
Беречь свой дом – природу – забота общая, именно с таким 
посылом в воскресный день, 17 сентября, волонтеры ПМО 
«Ковчег», волонтеры Молодежной общественной палаты  
Каслинского муниципального района, воспитанники вос-
кресной школы прихода Вознесения Господня, их роди-
тели, специалисты ГИМСа взялись за уборку берега озера 
Киреты.

Излюбленное место отдыха 
каслинцев «Прямая пристань» 
ежегодно  летом подвергается 
нашествию отдыхающих, мусо-
ра достаточно, а вот желающих 
прибраться не так много.

В рамках Всероссийской акции  

«Зелёный берег» мы решили  при-
брать этот живописный берег. На 
самом деле у нас в стране объяв-
ляются периодически то акции, 
то субботники, но нам кажется, 
что каждый здравомыслящий че-
ловек уже давно должен понять, 

что природа страдает от варвар-
ского отношения людей. Приро-
да – наш общий божий мир, она 
прекрасна в своём первозданном 
творении. И нам отвечать, что мы 
оставим будущим поколениям.  
Наверное, не случайно мы на-
метили провести свой трудовой 
десант именно в День памяти 
Святых Петра и Февронии, день 
обретения их Святых мощей, так 
как  уборка это дело семейное! 

В нашем зелёном субботнике 
принимали участие родители, 
с нами был настоятель прихода 
протоиерей Георгий Головкин и 
диакон Дмитрий Кульков, приеха-
ли к нам и специалисты – экологи 
из Челябинска, которые провели 
для детей простейший мастер- 
класс на исследование качества 
воды озера Киреты. Представьте 
себе, качество воды оказалось 
не таким уж плохим, по меркам  
специалистов.  

После работы дети и роди-
тели, молодёжь еще долго об-
щались, пообедали горячей 
шурпой, съели два огромных 
арбуза, сделали фото на память. 
Ребёнок учится тому, что видит 
у себя в дому! 

Марина ГОЛОВКИНА
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На «Зеленом берегу» озера Киреты высадился трудовой десант

Прямая пристань

К
О
Р
О
Т
К
О

ВЧЕРА. В администрации района прошло 
заседание антинаркотической комиссии. По ин-
формации и. о. начальника уголовного розыска 
Имиля Каримова, за 8 месяцев текущего года 
выявлено 18 преступлений, связанных с целью 
хранения и сбыта наркотических средств. Все 
преступления раскрыты. Члены комиссии также 
обсудили динамику наркологической ситуации 
на территории района, эффективность органи-
зации и проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения и другие 
вопросы.

СЕГОДНЯ. В малом зале Дворца культу-
ры им. Захарова состоится отчетно-выборная 
конференция районного Совета ветеранов, на 
которую съедутся порядка 50 делегатов, самых 
активных ветеранов, представляющих 11 посе-
лений района. Основные итоги деятельности за 
последние четыре года подведет председатель 
районной ветеранской организации Александр 
Фишер. Самым важным моментом встречи ста-
нут выборы председателя Совета ветеранов, 
нового состава президиума, утверждение ко-
миссий совета. 

ЗАВТРА. Делегация Каслинского района примет 
участие в первом Южно-Уральском гражданском фо-
руме наряду с другими представителями социально 
ориентированных общественных организаций, биз-
неса, власти и органов местного самоуправления. 
В рамках мероприятия будет организовано семь 
тематических площадок, пройдут мастер-классы 
и круглые столы, посвященные правовым основам 
деятельности некоммерческих организаций; вза-
имодействию органов государственной власти с 
некоммерческим сектором и др.

Л. Н.

Участники акции Участники акции 

Идет уборка территорииИдет уборка территории

В течение текущей недели город будет полностью под-
ключен к системе отопления. По информации главы Кас-
линского поселения Екатерины Васениной, подача тепла 
в многоквартирные дома началась вчера в Центральном 
посёлке, планируется, что работы будут выполнены за 1-2 
дня, после чего отопление включат в п. Лобашова. В город-
ских школах, детсадах, Детской школе искусств, Центре 
детского творчества отопление дали ещё на прошлой не-
деле, а в Центре помощи детям тепло уже с 15 сентября. 

В районной больнице, по 
словам главврача Ольги Ще-
гловой, подача тепла идёт 
постепенно. Отопление уже 
включено, но тепло пока только 
в детском отделении. Малыши 
в роддоме тоже не мерзнут, у 
них кроватки с теплообогре-
вом. В настоящее время ведутся 
работы по продувке батарей 
для удаления воздушных про-
бок. Планируется, что к концу 
этой недели тепло будет во 
всех отделениях больницы и в 
поликлинике.

