
Для того чтобы своими собственными глазами 
увидеть коллекцию всевозможных камней, 
минералов, окаменелостей доисторического 
животного и растительного мира, вовсе не обя-
зательно отправляться на их поиски в другие го-
рода или различные страны мира. Достаточно 
приехать в село Огневское, где уже почти два 
года работает семейный музей под названием 
«История земли устами недр», созданный рука-
ми сына и отца Каллистовых.

Мы уже не раз рас-
сказывали на страницах 
нашей газеты об этом 
уникальном, совершенно 
не похожем ни на какие 
другие, музее. Но каждый 
раз, приезжая в село, хотя 
бы на несколько минут за-
глядываем в подвальное 
помещение старого купе-
ческого дома, в котором 
расположился музей, и 
каждый раз находим в нем 
что-то новое, интересное, 
где в тишине трех малень-
ких скромных залов воз-
никает таинство встречи 
трудно представляемого 
себе сверхдалекого про-
шлого и настоящего. 

К о н е ч н о ,  в с е  з д е с ь 
нужно рассматривать не 
спеша. Первая комната 
палеонтологии, со дня мо-
его последнего посещения 
заметно преобразилась: 
специальные стенды на-

глядно демонстрируют 
окаменелости растений, 
первых живых организ-
мов, животных разных 
эпох. 

Старший Каллистов с 
гордостью показывает 
отпечатки в камне трило-
бита — давно вымершего 
морского членистоногого, 
которого на Земле уже нет 
более 200 миллионов лет, 
зубы древнего животного 
— шерстистого носорога, 
обитавшего по всей Евра-
зии примерно 200 тысяч 
лет назад. 

– А это зуб мамонта 
— подарок предпринима-
теля из Екатеринбурга, 
– переключает он мое вни-
мание на другую редкость. 
– Это только часть зуба, а 
вообще, у мамонта были 
бивни и всего четыре зуба 
— такие башмаки, которы-
ми он и перетирал пищу. 

Не так давно коллек-
ция пополнилась зубами 
древних акул, населявших 
океаны в эпоху динозав-
ров. Всего же палеонтоло-
гическая коллекция музея 
Каллистовых насчитывает 
более 1000 экспонатов.

Во второй комнате, ко-
торую Александр Генна-
дьевич называет «зал маги-
ческих камней», где собра-
ны образцы минералов и 
горных пород, тоже кое-что 
изменилось. Комната в 

виде пещеры с паутиной 
и разросшимися корнями 
деревьев не утратила своей 
таинственности, но, по сло-
вам Каллистова старшего, 
они заменили здесь осве-
щение, пополнили кол-
лекцию камней, которая 
стала еще внушительнее. В 
витринах — «сталагмитах» 
– множество разновидно-
стей  кристаллов кварца, 
которые имеют разный 
цвет и степень прозрачно-
сти: дымчатый, рутиловый, 
черный, аметист, горный 
хрусталь, волосатик — ка-
мень с поэтическим назва-
нием волосы Венеры.

Очень много самоцве-
тов: изумруд, хризолит, 
рубин, топаз, берилл, би-
рюза, малахит, яшма, ко-

рунд.., глядя на которые 
сразу вспоминаешь сказ 
Павла Бажова «Серебря-
ное копытце». Перечис-
лять можно долго, а вот 
услышать названия и уви-
деть многое мне удалось 
впервые.

Третья комната — архе-
ологическая, имитирует 
пещеру Шове с наскаль-
ными доисторическими 
рисунками на юге Фран-
ции, которым 32 тысячи 
лет. В витринах находят-
ся части глиняной по-
суды, каменные инстру-
менты, орудия, которым 
не менее 10 тысяч лет.

О том, что деревенский 
музей набирает популяр-
ность, говорят многочис-
ленные записи в книге 

отзывов, оставленные от-
дельными посетителями 
и целыми туристически-
ми делегациями из Челя-
бинска, Екатеринбурга, 
Кыштыма, Озерска, Сне-
жинска, Москвы, Сахали-
на и даже из Германии и 
Англии. 

Витрины, подставочки, 
рамки, настенные и светя-
щиеся рисунки, оформле-
ние, сувенирная лавка — 
все здесь сделано своими 
руками и на собственные 
средства отца и сына. Алек-
сандр Геннадьевич призна-
ется, что кроме проведе-
ния экскурсий, планов по 
дальнейшему расширению 
экспозиции и обустройству 
музея, неплохо было бы 
поменять крыльцо и под-
нять камни, которыми вы-
мощен двор, а то по весне 
и во время дождей стоит 
вода, пройти невозможно. 
Но на это нужны деньги. 
Надо изыскивать средства 
и на стеклянные стеллажи 
для экспонатов. Одним 
словом, у хранителя исто-
рии Земли планов и забот 
— полон рот. В заверше-
нии разговора Александр 
Геннадьевич Каллистов 
все же выразил надежду, 
что кто-нибудь из руково-
дящих чиновников, депу-
татов или представителей 
бизнеса поспособствуют 
финансированию музея. 
Как говорится, не корысти 
ради, а пользы для. 

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. Очный этап конкурса «Педагог III тысячелетия» завершился для 
первых участниц. В номинации «Педагог года в дошкольном образовании» своё 
профессиональное мастерство показали воспитатели пяти детских садов г. 
Касли. Конкурс проходил в два дня и состоял из нескольких испытаний: «Само-
презентация», «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Про-
фессиональный разговор». В ходе испытаний конкурсантки рассказали о своей 
системе работы с детьми и поделились практическим опытом.

