Управ-
ления молодёжной  политики 
Министерства образования и 

науки Челябинской области. 
В рамках проведения акции, 
включающей в себя тематиче-
скую викторину, забор крови на 
ВИЧ-инфекцию и консультации 
врача-инфекциониста, гостям 
и жителям города раздавались 
подарки, диски и информаци-
онные буклеты.

Результатом проведения ак-
ции стало 40 выполненных на 
месте экспресс-тестов на ВИЧ и 
СПИД. Среди тех, кто решился 
на обследование, были люди 
всех возрастов, даже несколько 
детей прошли тест по просьбе 
их родителей. Кроме местных 
жителей протестировались и 

несколько гостей города, при-
ехавших на праздник из Озёрска 
и Нязепетровска. По инфор-
мации Натальи Шарандо, ни в 
одном случае заболевание не 
было выявлено.

Организаторы считают, что 
акция прошла успешно. Кто-то 
даже высказал предложение, 
что хорошо бы и на селе про-
вести подобное мероприятие.

И, всё-таки, большинство 
людей, собравшихся в сквере, 
пришли в первую очередь на 
праздник семьи, любви и вер-
ности. И, слава Богу, для многих 
эти понятия неразделимы. 

Любовь САФАРОВА
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Вечные ценности – против СПИДаВечные ценности – против СПИДа
День семьи, любви и верности совпал в этом году с Всероссийской акцией тестирования на ВИЧ

ВЧЕРА. В рамках подго-
товки и организации выборов 
депутатов в Государствен-
ную думу в избирательной 
комиссии Челябинской об-
ласти состоялась учёба для 
председателей, секретарей 
и руководителей аппара-
тов территориальных изби-
рательных комиссий. Были 
рассмотрены, в частности, 
вопросы по выдаче открепи-
тельных удостоверений и по 
работе участковых комиссий 
в довыборный период, также 
разговор шёл об организации 
выборов в целом. От Каслин-
ского района обучение прош-
ли председатель ТИК Юлия 
Кирющенко, секретарь Елена 
Ледовских и руководитель ап-
парата ТИК Наталья Ахмина. 

ЗАВТРА.  В хозяйствах 
района продолжится заго-
товка кормов. Труженики 
ООО «Артель «Северное»  
уже заготовили 3300 тонн 
сенажа в зеленной массе 
и приступили к заготовке 
сена из многолетних трав. 
Пока заготовлено 15 тонн. 
По информации директо-
ра производства Алексан-
дра Узунова, многолетние 
культуры в хозяйстве зани-
мают 500 га посевных пло-
щадей, однолетние травы 
под сенаж – 400 га. Одно-
временно с сенокосом в 
«Северном» продолжаются 
работы  по уходу за посева-
ми зерновых культур. Ими 
занято 2300 га. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. С рабо-
чим визитом Каслинский 
район посетит министр 
здравоохранения Челя-
бинской области Сергей 
Кремлёв. Поводом для 
приезда послужили об-
ращения жителей Маука, 
Вишневогорска, Огнёв-
ского, Берегового, свя-
занные с сокращением 
медицинских работников 
в их поселениях. В ходе 
визита Сергей Леонидо-
вич встретится с главой 
района Александром Гра-
чёвым, с руководством 
ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли», а также побы-
вает в Вишневогорском 
городском поселении.

Р. Р. 
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ «Красное знамя» «Красное знамя»,,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесьприсоединяйтесь
к активным читателям!к активным читателям!
Будьте и вы в ритмеБудьте и вы в ритме
событий города и района! событий города и района! 

Мы в соцсетях:Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Ольга Николаевна КОРОБЕЙНИКОВА, с. Огневское:
– Я социальный работник. Мои подопечные — пожилые и в основном одинокие 

люди, которые в настоящее время огорчены тем, что лишены возможности слушать 
проводное радио. Мы не знаем, по какой причине месяца полтора-два назад от-
ключили радиоточки и когда восстановят их работу, но для большинства слуша-
телей — пенсионеров, радиоточка за много лет стала родным неотъемлемым 
атрибутом жизни. Они привыкли слушать по «точке» новости, развлекательные 
передачи. Под звуки любимого радио вставали и ложились спать. Кроме того, 
«изюминкой» нашего села был рупорный громкоговоритель, который висит на 
столбе в центре села. Теперь и он замолчал.  

▶

Марина ВЕДЕНИНА:
– Лично для меня, между понятиями «любовь» и «семья» можно 
поставить знак равенства. Если есть любовь, значит, человек со-
стоялся. Я не представляю семью без любви, так же, как и любовь 
без верности. Мне повезло, в моей жизни всё это присутствует, 
я счастливый человек. Считаю, что такие праздники нужны, они 
дают нам понимание того, что мы должны ценить то, что имеем, 
и ещё один повод сказать родным и близким о своей любви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На празднование Дня семьи, любви и верности жители города пришли  со своими детьми и внукамиНа празднование Дня семьи, любви и верности жители города пришли  со своими детьми и внуками

Организаторы фестиваля дворовых видов спорта и творчества «Будь 
в теме» приглашают молодежь и всех желающих принять участие 
17 июля на территории ДК им. И. М. Захарова в увлекательных со-
ревнованиях на спортивных площадках армрестлинга, слэклайна, 
воркаута, стритбола; попытать свои силы в батлах рэп-исполнителей и 
танцев!!! Также вы сможете присоединиться к занятиям на площадке 
фитнеса и калланектики.