По району отопление дали в 
образовательных организациях 
Вишневогорска, Маука, Багаря-
ка, Воздвиженки, Огневского, 
Григорьевки. По информации 
специалиста управления обра-
зования Надежды Чуфаровой, 
детские сады и школы в Бере-
говом и Булзях отапливаются 
«пушками». В Тюбуке в группы 
в детских садах ставят обогре-
ватели, дети не мерзнут. Газета 
не располагает информацией о 
сроках запуска отопительной си-
стемы в Тюбукском поселении. 

Холодно пока в Шабурово, 
там, по словам главы Андрея 
Релина, задержка подачи тепла 
произошла из-за того, что газо-
вая служба не выполнила ещё 
все подготовительные работы, 
они запланированы на сегодня. 
Сразу после их окончания нач-
нётся запуск тепла в социаль-
ные объекты и в жилые дома. 

В с. Булзи планируется на-

чать подключение 1 октября. 
Глава Булзинского поселения 
Анатолий Титов сообщил, что 
отопительная система к запуску 
полностью готова, газовики не 
подают топливо из-за неупла-
ченного долга. Из районного 
бюджета средства в сумме 2 
млн 170 тысяч рублей на счёт по-
селковой администрации уже 
поступили. Как только пройдёт 
оплата в ЖКХ, газ дадут и сразу 
начнётся подача тепла на все 
объекты. 

Проблематичнее дела об-
стоят в п. Береговой. Из-за того, 
что у поселения большой долг 
перед ООО «Новатэк», вопрос 
с теплоснабжением всё ещё не 
решён. Районная администра-
ция перечислила Береговому 
средства в размере 2 млн 600 
тысяч рублей, но эта сумма не 
покрывает и трети задолженно-
сти. В настоящее время ведутся 
переговоры с теплоснабжающей 
организацией, но пока трудно 
сказать, удастся ли получить 
разрешение на подачу тепла 
в ближайшие дни. Проблема 
эта для Берегового не нова, и 
трудности, связанные с началом 
отопительного периода, воз-
никают каждый год. Причиной, 
по словам главы Берегового 
поселения Михаила Санатина, 
является крайняя изношенность 
теплосетей, которые давно уже 
требуют не локального ремонта, 
а полной реконструкции. 

Любовь САФАРОВА

В городе началась подача
тепла в жилые дома

ЖКХ

▶

Уважаемые жители 
Багарякского сельского поселения!

 2 октября 2017 г. с 14:00 до 17:00 в здании Досугового 
центра с. Багаряк состоится выездной прием граждан по 
личным вопросам главой Каслинского муниципального 
района Игорем Владиславовичем Колышевым. 

 Предварительная запись осуществляется по телефону 
8(35149) 2-22-42, приемная главы Каслинского муниципаль-
ного района.

Управление делами администрации КМР

Нина Аркадьевна ПЕРЕСКОКОВА, заведующая д/с №8 «Орленок»:
– Свой профессиональный праздник наш детский сад встречает на позитиве. Выделенные 

из областного бюджета по распоряжению губернатора свыше 1 млн рублей помогли решить 
главную проблему детсада —  капитальный ремонт кровли. Работы ведутся качественно, 
мы за этим наблюдаем. В этом году у нас значительно омолодился коллектив — пришли 
молодые, активные, талантливые педагоги. Я считаю это большим плюсом для учреж-
дения. В День дошкольного работника от всей души желаю всем коллегам города и 
района успехов, вдохновения и радости, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Л. Н.

Прогноз погоды в Каслях на 10 дней (Gismeteo)



КТО НА ФОРУМ?

▶
Архивный отдел администрации КМР является од-
ним из главных хранителей истории нашей малой 
родины. За 70-летний период существования отдела 
в его архивохранилищах сосредоточилось огромное 
количество документов. Вот лишь несколько цифр: 
168 фондов, 46 924 дела за 1927-2016 годы, 112 единиц 
научно-справочной литературы, 37 организаций-ис-
точников комплектования отдела. 

Сухие цифры скажете вы… 
Позволю себе не согласиться. 
Как руководитель, я четко 
понимаю, какая кропотли-
вая ежедневная работа всего 
отдела стоит за данной ста-
тистикой.

Коллектив наш совсем 
небольшой, но хочу отметить 
каждого: Пантелееву Оксану 
Владимировну (главный спе-
циалист), Чиркину Людмилу 
Сергеевну, Бокову Елену Алек-
сандровну (архивисты). Это 
люди, которые добросовестно 
и профессионально делают 
свою работу. Их объединяет 
любовь к своему делу и высо-
кая степень ответственности 
за сохранность вверенного им 
документального наследия.