ЗАВТРА. Состоится итоговая комиссия по подготовке к областной зимней 
спартакиаде «Уральская метелица», в работе которой примут участие предста-
вители Минспорта Челябинской области, сотрудники администрации района,  
полиции, ДК им. Захарова, Каслинской районной больницы. В рамках мероприя-
тия областные чиновники проверят готовность объектов, предназначенных для 
проведения соревнований, и обсудят ряд насущных вопросов.  Торжественное 
открытие спартакиады намечено на 24 февраля.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации КМР рассмотрит более 20 административных дел. Изменился состав 
комиссии, теперь в её работе принимают участие начальник управления культуры 
Светлана Злоказова и протоиерей, настоятель храма Вознесения Господня Геор-
гий Головкин. Один из рассматриваемых вопросов касается межведомственной 
акции «Дети улиц», стартовавшей 1 февраля, в ходе которой проводятся рейды 
по выявлению мест скопления подростков, устанавливаются факты незаконной 
продажи спиртного несовершеннолетним.
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В понедельник, 6 февраля, в администрации района состоялось вне-
очередное заседание Собрания депутатов, повесткой дня которого 
послужило утверждение кандидатуры на должность временно ис-
полняющего обязанности главы Каслинского муниципального рай-
она в связи с отстранением Александра Грачева от работы на время 
проведения следственных действий.

По предложению депутата Игоря 
Дятлова в повестку дня внеочередной 
сессии был также внесен вопрос об 
объявлении недоверия главе района 
Александру Грачеву. В пункт «разное» 
депутат Галина Бабина предложила 
внести информацию, которая, по ее 
словам, касается каждого депутата и 
попросила обсудить ее в закрытом ре-
жиме. С измененной повесткой, еди-
ногласно утвержденной Собранием, 
депутатский корпус приступил к рабо-
те. В списке кандидатур на должность 
временно исполняющего полномочия 
главы района единственным оказался 
Вячеслав Горобец, первый замести-
тель главы района; его кандидатуру 
выдвинули работники аппарата 
администрации района. Посовещав-
шись 10 минут за закрытыми дверями, 
народные избранники приступили к 

процедуре тайного голосования. Из 
15 депутатов, принявших участие в 
голосовании, 13 высказались за кан-
дидатуру Горобца, один голос был 
«против» и один бюллетень оказался 
недействительным. В итоге на бли-
жайшие три месяца администрацию 
Каслинского муниципального района 
возглавит Вячеслав Горобец, который 
в этот же день приступил к своим 
новым обязанностям. После чего 
председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова попросила средства 
массовой информации и приглашен-
ных покинуть зал, при этом, никто из 
депутатов не вспомнил, что вопрос о 
недоверии главе района остался не 
рассмотренным. О чем говорили депу-
таты за закрытыми дверями, осталось 
тайной для их избирателей.

М. НЕЧАЕВА

Утвержден врио главы района

Имитация наскальных рисунков в комнате археологии выполнена руками Имитация наскальных рисунков в комнате археологии выполнена руками 
КаллистовыхКаллистовых

Валентина Михайловна АНДРИЯНОВА:
– Каслинскому историко-художественному музею вручена памятная медаль и благодар-

ственное письмо за прекрасный подбор предметов, представленных для экспонирования 
в выставочном проекте «Искусство, рождённое огнём», который проходил с 29 сентября 
2016 года по 22 января 2017 года в выставочных залах Сытного двора на территории Ко-
ломенского, получил множество положительных отзывов. Торжественному закрытию 
выставки было посвящено заседание «Круглого стола», в котором мы приняли участие. 
В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы, связанные с историей и со-
временным положением уральского художественного литья в России.

От самоцветов до окаменелостей От самоцветов до окаменелостей 

▶
На территории района, кроме государственного Каслинского историко-художе-
ственного музея, действуют также семь школьных музеев,  из них два в городских 
школах №24 и 27, заводской музей АО «Радий» и музей в селе Огневское, который 
не внесен в реестр музеев и работает как постоянно действующая экспозиция 
при централизованной клубной системе  Огневского сельского поселения.

К СВЕДЕНИЮ

Александр Геннадьевич КаллистовАлександр Геннадьевич Каллистов
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
принял решение о возврате муниципалитетам Челябин-
ской области 50% доходов, которые поступят в регио-
нальный бюджет в результате их работы с должниками 
по налоговым платежам. Речь идет о недоимке налога 
на доходы физических лиц и налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения, которые посту-
пают в областной бюджет. Средства будут передаваться 

в виде межбюджетных трансфертов. Механизм, прора-
ботка и реализация которого поручена региональному 
минфину, заработает с 2018 года и будет учитывать 
итоги работы муниципалитетов за 2017 год. «Считаю, 
что дополнительное финансовое стимулирование 
подвигнет глав муниципальных образований работать 
эффективнее», – подчеркнул Борис Дубровский. 

Т. ЯЦУХА

Муниципалитеты области получат дополнительный стимул

Главу Каслинского муниципального района на период следствия отстранили от работы 

Умысел – улучшить бюджет
Утром 3 февраля стало известно, что главе Каслин-
ского района Александру Грачеву предъявлено об-
винение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Чиновнику вменяются три эпизода. Как 
сообщил «URA.RU» Александр Грачев, следствие на-
стаивает на отстранении районного главы от работы. 