Фестиваль посетят участники и 
гости из всех ближайших городов и 
Челябинска.

Завершится праздник зажигатель-
ной дискотекой с шоу-программой 
красок Холи, на которой веселые лица 
гостей, футболки и джинсы, очки и 
кепки, шорты и кроссовки - всё заиграет 
яркими красками!

На территории праздника будет на-
ходиться игровая детская зона с батута-
ми, твистером, Hand Made, а также у вас 
будет возможность приобрести росписи 
аквагримом и хной!

Начало регистрации участников 
на спортивные площадки, а также 
площадки рэп-исполнителей и 

танцев состоится с 14:00 до 15:00. 
Открытие фестиваля – в 15:00.

Расписание программы ДНЯ МОЛО-
ДЕЖИ:

15:00-15:15 – 0ткрытие фестиваля 
массовым флешмобом;

15:15-15:45 – приветствие участников 
и гостей фестиваля;

15:45-16:00 – рассредоточение участ-
ников по выбранным площадкам;

16:00-18:30 – проведение соревно-
ваний;

18:30-19:00 – награждение победи-
телей, подведение итогов;

19:00-22:00 – фестиваль красок Холи 
с дискотекой.

Оргкомитет

«Будь в теме» – фестиваль, который нельзя пропустить!

Организаторы акции, посвящённой Всероссийскому дню Организаторы акции, посвящённой Всероссийскому дню 
тестирования на ВИЧтестирования на ВИЧ
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8 июля прошло очередное заседание районной 
комиссии по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
Подготовка к проведению ВСХП закончилась, то 
есть до 1 июля к началу работы переписных участ-
ков осуществлена приемка помещений, пригодных 
для обучения и работы пеперисного персонала и 
хранения переписной документации, обеспечен-

ных охраной, связью, транспортом. Прошли обуче-
ние инструктора, переписчики, администраторы. С 
24 июня переписчики осуществляли предваритель-
ный обход своих счетных участков. С 1 июля нача-
лась Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись 2016 года. Норма нагрузки в день по ЛПХ – 10 
объектов, по садам – 14 участков. 

Наталья РАКОВА

Сельхозперепись – в разгаре

▶

ПОИСК

С 20 по 30 июня в Нефтеюганске состоялся форум моло-
дёжи Уральского федерального округа «Утро – 2016», уча-
стие в котором приняли полторы тысячи человек.

Даешь, молодежь!
Форум работал в две смены 

– региональная и федераль-
ная. Челябинскую область на 
региональной смене пред-
ставляла делегация из 117 чело-
век, в состав которой входил и 
член Молодёжного совета при 
администрации КМР Василий 
Беленьков. 

Он рассказал, что помимо 
общих семинаров для всех 
участников мероприятия про-
водились также узконаправ-
ленные тренинги на отдельных 
площадках. Сам Василий при-
нял участие в работе темати-
ческой образовательной пло-
щадки «Урал политический», на 
которой обсуждались вопросы 
выборов, электоральной актив-
ности, избирательного права. 

В рамках форума прошла 
военно-историческая рекон-
с т р у к ц и я ,  п о с в я щ ё н н а я 
75-летию начала Великой Оте-
чественной войны, в которой 
были задействованы танки 
Т-34, пушки, самолёты, мото-
циклы и автомобили времён 
тех памятных событий.

Помимо официальной про-
граммы форума было много 
спортивно-развлекательных 
мероприятий, таких, как сдача 

нормативов ГТО, первенство 
по воркауту, соревнования по 
волейболу и т. д. 

Но особенно вдохновил 
Василия конвейер проектов – 
конкурс, в котором участники 
защищали свои проекты, луч-
шие из которых были удосто-
ены грантов в 100, 200 и 300 
тысяч рублей. Надо отметить, 
что больше всего грантов было 
увезено в Челябинскую область. 
По итогам двух смен представи-
тели Южного Урала смогут реа-
лизовать 22 проекта на общую 
сумму 3,5 млн рублей. Кроме 
того, форум «Утро-2017» прой-
дёт в Челябинской области.

–  О ч е н ь  и н т е р е с н ы й  и 
познавательный форум. Уви-
деть столько молодых, умных 
и амбициозных, в хорошем 
смысле, людей, пообщаться с 
некоторыми из них – это мно-
гого стоит и многое меняет 
в самом тебе, даёт большой 
заряд для дальнейших дей-
ствий. Есть куда расти в плане 
саморазвития и тренировки 
себя, – сказал Василий. И доба-
вил. – Надо писать проекты и 
выигрывать гранты на их реа-
лизацию.

Любовь САФАРОВА

Уральцы были среди первых защитников рубежей нашей Родины
Начало войны. Первые удары приняла на себя Брестская 
крепость. Среди защитников Брестской крепости есть и 
наши земляки, которые героически оборонялись и были 
взяты в фашистский плен.