Тысячи наших земляков, 
обратившихся в отдел, смогли 
подтвердить свои консти-

туционные права – полу-
чили архивные справки о 
трудовом стаже, заработной 
плате, награждении, под-
твердили свои имуществен-
ные права. Информация о 
составе и содержании архив-
ных фондов предоставля-
ется заинтересованным в 
ней учреждениям и органи-
зациям, отдельным гражда-
нам. Исследователям пре-
доставляется возможность 
изучать архивную информа-
цию непосредственно в поме-
щениях отдела. Мы рады ока-
зать услуги всем, кто в них 
нуждается, и делаем это каж-
дый день. 

Добиваться высокого каче-
ства в работе научила нас 
Нина Тихоновна Зацепина, 
которая на протяжении двад-
цати пяти лет успешно руко-

водила архивным отделом. 
За значительный вклад в раз-
витие архивного дела на тер-
ритории Каслинского района, 
добросовестный труд и про-
фессионализм Нина Тихо-
новна неоднократно награж-
далась государственными, 
ведомственными и муници-
пальными наградами. Она 
является Почетным архиви-
стом Челябинской области. 
Заложенная Ниной Тихонов-
ной атмосфера, ответствен-
ный подход к работе, береж-
ное отношение к документам, 

внимательное, чуткое отно-
шение к людям сохраняются 
и сейчас.

Несмотря на все сложности 
современной жизни, недо-
статок архивных площадей, 
острую необходимость пере-
езда в новое помещение, весь 
наш коллектив остается верен 
своей профессии, своему при-
званию, вкладывает в работу 
не только силы, знания и 
опыт, но и душу, что особенно 
ценно.

Л. Г. СУСЛОВА, начальник 
архивного отдела

Каждый день архив открыт для людей

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
информирует, что Общероссийская 
общественная организация «Всерос-
сийское объединение специалистов 
по охране труда» в рамках XXI Меж-
дународной специализированной 
выставки «Безопасность и охрана 
труда–2017» проводит Международ-
ный форум организаций и специ-
алистов по безопасности и охране 
труда.

К участию в работе форума при-
глашаются:

– руководители и специалисты 
органов исполнительной власти по 
труду субъектов РФ;

– работодатели и их объединения;
– руководители и специалисты 

служб охраны труда организаций;
– руководители региональных 

отделений и члены Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское объединение специалистов 
по охране труда»;

– представители профсоюзов и их 
объединений;

– представители профессиональ-
ных и общественных объединений в 
сфере охраны труда.

В работе форума запланировано 
участие представителей Правитель-
ства РФ, Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, Общественной 
палаты РФ, Федеральной службы 
по труду и занятости, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ, 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Федерации 
независимых профсоюзов России, 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, Национального агентства раз-
вития квалификаций, Ассоциации 
разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков средств индивидуальной 
защиты международных экспертов в 
сфере охраны труда.

Место и дата проведения форума: 
г. Москва, павильон №75 ВДНХ, с 12 по 
15 декабря 2017 года.

При желании принять участие в 
форуме просим направить в адрес 
администрации Каслинского муни-
ципального района (юридический 
отдел) до 9 октября 2017 года кан-
дидатуры участников с указанием 
фамилии, имени, отчества, места 
работы, должности, телефона, E-mail 
(при наличии). 

Администрация КМР

Педагогический стаж 
Светланы Геннадьевны 
Широковой 38 лет, из 
которых большую часть 
она проработала мето-
дистом в детском саду 
№5 «Малыш». Сейчас 
Светлана Геннадьевна 
работает педагогом-
п с и х о л о г о м  в  д е т -
ском саду №11 «Родни-
чок» и преподает на 
дошкольном отделении 
в Каслинском промыш-
ленно-гуманитарном 
техникуме.    

Ее авторские материалы 
педагогической направленно-
сти по дошкольному образова-
нию, которых насчитывается 
уже около сорока, публику-
ются в профессиональных газе-
тах и журналах. Кроме того, 
Светлана Геннадьевна един-
ственная в районе — эксперт 
конкурса профессионального 
мастерства по стандартам 
World Skills Russia по компе-
тенции «Дошкольное воспита-
ние», а также эксперт журнала 
«Практика управления ДОУ». 

– Светлана Геннадьевна, 
как Вы пришли в дошколь-
ное образование? 