Два первых эпизода каса-
ются 2013 года, того периода, 
когда Грачев был временным 
руководителем, а действую-
щий глава Александр Коро-
бейников уже находился под 
следствием. Грачев подписал 
документы по двум земель-
ным участкам, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности. Участки оказались 
спорными, но споры были 
в сфере гражданско-право-
вых отношений. Что касается 
Александра Коробейникова, 
то суд вынес ему приговор с 
реальным сроком лишения 
свободы, но позже облсуд за-
менил меру наказания услов-
ным сроком.

В третьем эпизоде, предъ-
явленном Александру Граче-
ву, речь идет об одном из кор-
пусов туберкулезного диспан-
сера на улице Ленина, возле 
районной больницы. Отделе-
ние как лечебное учреждение 
было закрыто еще в 2009 году 
и с того времени пустовало, 
а несколько лет назад здесь 
произошел пожар. Объект, как 
и земельный участок под ним, 
находились в муниципальной 
собственности.

Реконструировать поме-
щение, чтобы открыть в нем 
новый социальный объект, 
было нельзя — здание не соот-
ветствовало САНПиН. В итоге 

участок выставили на торги, 
и новый собственник взял на 
себя обязательство полно-
стью снести сгоревший кор-
пус, чтобы построить новый. В 
2015 году на месте сгоревшего 
корпуса появился современ-
ный ритуальный зал. А позже 
выяснилось, что старый кор-
пус значился в перечне мини-
стерства культуры области как 
объект культурного наследия. 
Причем в документах он ука-
зан по адресу ул. Ленина, 54, 
хотя его фактический адрес 
— Ленина, 56. Но в действиях 
Грачева, подписавшего до-
кументы на снос старого кор-
пуса, усмотрели превышение 
полномочий.

Показания на Александра 
Грачева дал местный риел-
тор Дмитрий Протазанов, 
соратник бывшего омбуд-
смена региона Алексея Сева-
стьянова, деловой партнер 
Якова Севастьянова, брата 
бывшего уполномоченного. 
Протазанов сам претендовал 
на участки и в 2013 году, и в 
2014-м. А в начале 2016 года 
написал заявление на главу 
Каслинского района. Пока все 
обвинения построены только 
на показаниях Протазанова. 
Он заявил, что якобы говорил 
Грачеву — его действия не-
законны. Но глава к нему не 
прислушался. Никакой офи-

циальной переписки Прота-
занов не представил, сообщив 
следствию, что советы были 
устными.

В обвинении, предъявлен-
ном главе района, указано: 
«формирование умысла Гра-
чева А. В. было обусловлено 
наличием у него иной личной 
заинтересованности в совер-
шении указанных незаконных 
действий». По версии след-
ствия, у Александра Граче-
ва сформировались «ложно 
понятые представления об 
интересах службы, связанные 
со стремлением улучшить по-
казатели результативности 
собственной служебной де-
ятельности по привлечению 
денежных средств в бюджет 
Каслинского района».

Александр Грачев выиграл 
выборы главы района осенью 
2014 года. С самого начала его 
работы, когда он только занял 
пост временного руководите-
ля, его пыталась отстранить 
от должности группа влияния, 
связанная с бывшим спикером 
районного собрания Нико-
лаем Гвоздевым, отправлен-
ным в отставку. У районных 
властей также непростые от-
ношения с мэрией города. 
Один из конфликтов касается 
реконструкции насосно-филь-
тровальной станции в Каслях, 
ответственность за которую 
несет мэр Юрий Скулыбердин. 
Главное контрольное управле-
ние областного правительства 
выявило массу нарушений 
при строительных работах на 
объекте.

К нам неоднократно обра-
щаются жители города Касли 
и Каслинского района с воз-
мущениями по поводу навя-
зывания определенных риту-
альных услуг организациями, 
оказывающими ритуальные 
услуги на территории города 
Касли и Каслинского рай-
она, даже угроз, что не будут 
пускать на городское обще-
ственное кладбище для погре-
бения и давать разрешение на 
захоронение.

По данному поводу сооб-
щаем, что на территории Кас-
линского муниципального рай-
она расположены общественные 
кладбища, которые находятся 
в ведении органов местного 
самоуправления. Порядок дея-
тельности общественных клад-
бищ определяется органами 

местного самоуправления. 
Согласно Федеральному закону 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» на тер-
ритории Российской Федера-
ции каждому человеку после его 
смерти гарантируются погребе-
ние с учетом его волеизъявле-
ния, предоставление бесплатно 
участка земли для погребения 
тела (останков) или праха.

Супругу (супруге), близким 
родственникам, иным род-
ственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умер-
шего, взамен выплаты социаль-
ного пособия на погребение, 
гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следу-
ющего перечня услуг по погре-
бению:

1) оформление документов, 
необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения;

3) перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий);

4) погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом).

Гарантированный перечень 
услуг оказывается специализи-
рованной службой органа мест-
ного самоуправления в области 
похоронного дела.

Оплата стоимости услуг, пре-
доставляемых сверх гарантиро-
ванного перечня услуг по погре-
бению, производится за счет 
средств супруга (супруги), близ-
ких родственников, иных род-
ственников, законного пред-
ставителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение 
умершего.

Таким образом, Закон о 
погребении и похоронном деле 
предусматривает оказание 
ритуальных услуг специали-
зированной службой органа 
местного самоуправления, 
так и осуществление погре-
бения родственниками умер-

шего за свой счет, с последую-
щим получением социального 
пособия. В последнем случае 
родственники могут получить 
ритуальные услуги (в том числе 
и погребение) у любого лица, 
осуществляющего оказание 
таких услуг.