В Книге памяти по Челябин-
ской области они значатся, 
как пропавшие без вести,  да 
и среди защитников Брест-
ской крепости они не числятся. 
Ведь из 1020 человек только 
275 фамилий и имен известно. 
Перебирая карточки военно-
пленных, я нашла несколько 
фамилий. 

Родионов Николай Кузьмич, 
1921 г.р., танкист. Был взят в 
плен 22.06.1941 г, погиб в плену 
27.12.1941 г. в лагере Захзен-
хаузен. Пустуев Михаил Ива-
нович, 1920 г.р. Рядовой 455 
стрелкового полка. Был взят в 
плен 24.06.1941 г., погиб в плену 

13.02.1942 г. в лагере Захзен-
хаузен. Бабин Павел Констан-
тинович, 1921 г.р. Был взят в 
плен 25.06.1941 г, погиб в плену 
17.09.1941 г. в лагере Деблин. 
Попов Афанасий Сергеевич, 
1921 г.р. Рядовой 44 стрелкового 
полка. Был взят в плен 22.06.1941 
г., погиб в плену 09.11.1941 г. в 
лагере Люблин. Шилков Васи-
лий Иванович, 1921 г.р. Был 
взят в плен 23.06.1941 г., погиб 
в плену 19.03.1944 г. в лагере 
Херлесхаузен. Защитник крепо-
сти Петухов Владимир Михай-
лович, 1917 г.р. Был взят в плен 
в июле 1941 г., погиб в плену 
06.12.1941 г. в лагере Хаммер-

штайн, могила 152. Ананьев 
Дмитрий Владимирович, 1921 
г.р. Был взят в плен 23.06.1941 
г., погиб в плену 11.01.1942 г. в 
лагере Нюрнберг, могила 703. 
Ситников Александр Алексее-
вич, 1921 г.р. Рядовой. 44 стрел-
кового полка.  Был взят в плен 
29.06.1941 г., погиб в плену 
25.02.1942 г. 

И еще одна судьба неизвест-
ного героя Брестской крепости. 
Это Таранец Иван Степанович, 
1921 г.р.  Рядовой 44 стрелко-
вого полка. 

В первые минуты войны, 
когда на Брестскую крепость 
обрушили всю огневую мощь, 
Иван Степанович оказался у 
Восточных ворот, под командо-
ванием командира 44 стрелко-
вого полка, майора Гаврилова 
Петра Михайловича, и принял 
бой. Был пулеметчиком и отра-
жал атаки фашистов. 30 июня 
бойцы решили прорваться из 
крепости к своим войскам, 
вырваться из окружения. И 
только маленькая группа наших 
бойцов сумела прорваться из 
окружения. В этой группе был 
Таранец. К сожалению, он был 
ранен и на другой день  взят 
в  плен. Был в разных лагерях 
фашистского плена. Бежал не 
удачно, был пойман и отправ-
лен в карцер. И только летом 
1944 г. Ивану Степановичу уда-
лось сбежать из плена. В этом 
ему помог австрийский анти-
фашист Роберт Ульман. Иван 
Степанович дошел до своих 
и после проверки НКВД был 
зачислен рядовым в 212 стрел-

ковый полк к командиру полка 
подполковнику Воробьеву. В 
этом полку воевал он до самой 
победы.

После войны приехал в посе-
лок Нижний Уфалей, где и рабо-
тал в лесхозе. Как-то Ивана Сте-
пановича вызвали в военкомат 
и вручили орден Отечественной 
войны 2 степени, заслуженную 
награду, награду СОЛДАТА. В 
2004 г. героя не стало. 

Не нам судить, как они были 
взяты в плен и что испытали. 
Погибшие в фашистском плену 
наши солдаты стойко выдер-
жали удары судьбы и были 
верны до конца своему воин-
скому долгу, защитив Россию 
от фашизма. Они отдали свои 
жизни за наше светлое будущее. 
И мы должны соблюдать тради-
ции, с уважением чтить память 
своих отцов, дедов и прадедов, 

ведь без этого нет будущего. 
А совсем недавно я нашла в 

Интернете страшный снимок, 
где мертвые тела  защитников 
Брестской крепости скидывают 
в очень глубокую воронку. 70 
лет в тайне хранил этот сни-
мок солдат 45 пехотной диви-
зии, штурмовавший Брестскую 
крепость, Йозеф Айнрайтер. И 
только в 2011 году, после смерти 
Йозефа, его сын передал фото 
поисковикам, и воронку с захо-
ронением удалось обследо-
вать. Нашли в ней 13 армейских 
медальонов, но только в 3 меда-
льонах можно было прочитать 
фамилию, имя, отчество. Вот 
так по крупицам и будет попол-
няться список защитников геро-
ической крепости.

Анна ТИТОВА,ученица 
гимназии №7 «Ступени» 

 г. Верхний Уфалей

Неизвестные герои Брестской крепости

Снимок Йозефа Айнрайтера

Иван Степанович
Таранец, участник 

обороны Брестской 
крепости, 

затем – узник 
фашистских лагерей. 