– Все очень просто. Навер-
ное, многие еще помнят, что 
был когда-то детский сад №4 
«Колокольчик» на улице Некра-
сова. Это был первый в городе 
большой, шестигрупповой 
садик. Маленькой девчонкой 
я практически каждый день 
бегала сюда, так как моя мама 
— Антонина Михайловна Холь-
ная — работала в нем воспи-
тателем.  Поэтому после окон-
чания школы передо мной не 
стоял вопрос: «Кем быть?». Я 
знала, что буду воспитателем! 

– Расскажите немного о 
преподавателях, которые 

работают на дошкольном 
отделении техникума.

– Среди преподавателей 
педагоги детских дошкольных 
учреждений: Татьяна Нико-
лаевна Чупрунова, Марианна 
Николаевна Худоерко, Тамара 
Алексеевна Черняева, Ната-
лья Александровна Крайнова. 
Руководит дошкольным отде-
лением Татьяна Павловна Пах-
тусова, чуткий и преданный 
делу педагог.

– Каков на Ваш взгляд 
современный студент? Что 
важно в работе с ним? 

– Сегодня в дошкольных 
учреждениях города и района 
достаточно взыскательный 
подход к кадрам, здесь ждут 
грамотных специалистов, для 
которых воспитание детей не 
просто профессия, но и призва-
ние. Студенты всегда разные. 
Кто-то приходит учиться и ста-
рается взять все, что мы можем 
ему дать, а кто-то учится нео-
хотно. Жаль, что они не будут 
«додавать» детям того, что мы 
от них ждем, но большинство 
все-таки оправдывают наши 

надежды, становятся хоро-
шими воспитателями. Для 
меня лично важно именно то, 
насколько студент старается 
овладеть профессией, незави-
симо от его первоначальных 
умений. 

– Какая работа ведется 
с молодыми специали-
стами, чтобы у них появи-
лась мотивация не только 
получить профессию, но и 
остаться в ней?

– В системе Каслинского 
дошкольного образования 
трудятся замечательные опыт-
ные педагоги, которые могут 
передавать накопленный опыт 
молодым кадрам. На мой 
взгляд, в этом плане хорошо 
работает школа наставниче-
ства. Два городских детских 
сада — «Родничок» и «Жем-
чужинка» — являются произ-
водственными площадками 
для прохождения практики 
студентами-дошкольниками. 
Очень хорошо зарекомендо-
вала себя проектная форма 
работы со студентами техни-
кума в детском саду «Родни-

чок». Они активно участво-
вали в проектах «Дошколята 
— защитники леса», «Игровой 
квест: экологическая тропа 
на участке ДОУ», «Волшебный 
мир детского кино», «Ланд-
шафтный дизайн детского 
сада» и др.

– Что можете пожелать кол-
легам ко Дню дошкольного 
работника?

– Конечно, хочется, чтобы 
было больше красивых и отре-
монтированных зданий дет-
ских садов, в которых все было 
бы идеально для ребенка. А 
что нужно ребенку? Чтобы 
его детский сад был похож на 
яркую, сказочную, удивитель-
ную игрушку. Наша система 
дошкольного образования 
живет и развивается силами 
творческих, преданных сво-
ему делу людей. От всей души 
желаю дошкольным работни-
кам воплощения своих твор-
ческих замыслов и реализации 
самых смелых идей, ярких впе-
чатлений и заманчивых пер-
спектив!

Людмила НИЧКОВА

ПРОФЕССИЯ

▶
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В единый день пенсионной грамотности специ-
алисты Управления пенсионного фонда Российской 
Федерации в Каслинском районе провели информа-
ционно-разъяснительную встречу со старшеклассни-
ками Вишневогорской школы. Они рассказали им о 
российской пенсионной системе, о правилах форми-
рования будущей пенсии, о том, что такое СНИЛС, 

каким образом серая зарплата может повлиять на 
будущую пенсию, о накоплении страховых взносов, 
об электронных серверах пенсионного фонда, о сайте 
ПФР и  о многом другом. Все присутствующие ребята 
получили учебное пособие «Все о будущей пенсии 
для учебы и жизни», подготовленное специально для 
молодежи.

И. Ю. ХОРОШЕНИНА, руководитель КС УПРФ в Каслинском районе

О пенсии – со школьной скамьи

Я знала, что буду воспитателем!

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных учреждений 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поз-
дравления с профессиональным празд-
ником – Днем работников дошкольного 
образования!

Вы посвятили себя благородной и 
ответственной миссии - дарить свою 
любовь детям. От вашего профессио-
нального мастерства, душевного тепла, 
заботы и внимания к внутреннему миру 
ребёнка зависит дальнейшая судьба каж-
дого воспитанника. С вами дошкольники 
познают окружающий мир, приобретают 
знания, умения и навыки, развивают 
творческие способности, учатся быть 
самостоятельными, умеют дружить, 
любить природу и свою малую родину. 