Следовательно, лицам, взяв-
шим на себя обязанности по 
погребению, законом предо-
ставлено право выбора органи-
зации, осуществляющей услуги 
по погребению. Кроме того, ста-
тья 25 Закона о погребении и 
похоронном деле не предусма-
тривает, что субъектный состав 
участников товарных рынков 
ритуальных услуг ограничи-
вается специализированными 
службами по вопросам похо-
ронного дела.

Необходимо отметить, что 
наряду со специализированной 
службой указанную деятель-
ность по погребению и оказа-
нию ритуальных услуг могут 
осуществлять и иные хозяйству-
ющие субъекты, оказывающие 
ритуальные услуги, по заказам 
родственников умерших. При 
этом осуществление такой дея-
тельности не может быть обу-

словлено наличием каких-либо 
договоров с органами местного 
самоуправления.

Т а к и м  о б р а з о м ,  р о д -
ственники умершего могут 
обращаться за оказанием 
ритуальных услуг как в специ-
ализированную организацию, 
так в иную организацию, оказы-
вающую данные услуги.

В случае навязывания опре-
деленных ритуальных услуг 
в области похоронного дела 
какими-либо организациями с 
угрозой (в случае отказа) нега-
тивных последствий, вы имеете 
право обращаться с заявлением 
в ОМВД России по Каслинскому 
району Челябинской области, 
администрацию Каслинского 
муниципального района, Кас-
линскую городскую прокуратуру, 
в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Челя-
бинской области о проведении 
проверки по данному факту. 

С целью создания здоровой 
конкуренции на рынке риту-
альных услуг публикуем список 
организаций, предоставляю-
щих ритуальные услуги  на тер-
ритории Каслинского муници-
пального района.

В. В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района

На рынке ритуальных услуг

  Ритуальное агентство «Память», расположено по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 56, телефоны: 8-9028921406 
– ритуальный зал; 8-9087019404, 8-9090766916 – катафалк;

  ИП Щеглов А.В. «Ритуал» расположено по адресу: 
г. Касли, ул. Свердлова, 81, телефоны: 8-9634601492, 
8-9322079046 – ритуальные услуги и услуги катафалка;

 ООО «Ромашка» расположено по адресу: г. Касли, ул. 
Кирова, 105, телефоны:  8 (35149) 2-39-50, 8-9511199932 – риту-
альные услуги; 8-9049379199 – катафалк.

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

▶

Центральный суд Че-
лябинска 3 февраля 
удовлетворил хода-

тайство следствия о времен-
ном отстранении от работы 
главы Каслинского района 
Александра Грачева, обвиняе-
мого в превышении должност-
ных полномочий, ч.1 ст. 286 УК 
РФ. Суд счел, что чиновник 
может оказывать давление 
на свидетелей, являющихся 
его подчиненными. Как со-
общил Грачев «URA.RU», это 
решение будет обжаловано. 
Александр Грачев считает, что 
противозаконных действий не 
совершал.

По версии следствия, в пе-
риод 2012–2013 годов обвиня-
емый, занимавший должность 
заместителя главы Каслин-
ского муниципального рай-
она, незаконно предоставил 
местным жителям 2 земельных 
участка, которые были об-
ременены правами третьих 
лиц. По словам Александра 
Грачева, уже после того, как 
эти участки были оформлены, 
стало известно, что они спор-
ные и речь идет о гражданско-
правовых отношениях. 

В 2014 году, как сообщили 
«URA.RU» в пресс-службе СК 
РФ по Челябинской области, 
Грачев принял незаконное 
решение о передаче земель-
ного участка, на котором на-
ходился объект культурного 
наследия Челябинской об-
ласти «Дом купца Хозяинова», 
для ведения хозяйственной 
деятельности. Здание было 
демонтировано, и на земель-

ном участке построен новый 
объект. «Дом купца Хозяино-
ва» действительно числится в 
перечне выявленных объектов 
культурного наследия. Указа-
ны три здания, в двух из них 
находится почта — оба здания 
украшены резьбой. В третьем, 
бывшем бараке для рабочих, 
размещалось туберкулезное 
отделение районной больни-
цы. После пожара в 2008 году 
это здание было заброшено. 
Участок выставили на торги, 
арендатор, выигравший кон-
курс, снес барак и построил 
новый ритуальный зал.

Следствие длилось больше 
года. Было изъято много до-
кументов, но личной коммер-
ческой корысти в действиях 
Александра Грачева так и не 
обнаружили. В итоге в обвине-
нии указано, что умысел Граче-
ва состоит в «стремлении улуч-
шить показатели результатив-
ности собственной служебной 
деятельности по привлечению 
денежных средств в бюджет 
Каслинского района». Пока-
зания на Грачева о том, что он 
якобы знал о противозакон-
ности своих действий, дали 
два человека. Один из них — 
бывший начальник комитета 
по имуществу и земельным 
отношениям администрации 
района, уволившийся еще в 
2013 году, после того, как кон-
трольно-счетная палата (КСП) 
региона проверила Каслин-
ский район и выявила нару-
шения в земельных вопросах. 
Второй — риелтор Дмитрий 
Протазанов.