Бежал при поддержке 
австрийских 

патриотов и до конца 
войны сражался 

с фашистами. 
После войны – 

электрослесарь 
Уфалейского леспромхоза, 

член горкома КПСС, 
награжден Орденом 

Отечественной войны 
II-й степени

▶

ФОРУМ

С начала года на рынке труда Каслинского района кар-
динальных положительных изменений не произошло: 
наблюдалось небольшое увеличение численности без-
работных граждан и уровня регистрируемой безрабо-
тицы, а также снижение потребности в работниках.

На первое января в Центре 
занятости на учете состояло 
255 безработных граждан. В 
последующие месяцы их коли-
чество постепенно увеличива-
лось: в январе на 16 человек, 
в феврале на 28, в марте на 5 
человек, в апреле – мае произо-
шло незначительное уменьше-
ние численности безработных. 
На сегодняшний день на учете 
в Центре занятости состоит 388 
человек, из них 286 признаны 
безработными, в числе кото-
рых 132 человека – мужчины 
и 154 человека – женщины, 
количество сельских жителей 
составляет 113 человек. 

Уровень безработицы в рай-
оне сегодня составляет 2,4% 
(средний уровень по области 
1,7%).
 На 24 июня текущего года 

заявленная потребность в 
работниках составляла 273 
вакансии, из них 179 — по 
рабочим профессиям и 165 с 
заработной платой выше про-
житочного минимума, (про-
житочный минимум во II квар-
тале 2016 составил 9944 рубля). 

Требовались бухгалтеры и 
экономисты, кассиры и кла-
довщики, врачи и медсестры, 
учителя и педагог-психолог, 
инженеры, повара и кухон-
ные работники, овощеводы, 
механизаторы и операторы 
машинного доения, заточники 
и опиловщики, формовщики и 
фрезеровщики, полицейские, 
швеи, электромонтеры и элек-
трогазосварщики.
 Коэффициент напряжен-

ности на рынке труда на конец 
июня составил 0,84 человека 
на одну вакансию.
  С начала года 45 чело-

век направлены на профес-
сиональное обучение, из них 
40 — безработных, 3 — жен-
щины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком, и 2 
— пенсионера, планирующие 
возобновить трудовую дея-
тельность. На оплачиваемые 
общественные работы при-
влечено 58 человек. Услуги 
по самозанятости получили 
18 безработных, один открыл 
собственное дело. Временной 
занятостью из числа граждан, 

испытывающих трудности в 
поиске работы, обеспечены 
пять человек. Трудоустроено 
155  несовершеннолетних граж-
дан, желающих работать в сво-
бодное от учебы время.

    С начала 2016 года 14 
организаций-работодателей 
уведомили службу занятости 
о предстоящем увольнении 150 
человек, в связи с сокращением 
численности или штата работ-
ников. По факту ликвидации 
предприятия было уволено 
117 человек, и по состоянию на 
конец июня предполагается к 
увольнению 13 человек. 
 Предприятие ООО «Камен-

ный пояс» с 22 апреля перешло 
на четырехдневную рабочую 
неделю, сроком на три месяца.
  М У П  « Б е р е г о в с к а я 

жилищно-эксплуатационная 
компания» с 1 июня перешло на 
трехдневную рабочую неделю 
сроком на три месяца.
  ОАО «Вишневогорский 

ГОК» сегодня работает полную 
рабочую неделю. «Четырех-
дневка» на предприятии была 
введена в этом году всего на 
один месяц — май, тогда как 
в прошлом году предприятие 
работало в режиме неполной 
рабочей недели пять месяцев.

Людмила НИЧКОВА

Безработица растет

▶

РЫНОК ТРУДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 07.07.2016   № 391

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия
«Каслинский автовокзал»

Руководствуясь разделом V Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского 
муниципального района, утвержденного Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.09.2005 
№50, п.2, ст.61 Гражданского кодекса РФ, ст.35 Федерального закона  от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, Уставом МУП «Каслинский авто-
вокзал», решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.06.2016 года № 68 «О согласовании лик-
видации Муниципального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал», ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  04.07.2016  № 382

Об утверждении дополнительного перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2016 году
на территории Каслинского муниципального района                                  

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый дополнительный перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 2016 году на территории Каслинского муниципального района.                             

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района 
(Карамышева С.А.) направить прилагаемый дополнительный перечень сформированных земельных участков, планируемых к 
бесплатному предоставлению гражданам в 2016 году на территории Каслинского муниципального района в уполномоченный 
орган исполнительной власти Челябинской области (Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет 
(www.kasli.org).

5. Организацию исполнения возложить на Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-
пального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение  к постановлению администрации 
Каслинского муниципального района

от  04.07.2016 г. № 382  
Дополнительный перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам 

в 2016 году в соответствии  с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области» на территории Каслинского муниципального района
№ 
п/п

К о л и -
чество  
з е -
м е л ь -
ных
участ-
ков 

Местоположение  
 земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

П л о -
щ а д ь 
земель-
н о г о 
участка 
(кв.м.)