В этот праздничный день примите 
слова признательности и благодарности 
за высокий профессионализм, самоот-
дачу, щедрость души, любовь и предан-
ность выбранной профессии. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, личного счастья, мира, добра, 
благополучия, новых профессиональных 
успехов и достижений!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Светлана Геннадьевна ведет с дошкольниками беседу о положительных и отрицательных Светлана Геннадьевна ведет с дошкольниками беседу о положительных и отрицательных 
поступках героя книгипоступках героя книги

Оксана Пантелеева, главный специалист, Елена Бокова, архи-Оксана Пантелеева, главный специалист, Елена Бокова, архи-
вист, Лилия Суслова, начальник архивного отдела администра-вист, Лилия Суслова, начальник архивного отдела администра-
ции КМР, Людмила Чиркина, архивистции КМР, Людмила Чиркина, архивист
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Извещение о проведении аукциона   
 Администрация Каслинского город-

ского поселения (организатор торгов) в 
соответствии с решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселе-
ния от 27.12.2016 № 85 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности Каслинского городского 
поселения на 2017 год», распоряжения 
администрации Каслинского городского 
поселения от 22.09.2017 №174Р «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества» 
объявляет открытый аукцион:

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: нежилое здание, 

общей площадью 48,8 кв.м, кадастро-
вый (условный) номер 74-74-09/023/2010-
323, с земельным участком общей пло-
щадью 212,0 кв.м, кадастровый номер 
74:09:1101015:44, расположенные по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Лесная, д.4/б.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились. 

Начальная цена: 256 282 (двести 
пятьдесят шесть тысяч двести восемьде-
сят два) рубля;

«Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены) – 12 814,10 (две-
надцать тысяч восемьсот четырнадцать) 
рублей 10 копеек, т.е. в размере 5% от 
начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 51256,40 (пятьдесят одна тысяча две-
сти пятьдесят шесть) рублей 40 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750), р/с 
№ 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101. 

Назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе 26.10.2017 г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора.

 Последний день оплаты задатка: «23» 
октября 2017 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «27» сентября 2017 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «23» октя-
бря 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 
3, тел.: 8(35149) 2-54-45.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на аукцион, произ-
водится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического 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 доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

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

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«23» октября 2017 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб. 4.

Аукцион состоится  «26» октября 
2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.4.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

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

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб.4.

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  
от «18» сентября 2017 года №190     

О внесении изменений и дополнений  в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2017 год  и  на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 №177 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и допол-
нениями с изменениями и дополнениями от 03.04.2014 №387)

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 22.12.2016 г. № 102. (с изменениями и дополнениями от 28.02.2017 № 120, 28.03.2017 
№ 137, 20.04.2017 № 144, от 06.06.2017 № 156, от 20.06.2017 № 177, от 29.08.2017 №180). 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «18» сентября 2017 г. №190

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 102 (с изменениями и допол-
нениями от 28.02.2017 № 120, от 28.03.2017 № 137, от 20.04.2017 
№144, от 06.06. 2017 № 156, от 20.06.2017 № 177, от 29.08.2017 
№180) следующие изменения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-

ского муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-

линского муниципального района в сумме 1  098  163,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  808 474,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме       1 126 600,3 тыс. рублей;

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального 
района в сумме 28 437,0 тыс. рублей»;

2) подпункты 1,6 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-

ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 177 810,4 
тыс. рублей, в 2018 году в сумме 19 639,1 тыс. рублей, в 2019 
году в сумме 19 583,6 тыс. рублей.

6. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района, на 2017 год в сумме 40154,6 
тыс.руб., согласно приложению 24.»

3) в приложение №4  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №1 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

4) в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответ-
ствии с приложением №2 к настоящим Изменениям и дополнениям;

5) в приложение №8 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

6) в приложение №24 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«19» сентября 2017 г.

Приложение №1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «18» сентября 2017 г. №190
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Каслинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

целевая статья вид рас-
хода

р а з -
дел

подраз-
дел

2017

ВСЕГО +5 876,7
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе 
в зимних условиях 2017-2019 годов»

65 0 00 00000 000 00 00 +5 876,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 +5 876,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(Межбюджетные трансферты)

65 0 79 51300 500 05 02 +5 876,7

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«19» сентября 2017 г.

Приложение №2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «18» сентября 2017 г. №190
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ве
до

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
-

ра
зд

ел целевая статья в и д 
р а с -
хода

2017

ВСЕГО +5 876,7
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского му-
ниципального района

676 +5 876,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 +5 876,7
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 +5 876,7
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 +5 876,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 +5 876,7
Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 51300 500 +5 876,7

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«19» сентября 2017 г.