По материалам информационного агентства «Ура.ru», от 03.02.2017 г.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

Комитет по управлению иму-
ществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслин-
ского муниципального района 
(организатор торгов) в соответ-
ствии с решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального 
района от 24 декабря 2015 года № 27 « 
Об утверждении Программы прива-
тизации имущества, находящегося 
в собственности Каслинского муни-
ципального района на 2016 год»; 

 распоряжением администра-
ции Каслинского муниципального 
района от 03.02.2017г. № 60-р «О 
проведении продажи посредством 
публичного предложения муници-
пального имущества» объявляет о 
продаже посредством публичного 
предложения муниципального иму-
щества (далее – Продажа):

Предмет продажи:  нежилое 
здание - здание вечерней средней 
школы № 34, общей площадью 887 кв. 
м, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Лоба-
шова, д. 146, кадастровый номер 
74-74-09/007/2007-410, и земельный 
участок, площадью 581 кв. м, место-
положение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Лобашова, № 146, када-
стровый номер 74:09:11 01 042:0006.

Форма проведения продажи 
посредством публичного предло-
жения  – открытая по составу участ-
ников и открытая по форме подачи 
предложений о цене. 

Информация о предыдущих 
торгах: объявлен открытый аук-
цион с периодом подачи  заявок 
с 21.09.2016 г. по 17.10.2016 г. (аук-
цион не состоялся в связи с отме-
ной проведения торгов на основа-
нии распоряжения администрации 
КМР №518-р от 30.09.2016 г.), откры-
тый аукцион не состоялся, т.к. за 
период приема заявок с 09.12.2016 
по 13.01.2017 заявок не поступило.

Цена первоначального пред-
ложения: 727680 (семьсот двадцать 
семь тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого 
здания 565000 (пятьсот шестьде-
сят пять тысяч) рублей,  земель-
ного участка 162680 (сто шестьдесят 
две тысячи шестьсот восемьдесят) 
рублей.

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения») – 72768  (Семьдесят две 
тысячи семьсот шестьдесят восемь) 
рублей, т.е. 10% от цены первоначаль-
ного предложения.

Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения) – 363840 (Три-
ста шестьдесят три тысячи восемь-
сот сорок) рублей, т.е. 50% от цены 

первоначального предложения.
Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») – 36384 (тридцать 
шесть тысяч триста восемьдесят 
четыре) рубля, т.е. 50%  «шага пони-
жения». 

Сумма задатка для участия в 
продаже – 145536 (сто сорок пять 
тысяч пятьсот тридцать шесть) 
рублей, т.е. в размере 20 % от цены 
первоначального предложения.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению 
имуществом и земельным отно-
шениям администрации КМР), р/с 
№ 40302810575013000121 в Отделе-
нии Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 
745901001. Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890, КБК 
0, задаток для участия в продаже 
14.03.2017 г.  

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка 
со счета организатора. 

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка: «06» марта 2017 г.

В соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ условия  Про-
дажи, порядок и условия заклю-
чения договора с участником 
аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки 
на участие в Продаже является 
акцептом такой оферты.

 Дата начала приема заявок 
на участие в Продаже: «08» фев-
раля 2017 г.

 Дата окончания приема зая-
вок на участие в Продаже: «06» 
марта 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 8:00 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.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на продажу 
производится еженедельно по пят-
ницам с 14-00 до 15-00 по предвари-
тельному согласованию в течение 
срока подачи заявок на участие в 
Продаже.

Место, дата, время и порядок 
признания претендентов участ-
никами Продажи: «10» марта 2017 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26.

Продажа состоится  «14» марта 
2017 г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26. 

Продажа, в которой принял уча-
стие только один участник, призна-
ется несостоявшейся. 

Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения проводится в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества». 
Порядок проведения процедуры 
продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного пред-
ложения утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 22 июля 
2002 № 549 «Об утверждении поло-
жения об организации продажи 
государственного или муници-
пального имущества посредством 
публичного предложения и без объ-
явления цены».

Д о к у м е н т а ц и я  п о  П р о д а ж е 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.

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

Онлайн-кассы скоро будут в действии
Федеральный закон об онлайн-кассах от 
03.07.2016 №290-ФЗ начал действовать ещё 15 
июля 2016 года. И уже с 1 февраля 2017 г. боль-
шинство розничных продавцов обязаны будут 
применять их при расчётах с покупателями.

Суть работы онлайн-
касс заключается в том, что 
все данные по пробитым 
чекам будут передаваться 
напрямую на сервер ИФНС. 
Конечно, каждому про-
давцу нужно будет заклю-
чить договор с операто-
ром фискальных данных, 
через которых эти сведе-
ния и будут передаваться. 
Налоговая служба, неко-
торые организации и ИП в 
рамках пилотного проекта 
протестировали онлайн-
кассы и пришли к мнению, 
что данное нововведение – 
удачное решение, которое 
позволит вывести некото-
рые теневые продажи на 
официальный уровень и, 
соответственно, бюджет 
получит налоги.

Принцип работы доста-
точно простой. Любая опе-
рация по продаже фиксиру-
ется, как только продавец 
пробьёт чек. Касса сфор-
мирует фискальный при-
знак и отправит его опера-
тору фискальных данных. 
Эту информацию опера-
тор сохранит, а продавцу 
тут же передаст уникаль-
ный номер чека. Без пере-
дачи данных оператору 
фискальных данных сфор-
мировать чек с уникаль-
ным номером невозможно. 
Также оператор передаст 
информацию о совершён-
ной продаже в ИФНС. В 
обязанности продавца 
будет входить и пере-
сылка электронного чека 
покупателю на E-mail или 

смартфон при условии, 
если покупатель предоста-
вит такие данные. Покупа-
тель может потребовать и 
бумажный чек с QRкодом. 