В и д  р а з -
решенного 
использова-
ния

Способ и вре-
мя для связи с 
должностным 
лицом по по-
рядку предо-
с т а в л е н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков

Способ 
и  с р о к 
подачи 
заявле-
ния

Сведения о техни-
ческих условиях 
подключения объ-
ектов капитально-
го строительства 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Ч е л я б и н с к а я  о б л . , 

р - н  К а с л и н с к и й , 
п.Береговой, в 60 м юго-
восточнее жилого дома 
№3 по ул.Зеленая

74:09:0201001:811 1500 Д л я  в е д е -
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства

Пн., вт., чт.
с 8:00 до 17:00
обед с 13:00-
14:00
Тел.: 8(35149)
2-21-70,
Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
о т н о ш е н и -
я м  а д м и -
н и с т р а ц и и 
Каслинского 
муниципаль-
ного района 
–  Х о в а н о в а 
Наталья Ни-
колаевна

П о с т о -
янно на 
бумаж-
ном но-
сителе

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

2 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 229 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0000000:3639 1333 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

3 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 350 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0404022:59 1407 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

4 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 247 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0404022:56 1335 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

5 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 319 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0404022:57 1323 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

6 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 293 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0404022:58 1308 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

7 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 269 м юго-западнее 
ж и л о г о  д о м а  № 6  п о 
ул.Каслинская

74:09:0404022:60 1337 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

8 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 94 м северо-западнее  
жилого дома №15 по 
ул.Каслинская

74:09:0403001:110 1600 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

9 1 Челябинская обл., р-н 
Каслинский, п.Костер, 
в 93 м северо-западнее  
жилого дома №15 по 
ул.Каслинская

74:09:0403001:111 1481 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района;
Протазанова О.С. - юрисконсульт КУИЗО администрации Каслинского муниципального района.

С.А.КАРАМЫШЕВА, председатель КУИЗО администрации Каслинского муниципального района

Приложение №2
Утвержден  постановлением администрации

                                                                                                     Каслинского муниципального района  от 07.07.2016 г.  № 391
ПЛАН мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал»
№
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
лица

Примечание

1 Поместить в журнале «Вестник государ-
ственной ликвидации» публикацию о 
ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами

незамедлительно после уведомле-
ния уполномоченного государствен-
ного органа для внесения в Единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц уведомления о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст. 63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, с учетом 
сроков окончания 
полномочий

2 Письменно уведомить кредиторов в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

3 Письменно направить дебиторам требова-
ния о выплате денежных средств

в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

4 Провести инвентаризацию имущества лик-
видируемого учреждения

в течение 15 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
о ликвидации

ликвидационная 
комиссия

ст.12 Федерального за-
кона №129 «О бухгалтер-
ском учете»

5 Предупредить работников о предстоящем 
увольнении с соблюдением трудовых и со-
циальных гарантий

не менее чем за два месяца до 
увольнения

ликвидационная 
комиссия

6 Составить промежуточный ликвидационный 
баланс в соответствии с действующими пра-
вилами ведения бухгалтерского учета и от-
четности с приложением перечня имущества 
ликвидируемого учреждения, а также переч-
ня требований, предъявленных кредиторами 
и результаты их рассмотрения, и уведомить 
регистрирующий орган по форме  Р 15001

после окончания срока для предъ-
явления требований кредиторов

ликвидационная 
комиссия

п.2 ст.63 Гражданско-
го кодекса Россий-
ской Федерации

7 Проведение расчетов с кредиторами первой 
и второй очереди

в течение одного месяца со дня 
утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64 Граждан-
ского кодекса Рос-
сийской Федерации

8 Проведение расчетов с кредиторами тре-
тьей и четвертой очереди

по истечении месяца со дня ут-
верждения промежуточного лик-
видационного баланса

ликвидационная 
комиссия

ст. 63, ст. 64
 Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации

9 Составить ликвидационный баланс в соот-
ветствии с действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и отчетности

после расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия

п. 5 ст. 63 Граждан-
ского кодекса Рос-
сийской Федерации

10 Направление в регистрирующий орган 
уведомления о завершении процесса лик-
видации

в срок 10 календарных дней после 
утверждения ликвидационного 
баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ 
№129 «О государственной реги-
страции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»

ликвидационная 
комиссия

Госпошлина в раз-
мере установленном 
ст. 333.33 Налоговым 
кодексом Россий-
ской Федерации

11 Предоставить свидетельство об исключении 
юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц

ликвидационная 
комиссия

С.А.КАРАМЫШЕВА, председатель КУИЗО администрации Каслинского муниципального района

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Каслинский автовокзал» (ОГРН 1027400730026), юри-
дический адрес: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 71. 

2. Установить срок ликвидации Муниципального унитар-
ного предприятия «Каслинский автовокзал» в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Каслинский автовокзал» и 
утвердить ее состав (Приложение №1).

4. С момента вступления в силу постановления о ликвида-
ции полномочия по управлению Муниципальным унитарным 
предприятием «Каслинский автовокзал» переходят к ликви-
дационной комиссии.