Приложение №3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «18» сентября 2017 г. №190
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год      

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

р
а

з
-

де
л

п
о

д
-

р
а

з
-

де
л

целевая статья в и д 
расхо-
да

2017

ВСЕГО + 5 876,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 +5 876,7
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 +5 876,7

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«19» сентября 2017 г.

Приложение №4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов,

утвержденных решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «18» сентября 2017 г. №190
Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района на 2017 год 

тыс.руб.

Наименование                    2017 год
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на реализацию МП «Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального 
района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

Береговое сельское поселение                                                                               +2 990,0
Булзинское сельское поселение                                                                                   +2 170,0
Шабуровское сельское поселение                                                                                 + 716,7
Всего                                                                                +5 876,7

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
«19» сентября 2017 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района» в части определения порядка и способа
опубликования нормативных правовых актов Собрания депутатов Каслинского
муниципального района и администрации Каслинского муниципального района

г.Касли                                                                                                                  18 сентября 2017 года
Количество принявших участие в публичных слушаниях - 46 участников.
Количество выступивших "за" - 46
Количество выступивших "против" - 0
Количество воздержавшихся -0
Во исполнение решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.08.2017 №182 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского муниципального района», в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
30.08.2005 №56 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2006 №209, 07.04.2009 №468, 11.08.2011 №138, 20.04.2017 №148), участ-
ники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муни-
ципального района», с учетом мнения участников публичных слушаний.

2. Рекомендовать Собранию депутатов Каслинского муниципального района рассмотреть на заседании и утвердить про-
ект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кас-
линского муниципального района».

3. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Красное знамя».
Председательствующий Л.А.Лобашова

Секретарь Г.А.Богомолова

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района» в части реализации исполнения
администрацией Каслинского муниципального района полномочий администрации 
Каслинского городского поселения

г.Касли                                                                                                                  18 сентября 2017 года
Количество принявших участие в публичных слушаниях - 46 участников
Количество выступивших "за" - 46
Количество выступивших "против" - 0
Количество воздержавшихся -0
Во исполнение решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.08.2017 №182 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района о внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского муниципального района», в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
30.08.2005 №56 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2006 №209, 07.04.2009 №468, 11.08.2011 №138, 20.04.2017 №148), участ-
ники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений  в Устав Каслинского муни-
ципального района», с учетом мнения участников публичных слушаний.

2. Рекомендовать Собранию депутатов Каслинского муниципального района рассмотреть на заседании и утвердить про-
ект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кас-
линского муниципального района».

3. Рекомендовать главе Каслинского городского поселения и председателю Совета депутатов Каслинского городского 
поселения рассмотреть вопрос о возможности исполнения полномочий администрации Каслинского городского поселения 
администрацией Каслинского муниципального района.

4. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Красное знамя».
Председательствующий Л.А.Лобашова

Секретарь Г.А.Богомолова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения 
«20» сентября 2017 г. № 323

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского городского 
поселения от 23.06.2017 №234 

В связи с допущенной ошибкой при издании постановле-
ния администрации Каслинского городского поселения от 
23.06.2017 № 234 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Каслинского 
городского поселения от 23.06.2017 № 234 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт нежилых помещений 
в многоквартирных домах г.Касли» следующее изменение:

Пункт 3 изложить в новой редакции:
 Установить размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома для собственников  
нежилых помещений в многоквартирном доме 7 рублей 84 
копейки за 1 м2 общей площади (без учета уборки придомо-
вой территории и уборки лестничных маршей), собственники 
помещений в котором на общем собрании не приняли реше-

ние об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. 

2. Директору управляющей компании МУП «Город» 
В.Б.Игнатову произвести перерасчет собственникам нежи-
лых помещений за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома с 01.07.2017 г.

3. Общему отделу администрации Каслинского городского 
поселения (Ю.М.Ремезову) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное знамя», разместить на официаль-
ном сайте администрации Каслинского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Каслинского 
городского поселения Д.Н.Дерябина

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава  Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района    «25» сентября 2017 г. № 40/293-4
О результатах повторного голосования по дополнительным выборам депутата Совета депу-
татов Багарякского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9 

Согласно протоколу №1 окружной изби-
рательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 от «25» сентя-
бря 2017 года о результатах повторного 
голосования по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Багарякского 
сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9:

в голосовании приняли участие 86 
избирателей, что составляет 63,24% от 
числа избирателей, включенных в список;

зарегистрированный кандидат на 
должность депутата Совета депутатов 

Багарякского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу 
№ 9 Говорухина Ольга Геннадьевна полу-
чила 55 голосов избирателей, что состав-
ляет 63,95% от числа проголосовавших 
избирателей.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 
Закона Челябинской области «О муници-
пальных выборах в Челябинской области» 
Территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать повторное голосование 
по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Багарякского сельского 
поселения по одномандатному избира-
тельному округу №9 состоявшимся и дей-
ствительным.