Сам чек тоже претерпит 
некоторые изменения и в 
него теперь будут входить 
несколько новых реквизи-
тов, такие как информация 
о системе налогообложе-
ния, признак расчёта (при-
ход или расход), сумма рас-
чёта с указанием ставки и 
размера НДС и некоторые 
другие. Стоимость онлайн-
касс зависит от конкрет-
ной модели, и цена на 
некоторые будет лежать 
в пределах 17000-20000 
рублей. Отметим также, 
что покупать новые кас-
совые аппараты нужно 
будет не всем, ведь некото-
рые модели можно модер-
низировать, установив 
новое программное обе-
спечение и фискальный 

накопитель. Модерниза-
ция обойдётся в пределах 
5 тысяч рублей. Приме-
нять онлайн-кассы можно 
будет не всем. Законода-
тели определили услуги и 
виды деятельности, при 
осуществлении которых 
ККТ не потребуются до 
01.07.2018 г. Это, к при-
меру, работы связанные с 
ремонтом обуви, уходом 
за детьми, то есть те ИП, 
кто занимается мелкими 
бытовыми услугами.

Бизнесменам придётся 
претерпеть некоторые 
неудобства, связанные с 
финансовыми тратами на 
приобретение, модерни-
зацию, регистрацию ККТ. 
А простому обывателю 
это новшество не сулит 
никаких проблем. Просто 
теперь надо помнить, что 
законопроект стал зако-
ном, и он обязателен к 
исполнению.

Новые штрафы за неприменение ККТ
Закон №290-ФЗ помимо онлайн-касс ввел и новые штрафы за 
неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ). Теперь, а 
именно с 15 июля 2016 г., организацию могут оштрафовать в раз-
мере от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30000 
руб. Должностным лицам грозит штраф от 25 до 50 процентов 
суммы расчета, но не менее 10000 руб.

За повторное нарушение работу 
организации и предпринимателя 
приостановят на срок до 90 суток, 
а руководителя дисквалифицируют 
на срок от года до двух лет. Так нало-
говики поступят, если сумма рас-
четов без кассовых чеков составит 
1000000 руб. и более.

Вдобавок введены отдельные 
санкции за непредставление чека ККТ 

покупателю или клиенту. Для органи-
зации это чревато предупреждением 
или штрафом до 10000 руб. Для ИП и 
должностных лиц - предупреждением 
или штрафом до 2000 руб.

Это еще не всё. С недавних пор 
срок, в течение которого могут 
оштрафовать за нарушение порядка 
применения ККТ, увеличен до одного 
года. Ранее привлечь к ответствен-

ности за такое нарушение могли не 
позднее двух месяцев со дня совер-
шения нарушения.

Но есть и послабление, адресо-
ванное малому и среднему бизнесу. С 
4 июля 2016 г. вместо штрафов выно-
сят административное предупреж-
дение, даже если такое наказание 
не предусмотрено соответствующей 
статьей Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Вместо штрафа выносится преду-
преждение, если нарушение совер-
шено впервые и нет материального 
ущерба. Такие правила введены 
Законом от 03.07.2016 г. №316-ФЗ.

Социальная стипендия
Управление социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района информирует о внесении изме-
нений в порядок выдачи справки для назначе-
ния государственной социальной стипендии.

В 2017 году организация работы по выдаче справки 
для назначения государственной социальной сти-
пендии будет проводиться в соответствии с Прика-
зом Министерства социальных отношений Челябин-
ской области от 20.12.2016 г. № 982 «Об утверждении 
Порядка выдачи справки органом социальной защиты 
населения Челябинской области для назначения госу-
дарственной социальной стипендии студенту, полу-
чившему государственную социальную помощь».

Право на получение справки имеет студент, явля-
ющийся лицом, получившим государственную соци-
альную помощь, а также студент, являющийся чле-
ном семьи получателей государственной социальной 
помощи.

При обращении в орган социальной защиты сту-
дент предоставляет следующие документы:

- документ,  удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации;

- справку с места учебы (оригинал), выданную сту-
дентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств бюджетных ассигнований федераль-
ного, регионального бюджетов;

- доверенность, выданную лицу, выступающему от 
имени заявителя (нотариально заверенную).

Справка для назначения социальной сти-
пендии будет выдана после проверки баз дан-
ных получателей государственной социальной 
помощи, в случае, если студент или семья сту-
дента являются получателями государственной 
социальной помощи, и с момента ее назначения 
не прошло одного года.

Причинами для отказа в выдаче студенту справки 
может быть:

- отсутствие в базе данных информации о назна-
чении государственной социальной помощи;

- с момента назначения государственной социаль-
ной помощи прошло более одного года;

- при исчислении среднедушевого дохода семьи 
для получения государственной социальной помощи 
студент не был включен в состав семьи.

Справка выдается один раз в год.
Прием документов осуществляется Управле-
нием социальной защиты населения админи-
страции Каслинского муниципального рай-
она по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 
89, кабинет 29. Справки по телефону: 2-54-28.

Е.А. АГЕЕВА 

Информационное сообщение об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 
На основании решения Собрания депутатов Каслин-

ского муниципального района Челябинской области от 
30 июня 2016 года № 67 «О внесении изменений и допол-
нений в раздел II Программы приватизации муниципаль-
ного имущества на 2016 год», распоряжения администра-
ции Каслинского муниципального района от 24.11.2016 г. 
№682-р «О проведении продажи посредством публичного 
предложения муниципального имущества» 19.01.2017 
г. в 11-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, Комитетом по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации КМР была про-
ведена продажа муниципального имущества  посред-
ством публичного предложения:

1)нежилое здание - мастерские, площадью 321,3 кв. 
м, с кадастровым номером 74-74-09/017/2008-248, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 
8, и земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 74:09:0907001:105, общей площа-
дью 3102 кв. м, местоположение: Челябинская область, 
Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, № 11/8.