5. Ликвидационной комиссии при ликвидации Муници-
пального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал»:

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законода-
тельством Российской Федерации, предупредить работников 
Муниципального унитарного предприятия «Каслинский авто-
вокзал» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Муни-
ципального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал» 
и обеспечить проведение комплекса организационных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией Муниципального унитарного 
предприятия «Каслинский автовокзал», в отношении работ-
ников Муниципального унитарного предприятия «Каслинский 
автовокзал» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

3) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации мероприятия по ликвидации Муници-
пального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал»;

4) обеспечить реализацию полномочий по управлению 
делами ликвидируемого Муниципального унитарного пред-
приятия «Каслинский автовокзал» в течение всего периода 
ликвидации;

5) поместить в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Каслинский автовокзал» и о порядке и сроках 
заявления требований кредиторами;

6) выявить и уведомить в письменной форме о ликвида-
ции Муниципального унитарного предприятия «Каслинский 
автовокзал» всех известных кредиторов и оформить с ними 
акты сверки взаиморасчетов;

7) принять меры к выявлению дебиторов и получению 
дебиторской задолженности;

8) в срок 10 календарных дней после окончания срока для 
предъявления требований кредиторами составить проме-
жуточный ликвидационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения и представить его на 

утверждение Учредителю;
9) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов 

с кредиторами составить ликвидационный баланс и предста-
вить его на утверждение Учредителю;

10) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидаци-
онного баланса представить в уполномоченный государственный 
орган для внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Муни-
ципального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал»;

11) предоставить Учредителю свидетельство об исключе-
нии Муниципального унитарного предприятия «Каслинский 
автовокзал» из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муници-
пального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал» 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

7. Комитету по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Каслинского муниципального 
района (Карамышева С.А.):

1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего 
постановления уведомить в письменной форме о ликвида-
ции Муниципального унитарного предприятия «Каслинский 
автовокзал» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц с приложением настоящего постановления;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования о ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Каслинский автовокзал»;

3) после ликвидации Муниципального унитарного пред-
приятия «Каслинский автовокзал» внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальной собственности муници-
пального образования Каслинский муниципальный район.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
постановления функции единоличного исполнительного 
органа Муниципального унитарного предприятия «Каслин-
ский автовокзал» переходят к ликвидационной комиссии.

9. Управлению делами администрации Каслинского муни-
ципального района (Карасёва А.В.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя», разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района www.kasli.org.

10. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Каслинского муни-
ципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  04  июля   2016 г.  № 114

Об установлении размера платы за жилое помещение
На основании статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30 дека-

бря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах» регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01.08.2016 года размеры за содержание и текущий ремонт жилого помещения согласно 

приложению  № 1 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, или приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, но не приняли решение о размере оплаты на 2016-2017 гг.

2. Считать утратившим силу с 01.08.2016 года Постановление главы Вишневогорского городского поселения от 28 июля 
2015г. № 48 «Об установлении размера платы за жилое помещение»

3. Специалисту 2 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Емельяновой Н.С.) настоящее поста-
новление главы Вишневогорского городского поселения опубликовать в редакции газеты «Красное знамя». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского городского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения                                                                    

Приложение № 1 к Постановлению главы
Вишневогорского городского поселения

от  04   июля  2016 г.  № 114
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в зависимости от степени
благоустройства жилого помещения
№ п/п Степень благоустройства домов Стоимость за 1 кв.м. общей площади рублей в месяц
1. Жилые дома со всеми удобствами с газовым оборудованием,

в том числе:
- содержание жилья 
- вывоз мусора
- обслуживание внутридомового газового оборудования
- обслуживание внутриквартирного газового оборудования

13,24

11,23
1,72
0,12
0,17

2. Жилые дома со всеми удобствами без газового оборудования,
в том числе:
- содержание жилья
- вывоз мусора

12,95
11,23
1,72

3. Жилые дома без удобств с газовым оборудованием,
в том числе:
- содержание жилья
- вывоз мусора
- обслуживание внутридомового газового оборудования
- обслуживание внутриквартирного газового оборудования

12,11

10,10
1,72
0,12
0,17

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  04 июля  2016 г.  № 115

Об установлении тарифа на услуги по вывозу и хранению твердых бытовых 
отходов, оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное 
управление» для жителей частного сектора п. Вишневогорск

На основании статьи 156 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с Постановлением главы 
Вишневогорского городского поселения № 26 от 10.07.2014г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
и тарифов на коммунальные услуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 августа 2016г. для ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» тариф на услуги по 
вывозу и захоронению твердых бытовых отходов для жителей частного сектора п. Вишневогорск в размере: 40,5 руб.  с чело-
века в месяц с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством (калькуляция затрат на услуги по вывозу 
и захоронению ТБО прилагается). 