2. Считать избранным депутатом 
Совета депутатов Багарякского сель-
ского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Говорухину Ольгу 
Геннадьевну.

Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии 

РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района   «25» сентября 2017 г. № 40/294-4
О результатах повторного голосования по выборам депутата Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 5 

Согласно протоколу №1 окружной 
избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 5 от «25» сентября 2017 года 
о результатах повторного голосования 
по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5:

в голосовании приняли участие 18 
избирателей, что составляет 56,25 % 
от числа избирателей, включенных в 
список;

зарегистрированный кандидат на 
должность депутата Совета депутатов 

Воздвиженского сельского поселения 
по одномандатному избирательному 
округу № 5 Васильева Ирина Викторовна 
получила 9 голосов избирателей, что 
составляет 50% от числа проголосовав-
ших избирателей.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 
Закона Челябинской области «О муници-
пальных выборах в Челябинской области» 
Территориальная избирательная комис-
сия города Касли и Каслинского района 
РЕШАЕТ:

1. Признать повторное голосование 
по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 5 состоявшимся и 
действительным.

2. Считать избранным депутатом 
Совета депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Васильеву Ирину 
Викторовну.

Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 89. Цена договорная. Или 
СДАМ. Тел.: 8-9028668657.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кас-
ли, район хлебозавода, на 3-м этаже в 
3-эт. жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, 
комнаты 12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, 
лоджия. Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, те-
плая, стеклопакеты, телефон, Интер-
нет, заменена сантехника. Тел. сот.: 
8-9634759495.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
малосемейка, 3-й этаж, состояние 
жилое, спокойные соседи. Тел.: 
8-9049756034.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова. Недорого. Требуется ремонт. 
Тел.: 8-9227058516. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города и 2-КОМНАТНУЮ улуч-
шенной планировки в центре. Тел.: 
8-9085714615.

ДОМ, 39 кв.м, в г. Касли, ул. В. Комис-
сарова, 11 соток, дворовые постройки, 
скважина. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9823327279.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, не-
далеко от озера М. Касли. Собственник. 
Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
ВАЗ-2107, 2003 г.вып., цена 40 тыс. 

руб. Тел.: 8-9326192513.
УАЗ Патриот, 2011 г.вып., пробег 

104000 км, комплектация «Лими-
тед». Цена 420000 руб. Тел. сот.: 
8-9920224090.

«Волгу-31105» седан, 2007 г.вып., от-
личное состояние, один хозяин, пробег 
96000 км. Тел.: 8-9822947505.

«ЗИЛ-131» с двумя  прицепами; БЛО-
КИ 30х120х450; РИГЕЛЬ, 12 м. Тел.: 
8-9226388873.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю с дисками, R 15, 195 

на 65, пробег 1000 км, цена договор-
ная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

КАТЕР алюм., под мотор 30-40 л.с.; 
МОТОР «Меркури-30» с дист. упр.; 
ГАРАЖ металлический  6х3,5 м; РЕ-
ЗИНУ «липучка», 185-60, R 15. Тел.: 
8-3519078429.

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску 
пола, блок-хаус (имитация бруса), 
евровагонку – осина. Деревня Григо-
рьевка. Тел.: +7-9123250989.

ДОСКУ, 50х150=6 м, 40х150=6 м, 
0,25х150=6 м, БРУС 150х150=6 м. Тел.: 
8-9090769699.

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

ДРОВА березовые, колотые, квитан-
ции прилагаются. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, перегной, навоз, 
чернозем, обрезь, пиломатериалы, за-
борник. Тел.: 8-9525005135.

ПЕСОК, отсев, щебень. Недорого. До-
ставка. Тел.: 8-9048119621.

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 
1 до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. Вольво – 25-27 тонн. Автоэваку-
атор. Тел.: 8-9517926666.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 
ДРОВА и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, г. 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ТЕЛКУ на мясо, возраст 1 год 8 мес. 
Тел.: 8-9512430612, 8-9512465935.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес., домашнее МО-
ЛОКО, сливки, масло. Тел. сот.: 
8-9514642680.

ТЕЛЯТ, бычки, возраст 5-6 мес. Тел.: 
8-9026164471, с. Тюбук.