Победителем Продажи признана Первушина Вера 
Николаевна, предложившая цену в размере 305381 (Три-

ста пять тысяч триста восемьдесят один) рубль;
2) нежилое здание – баня - прачечная, площадью 124,8 

кв. м, с кадастровым номером 74-74-09/034/2007-160, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 74:09:0907001:106, общей площадью 
718 кв. м, местоположение: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Тюбук, ул. Молодежная № 11/1.

Победителем Продажи признана Первушина Вера 
Николаевна, предложившая цену в размере 122 328 (Сто 
двадцать две тысячи триста двадцать восемь) рублей;

3) нежилое здание – котельная, площадью 32,0 кв. м 
с кадастровым номером 74-74-09/017/2008-060, распо-
ложенное по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 2, и 
земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 74:09:0907001:108, общей площадью 
266 кв. м, местоположение: Челябинская область, Кас-
линский район, с. Тюбук, ул. Молодежная № 11/2.

Победителем Продажи признан Саитбаталов Марат Зай-
нуллович, предложивший цену в размере 26786 (Двадцать 
шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, г. Касли, ул. Коммуны, №182Б, общей 
площадью 1500 кв.м, 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, ул. Дзержинского, №138Б, общей площадью 1447 кв.м, 

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, №175Б, общей 
площадью 1200 кв.м,

- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, №169, 
общей площадью 1500 кв.м,

- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, г. Касли, примыкающий к северной 
границе земельного участка с кадастровым номером 

74:09:0000000:3708 по ул. Братьев Блиновсковых, общей 
площадью 1500 кв.м, 

 - Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, г. Касли, в 75 м на север от земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:418, 
общей площадью 1500 кв.м,

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, в 50 м на север от земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:418, общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению такого земельного участка в 
приемную администрации Каслинского городского посе-
ления, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «09» марта 2017 года.

Информационное сообщение об итогах аукциона
На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 27 «Об 

утверждении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального рай-
она на 2016 год», распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 07.12.2016 № 714-р «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества» 20.01.2017 г. в 11:00 по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района был проведен открытый аукцион по продаже муниципального имущества:

нежилое помещение – помещение № 1, площадью 89,8 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ломоносова, д. 49, пом. 1, кадастровый номер 74:09:1102011:172.

Победителем аукциона признана Мурашкина Ольга Николаевна, предложившая наибольшую цену в размере 222 
285 (Двести двадцать две тысячи двести восемьдесят пять) рублей. 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «06» февраля 2017 года № 112

Об избрании временно исполняющего полномочия главы
Каслинского муниципального района

Руководствуясь пунктом 5 статьи 33 Устава Каслинского муниципального района, Регламентом Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района, на основании постановления Центрального районного 
суда г. Челябинска от 03 февраля 2017 года о временном отстранении Грачева Александра Викторовича от 
должности главы Каслинкого муниципального района Челябинской области и учитывая результаты тайного 
голосования по избранию временно исполняющего полномочия главы Каслинского муниципального рай-
она, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол №3 заседания счетной комиссии об избрании временно исполняющего полномочия 
главы Каслинского муниципального района.

2. Считать избранным по результатам тайного голосования временно исполняющим полномочия главы 
Каслинского муниципального района – Горобца Вячеслава Владимировича с момента принятия настоящего 
решения сроком на три месяца - по 05 мая 2017 года включительно.

3. Поручить администрации Каслинского муниципального района оформить возложение полномочий 
главы Каслинского муниципального района на Горобца Вячеслава Владимировича в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса



Дорогого, любимого сыночка Алешеньку 
ПОПОВА с днем рождения поз-
дравляет любящая мама Лилия 
Сибагатулловна Попова.

Что пожелать на день рожденья сыну?
Будь крепким и здоровым ты всегда!
Что б ни случилось —

оставайся сильным.
И веру не теряй ты никогда!
Будь настойчив, добивайся цели.
Умей по-настоящему любить.
И чтобы зря года не пролетели,
Будь счастлив и сумей всегда мужчиной быть!

Дорогого папу, дедушку Субхангула Жав-
датовича ЯКУПОВА поздравляем с 75-летним 
юбилеем!

Счастлив будь, богат, здоров!
Пусть отличным будет настроенье
Станет от душевных слов,

от улыбок и подарков,
От любви и доброты!
Пусть исполнит праздник яркий
Все заветные мечты!

С поздравлением дочь, зять и внук Денис

Поздравляем с 70-летием нашу дорогую и 
любимую маму, бабушку Фаузию Файзеровну 
РАХИМОВУ!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой Земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной! 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

Косаковы
с. Юшково
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: 
Анну Степановну Чудиновскую, 
Геннадия Федоровича Пьянкова, 
Нину Васильевну Блинову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онная, 97. Тел.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 40,2 
кв.м, по ул. Стадионная, 87, 2-й этаж, ев-
роокна, балкон застеклен. Цена 1150000 
руб. Тел.: 8-9517915143.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9090910806, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться после 
16:00 по тел.: 8-9123169670.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Багаряк, 
хорошее состояние, 370000 руб. Тел.: 
8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой, пл. 33,9 кв.м, есть балкон, с выходом 
на участок, водонагреватель, 1-й этаж, не-
дорого. Тел.: 8-9220197466, 8-35149 3-26-05.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Метлино, 
37-19-10, 5-й этаж. Тел.: 8-9507254598.