2. Специалисту 2 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Емельяновой Н.С.) настоящее поста-
новление главы Вишневогорского городского поселения:

1) опубликовать в редакции газеты «Красное знамя»
2) на сайте администрации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского городского поселения 

Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  04 июля  2016 г.  № 116

Об установлении тарифа на услуги по вывозу и хранению твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «Вишневогорское жилищно-
эксплуатационное управление»

На основании статьи 156 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.08.2016 года для ООО «Вишневогорское жилищно-эксплуатационное управление» услуги по вывозу и 
хранению твердых бытовых отходов для юридических лиц в размере: 320,83 руб/м3 (без учета НДС)

2. Специалисту 2 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Емельяновой Н.С.) настоящее поста-
новление главы Вишневогорского городского поселения опубликовать в редакции газеты «Красное знамя»;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Вишневогорского городского поселения 
Гиганову Л.А.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 01.07.2016  № 379
О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
муниципального  района от 15.11.2010 №1666 

В целях реализации Федерального закона от 03.12.2012 №232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» и, в целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда работников, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и органов 
администрации Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района от 15.11.2010 №1666 (с изменениями от 23.06.2011 №523, от 22.02.2012 №265, от 15.01.2013 №28, от 02.03.2015 
№217) следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 19 раздела IV слова «до 100 процентов» заменить словами «до 120 процентов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 15.01.2013 № 28 «О 

внесении изменений в постановление администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 № 1666».
3. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать  в газете «Красное Знамя».
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.07.2016.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1
Утвержден  постановлением администрации

                                                                                                     Каслинского муниципального района от 07.07.2016   № 391
Состав ликвидационной комиссии Муниципального унитарного предприятия «Каслинский автовокзал»

Сафонов С.А. - директор МУП «Каслинский автовокзал», председатель ликвидационной комиссии;
Рязанцева О.В. - главный бухгалтер МУП «Каслинский автовокзал», секретарь ликвидационной комиссии;
Климина Е.Г. - начальник отдела по управлению имуществом Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-

ниям администрации Каслинского муниципального района;
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной  войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Сайрию Гаясовну Аблямову, Андрея Сергеевича Арзя-
мова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
объявляет набор на 2016-2017 учебный год 

по следующим профессиям и специальностям:
 на базе 9 классов

Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы,
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО КВАРТИРУ в Каслях (мало-
семейка), 18 кв.м, 1-й этаж, балкон за-
стеклен, новые стеклопакеты. Торг. Тел.: 
8-9514405037.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, пл. 
61,1 кв.м, балкон застеклен, пластико-
вые окна. Цена 1700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9634671978.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Советская, 29, пластиковые окна, застеклен-
ный балкон, новая сантехника, батареи, 
капитальный ремонт. Цена договорная, лю-
бые варианты продажи. Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр Березка, 5-7. Тел.: 8-9507463006.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена 
договорная. Любые способы оплаты. 
Собственник. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9517727447, 8-9525177884. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газом и 
САД плодоносящий за материнский капи-
тал в пос. Береговой. Тел.: 8-9088245248.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 3-й этаж, ремонт, сантех. Тел.: 
8-9821049619.

КОМНАТУ в ухоженной 3-комнатной 
квартире г. Челябинска (Северо-запад-
ный район). Тел.: 8-9049782092.

недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 
кв.м, плюс цоколь, по ул. Зав. Ильича. 
На участке жилой дом. Планируется газ. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

или ОБМЕНЯЮ ДОМ, ул. Труда, на 
2-комнатную квартиру. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ по ул. Ленина, недорого. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-9630929643.

ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 46 кв., 20 со-
ток земли, 3 комнаты, хороший ремонт, в 
доме канализация, холодная, горячая вода, 
отопление паровое. Тел.: 8-9221428424. 

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 630 тыс. руб., 
торг, возможность продажи за мат. капитал 
+ доплата. Тел.: 8-9506329227, 8-3432135663.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток между 
озерами Синара и Карагуз за 51000 ру-
блей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское - 8500 рублей за 
сотку, Огневское от 8900 рублей за сотку, 
Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Кле-
палово - 4000 рублей за сотку, Шаблиш 
и Москвина за 1000 рублей за сотку. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслях, в 
собственности, 15 соток, фундамент 
8х10 м, 250 тыс. руб. Возможна оплата 
мат. капиталом. Газ в перспективе. Тел.: 
8-9087028962.

САД, 12 соток, 2-эт.дом, баня; засте-
клен; веранды, теплица, хоз.построй-
ки, скважина, Курчатовский р-он, г. 
Челябинск. Цена договорная. Тел.: 
8-9507270081, 8-9222358156.

СРОЧНО ГАРАЖ в центре, 30 кв.м, смо-
тровая и овощная ямы. Тел.: 8-9222334921.

ГАРАЖ капитальный по ул. Революции, 
19. Тел.: 8-9123174758.
Транспорт:

«Лифан Смайл», хэтчбек, 2011 г.вып., 
цвет белый, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9193111213.

«Чери Тигго», 2006 г.вып., пробег 14800 
км, 2,4, 4х4 (130 л.с.), двигатель «Мицуби-
ши», цена 260 тыс. руб. Тел.: 8-9222369870.

ВАЗ-2109, 2001 г.вып., инжектор. Тел.: 
8-9000730342.

Организация ПРОДАЕТ ЭКСКАВАТОР 
ЮМЗ ЭО2621, ЗИЛ-433360 – ассенизаци-
онная машина. Тел.: 8-9026026408.