Т Е Л Я Т  м я с н о й  п о р о д ы .  Т е л . : 
8-9193454747, с. Тюбук.

КОРОВУ. Тел.: 8-9525299587.
ЩЕНКА от немецкой овчарки, маль-

чик, 2,5 мес., привит, очень крупный. 
Тел.: 8-9514474640.

КОЗУ дойную, хорошую, в г. Касли. 
Тел.: 8-9514546450.

ПОРОСЯТ, 2 мес., 2 тыс. руб. Тел.: 
8-9226971962.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, от 1,5 мес. Дешевле только даром. 
Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ (домашние), БОРОВКИ 
выложенные, по адресу: с. Тюбук, 
ул. Комсомольская, 18. Тел. сот.: 
8-9511101239.

Реализуем ЗЕРНО ОВСА по цене 7 
руб., ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ по 9 руб., ЯЧ-
МЕНЬ по 8 руб./кг; СОЛОМУ (овсяная, 
пшеничная, цена рулона 500 руб.); 
СЕНО в рулонах по цене 600 руб./ру-
лон. Вес рулона 250 кг. Адрес: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069. 

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9517754314, 8-9993726510.

ОТРУБИ гранулированные для 
всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц. Цена 8,5 руб./кг. 
Мешки по 35 кг. Возможна бесплатная 
доставка. Тел. сот.: +7-9507216555, +7-
9525005619.

КАРТОШКУ. Тел.: 8-9026054263.
КАРТОФЕЛЬ, перегной. Тел.: +7-

9227019860, +7-9514689091.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9089822002.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, иконы, фарфор, значки, 
самовары, елочные игрушки СССР, 
детские педальные автомобили и 
др. Выезд. Тел. сот.: 8-9227128508, 
8-9193471263. 

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого 
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190 
– от 2000 руб., алюминий, свинец. 
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИ-
ТЫ, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цвет-
ной черный металл и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9525212047.
в аренду или ПРОДАМ действу-

ющий столярный ЦЕХ. Тел. сот.: 
8-9226386330.

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или 

дом на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9193551767.

ТРЕБУЮТСЯ
компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ 

для выполнения работ по внутрен-
ней отделке помещений. Тел. сот.: 
8-9227350418.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин 
товаров для дома «Водолей». Адрес: ул. 
Комсомольская, 28, или присылать ре-
зюме на эл. почту:  vodoleymag@mail.ru.

Строительной организации (для работы 
в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Желатель-
но уже работавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

Вишневогорской кондитерской фа-
брике на постоянную работу главный 
БУХГАЛТЕР с опытом ведения бухгал-
терского учета нескольких компаний, 
в том числе производственных пред-
приятий. Опыт руководства коллекти-
вом бухгалтеров и знание ОСНО, УСН 
и ЕНВД обязателен. Заработная плата 
от 40 тысяч рублей. График работы с 
9:00 до 17:30, 5/2. Место работы - п. 
Вишневогорск. Резюме высылать на 
voinov77@yandex.ru. Вопросы по теле-
фону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25. 

Вишневогорской кондитерской фа-
брике на постоянную работу СЛЕСАРЬ 
КИПиА с личным автомобилем. Проезд 
к месту работы компенсируется пред-
приятием. Опыт работы по специаль-
ности приветствуется. Заработная пла-
та от 20 тысяч рублей. График работы 
с 8:00 до 17:00, 5/2. Место работы - п. 
Вишневогорск. Резюме высылать на 
anro230@yandex.ru. Вопросы по теле-
фону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-наладчик. 
Питание, жильё, бытовые условия предо-
ставляются. Зарплата сдельная, до 2000 
руб./смена.  Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
Приму на работу ПРОДАВЦА в отдел 

колбасных изделий и деликатесов. Опыт 
работы с колбасными изделиями обяза-
телен. Тел.: 8-9068666640.

ИЩУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ. Тел.: 8-9084932482.

РАЗНОЕ
Аттестат об основном общем об-

разовании от 2001 г., выданный МОУ 
«Вишневогорская СОШ № 37» на имя 
Ершова Евгения Алексеевича, считать 
недействительным. 

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

Каслинский районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Веру Григо-
рьевну Верногорову, Зою Михайловну По-
пову, Андрея Николаевича Блинова. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149)8 (35149)  

2-25-76.2-25-76.
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Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 4-е или на 11-е октября 2017 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 02.10 – на 04.10.17 г. 
 по 09.10 – на 11.10.17 г.

  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _________________________________________________________
________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________
________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

27 сентября исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки Любови Алексеевны 
ХАХАЛКИНОЙ.

Помним, любим, скорбим. 
Дети и внуки
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