Транспорт:
ПЕЖО-206, 2007 г.вып. Цена 160 тыс. 

руб. Тел.: 8-9222398612.
Nissan BLVBEIRO, 2000 г.вып., АКПП, 

V – 1800, 160000 руб.,  торг. Тел.: 
8-9226044396. 

В А З - 2 1 1 0  п о  з а п ч а с т я м .  Т е л . : 
8-9028614417.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, брусок, 

штакетник, доска заборная. ДРОВА коло-
тые.  ПЕНОБЛОК. Тел. сот.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, сухие, «ЗИЛ», «Га-
зель». Отходы березовые, сосновые. Тел.: 
8-9993721520.

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

ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

ДРОВА березовые,  колотые,  ПЕ-
СОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

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

БЫЧКА, 10 дней. Тел.: 8-9517767446.
КОРОВУ стельную. Тел.: 8-9227088720.
КОРОВУ, 5 лет, стельная, отел в апреле. 

Тел.: 8-9821002578.
ТЕЛЯТ (бычков), порода симментал. 

Цена 10000 руб. Возможна доставка. Тел.: 
8-9026141438.

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, воз-
раст 4-5 мес., 16000-18000 руб.); СВИНЕЙ 
вьетнамских, 6 мес., 5000 руб. п. Берего-
вой. Тел.: 8-9088200880.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО, СОЛОМУ в рулонах. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах, 450 кг. Возможна до-
ставка. Тел.: 8-9049413086.

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: сви-
ной, куриный, КРС, универсальный 
по цене 280 руб./мешок (35 кг); мука 
– высший сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 
50 кг по цене 24 руб./кг; макаронные 
изделия в ассортименте (упаковка 
450 г, 900 г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; 
масло растительное 1 л – 90 руб. Об-
ращаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ 

АВТО: исправных, неис-
правных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П 
л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 
Деньги в день обраще-
ния. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: са-
мовары на углях, каслинское 
литье, фарфоровые статуэт-
ки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые – от 
1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; алю-
миний, свинец. Опт. Спецпредложение. 
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

швейную МАШИНКУ «Чайка» -142, -143, 
«Подольск» - 142, до тысячи рублей. Тел.: 
8-9823423049.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 

по ул. Ломоносова, без мебели. Тел.: 
8-9507205438.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ПОВАР. Тел.: 8-9227318818, 

8-9123127793.
СРОЧНО семейная пара с постоянным 

проживанием на базе ИТКУЛЬ. З/п 20 тыс. 
руб. + премия. Контактные телефоны: 
Сергей Николаевич 8-9222194300, Елена 
Николаевна: 8-9638507400.

КОЛЬЩИКИ дров. Тел.: 8-9085877779.
ПРОДАВЕЦ-консультант промышлен-

ных товаров. Тел.: 8-9517974252.
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е». Вахтовый 

метод. Звонить по тел.: 8-9226966874.

ИП на постоянную работу в город Касли 
ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на городской и 
пригородный маршрут. График работы 
2/2. Тел.: 8-9226992242.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
квалифицированного ПОВАРА. Опыт, об-
разование. З/п от 18000, график сменный. 
Тел.: 8-3519035779, 8-9226320009, 2-55-09.

УСЛУГИ
Выполню качественно любые отде-

лочные работы в кротчайшие сроки 
(гипсокартон, кафель, ламинат и многое 
другое). Тел.: 8-9518115367.

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои. г. Касли и район. Тел.: 
8-9049319784.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

ГАДАНИЕ. Снимаю порчу и т.д. Тел.: 
8-9227455276, Елена.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и 

кошки разных возрастов, различных окра-
сов, обработаны от паразитов, привиты по 
возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

29 января 2017 г. в районе п. Воздви-
женка с леса пропал «Буран», марка СБУ, 
красного цвета. Очевидцев просим по-
звонить по тел.: 8-9049451809.
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Маргариту Николаевну ФАХ-
РУДИНОВУ  с юбилейным днем 
рождения поздравляет свекровь.

Красивейшая женщина на свете 
Свой празднует сегодня юбилей
Да, шестьдесят — давно уже не дети, 
А возраст взрослых,

опытных людей. 
Ты обаятельна, всегда юна душою 
И светишь солнышком 

знакомым и родным. 
Так оставайся же и будь всегда такою, 
С блестящим взглядом, ярким, озорным. 
Здоровья, счастья и побольше смеха, 
Ведь смех — залог счастливых долгих лет. 
В делах удачи, радости, успеха 
И на отлично свой отметить юбилей.

Поздравляем Фаину РАХИМОВУ 
с юбилеем!

Пусть лицо твое счастьем сияет, 
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рождения тебя поздравляем
И здоровья желаем всегда!

Соседи

7 февраля исполнилось 90 лет нашей дорогой маме, бабушке, 
прабабушке Нине Михайловне КАЗАКОВОЙ.

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная, 
За все, что сделала для нас, 
За неустанные заботы,  
За мир семейного тепла, 
Дай Бог, чтобы во всем ты 
И впредь такою же была.

Дочери, зять, внуки, правнуки

Поздравляем юби-
ляров в феврале с 
днем рождения: Нину 
Васильевну Блино-
ву, Марию Зенкову, 
Анну Ивановну Са-
ханенок, Нину Шма-
кову,  Владимира 
Бугаева, Зинаиду 
Петрову. Здоровья 
вам и ярких петуши-
ных красок в жизни.

Общество инвалидов 
Вишневогорска

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветерановс. Юшково
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