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 от производи-
теля: доска обрезная, необрезная, 
брус разных размеров, штакетник, за-
борная доска, отходы, горбыль. Тел.: 
8-9514444694.

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

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. Недорого. Тел.: 8-9525190182. 

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и бо-
лее тонн. Низкие цены. Тел. сот.: 
8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5 
тонн, «КамАЗ» от 10 до 20 тонн. ДРОВА бе-
резовые, колотые. Работаем без выход-
ных. Возим быстро. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСО-
РА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ разных фрак-
ций по г. Касли и району. До 5 тонн. Тел.: 
8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. Цемент по 1 
тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 8-9222380409.

ПЛИТЫ перекрытия, пустотки ПП 
– 330х120, 6 штук, по 4000 руб. Тел.: 
8-9227001429.

Б О Ч К И  п о д  в о д у ,  2 0 0  л .  Т е л . : 
8-9227007676, 8-9822813006.

ЩЕНКА сиб.хаски, докум РКФ, при-
вивки по возрасту. Цена доступная, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-9068620215.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 
8-35149 3-78-95.

ХРЯКИ, СВИНОМАТКИ, ПОРОСЯТА, п. 
Береговой. Тел.: 8-9026169129.

КОРОВА, 2 отела. Тел.: 8-9193037162.
КОРОВУ первым отёлом или третьим, 

ТЁЛОЧКУ, 7 месяцев. Тел.: 8-9220163771.
ТЕЛЕНКА (телочка), возраст 2 мес., от 

хорошей коровы. Тел.: 8-9090805346.
БЫКА, телочку – 4 мес., ЩЕНКОВ таксы 

– 2 мес., КОТЯТ, британские вислоухие, 
белые, 2 мес. Тел.: 8-9026055449. С. Юш-
ково, ул. Ленина, 19-а.

ШУБУ мутоновую, темно-коричне-
вую, воротник норка, размер 54. Тел.: 
8-9511217663. ПРОДАМ КОЛЯСКУ для де-
вочки. Тел.: 8-9080902919.

КОМПЬЮТЕР в сборе, недорого. 
Обучение работе – бесплатно. Тел.: 
8-9525235350.

недорого: ПАМПЕРСЫ для взрослых, 
2-3 разм.; КОЛЯСКУ инвалидную «Надеж-
да», в упаковке; КРЕСЛО-туалет в упа-
ковке; ГОЛУБЕЙ породистых, различных 
пород. Тел.: 8-35146 3-56-90, 8-9823084911.

МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; РУЖЬЕ 
МР-153, орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД 
и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); коллиматорный 
ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с крон-
штейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

СТЕНКУ детскую (угловой шкаф, 2 ко-
лонки, кровать, навесной шкаф), 3,5 м. 
Тел.: 8-9514868634.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9227230147.
1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  п . 

Лобашова. Тел. сот.: 8-9227175851, 
8-9227058516.

СНИМУ
1-комнатную квартиру на 1-, 2-м эта-

жах. Тел.: 8-9514627617.

ТРЕБУЮТСЯ
в связи с расширением ПРОДАВЕЦ 

на базу строительных материалов в г. 
Касли. Тел.: 8-9826183860.

в фермерское хозяйство РАЗНОРА-
БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд 
обязателен, жилье предоставляется. 
Трудоустроим всю семью. Тел.: 8-343 
200-61-41.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: +7-9058370143.
СВАРЩИК. Заработная плата от 15000 

руб. тел.: 8-9226320346.
на базу строительных материалов в г. 

Касли КЛАДОВЩИК. Требования: опыт 
работы кладовщиком. З/п 22000 руб. 
Тел.: 8-9826183860.

УСЛУГИ
Фирма «Дом Строй» предлагает свои 

услуги: дом под ключ, кровельные ра-
боты, выгребные ямы. Без посредников. 
Тел.: 8-9227417110.

ДОМА. БАНИ. Индивидуальное про-
ектирование. Пенсионерам скидки 30%. 
Тел.: 8-9220145414.

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА. Скальный 
грунт, отсев, песок, щебень и др. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город-
межгород. Тел.: 8-9227204720.

РАЗНОЕ
Пропали лошади, черная и гнедая. 

Владеющих информацией просьба от-
кликнуться. Огромное спасибо всем 
звонившим! Тел.: 8-9080737383.

Отдам КОТЕНКА в добрые руки, маль-
чик, окрас черно-коричневый поло-
сатый, от кошки-мышеловки. Тел.: 
8-9080461340.

Отдам в добрые руки бело-
черного КОТЁНКА (мальчик), 
приучен к лотку, возраст 2 
месяца. Тел.: 8-9511225604.

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

Людмилу НИЧКОВУ от всей души поздравля-
ем с юбилеем! Мы желаем, чтоб у Вас сбывались       
самые заветные мечты.

Чтобы Вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Мы хотим, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас.
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.
Мы желаем, чтобы Ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для Вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.

Одноклассники. Выпуск 1973 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Тел./факс: 8 (35149)  2-25-76.

E-mail:gazetakzreklama@mail.ru


	krzn50_001.pdf
	130716_1
	krzn50_002.pdf
	krzn50_003
	krzn50_004


