
Династия началась с Коляс-
никовой Натальи Федоровны.  
После окончания Катайского 
педучилища она проработала 
в Багарякской школе учителем 
начальных классов  29 лет.

Я закончила Шадринский 
пединститут. Работала в на-
чальной школе и вела уроки 
музыки. Сейчас мой педстаж 
составляет 43 года. В настоя-
щее время работаю в родной 
школе библиотекарем. 

Моя сестра Лена Нинели-
вовна закончила  Челябин-
ский педагогический  институт 
и ведет уроки истории. Она 
является директором нашей  
Шабуровской школы. Ее педа-
гогический стаж 30 лет.

Наше молодое поколение 
– это дочери Лены Нинеливов-
ны: Елена Олеговна и Дарья 
Олеговна. Елена Олеговна уже 
5 лет ведет занятия в школе 
№24. Она занимается  с детьми  
черлидингом, повышает свое 
мастерство на различных курсах 
и мастер-классах. Даша еще мо-
лода, работает в родной школе 
только 2 года. Она ведет уроки 
физической культуры, готовит 
детей к соревнованиям. Дети 
очень любят этот предмет.  

Наш общий педагогический 
стаж составляет 109 лет. В сво-
бодное время мы все вместе 

ходим в походы,  любим бывать в 
разных городах. Мы побывали на 
сплаве на реке Ай,  посетили Зо-
тинскую пещеру и много других 
исторических мест.  Наши дети 
и внуки ведут здоровый образ 
жизни, привыкли к трудностям, 
не боятся их преодолевать. Я по-
здравляю всех учителей нашего 
района с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, 
радости в жизни, удач.

Тамара Нинеливовна 
КОМЛЕВА 

с. Шабурово

Приближается праздник – День учителя. Нашу семью 
по праву можно назвать учительской.
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Быть в профессии лучшим, верным памяти сердца

Уроки жизни

Педагогический стаж семьи 
сельских учителей – 109 лет

Любовь Валентиновна БЛИНОВА, директор МОУ СОШ № 27:
– Празднование Дня учителя началось для нас вчера с районного торжественного меро-

приятия. А завтра Совет старшеклассников готовит праздник для учителей в стенах родной 
школы № 27, которой в 2018 году исполняется 80 лет. И вот уже 40 лет образовательная 
организация находится в нынешнем здании. Конечно, мы планируем широко отметить это 
событие. Празднование намечено на первую субботу февраля, но подготовка к юбилею 
идёт уже полным ходом. Пишется сценарий, печатаются приглашения, педагоги готовят 
материалы о всех своих выпусках, в каждом классе будут развёрнуты музейные экспозиции. 

Р. Р.

Дарья Олеговна Попсулина, Тамара Нинеливовна Комлева, Елена 
Олеговна Воробьева на очередных школьных соревнованиях

Лена Нинеливовна Еремина в 
походе к Зотинским пещерам
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ВЧЕРА. На базе школы № 24 состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню учителя.  
Работников образования поздравили представи-
тели исполнительной и представительной власти 
района, общественных организаций. Многолетний 
труд и профессиональные достижения более шести-
десяти педагогов города и района были отмечены 
грамотами и благодарственными письмами Мини-
стерства образования и науки Челябинской области, 
главы Каслинского района, Собрания депутатов, 
управления образования района, профсоюза.

СЕГОДНЯ. Фестиваль инвалидов соберёт в 
стенах ДЮСШ людей с ограниченными возможно-
стями из Каслей, Снежинска, Кыштыма и Верхнего 
Уфалея. Программа спортивного мероприятия 
включает в себя дартс, кольцеброс, метание мед-
бола и стрельбу из пневматической винтовки.  
Победители в командном и личном зачетах будут 
награждены грамотами и медалями. Организато-
рами фестиваля являются Комитет по физической 
культуре и спорту администрации КМР, ДЮСШ и 
Каслинское общество инвалидов. 

ЗАВТРА. Отдел по делам детей и молодёжи прове-
дёт заседание организационной группы по подготовке 
к форуму «Ритм-2017». Образовательный районный 
форум активной молодёжи будет проходить в г. Касли 
20 октября. Лекторы из Челябинска, представляющие 
современные молодёжные проекты, развернут на 
форуме 4 площадки: политическую, экологическую, 
социальное проектирование, школа волонтёров. В 
рамках мероприятия будет разыграна грантовая под-
держка молодёжных инициатив.

Р. Р.

Богата каслинская земля талантливыми, образованными 
людьми, профессионалами своего любимого дела. Заслу-
женный учитель России Удалова Татьяна Петровна одна 
из них. Старшее поколение наверняка помнит фамилию 
Кутыревых: Петр Павлович – главный металлург машза-
вода, Валентина Владимировна – учительница – родители 
Татьяны Петровны.

Династия учителей в этой 
семье началась с бабушки,  а за-
тем и внучки - Татьяна и Галина 
отдали своё сердце учительскому 
делу. Галине Петровне Нена-
шевой, младшей сестре Татьяны 
Петровны, благодарны сотни ро-
дителей и учеников Каслинской 
школы №24.

В 1966 году Татьяна Петровна 
начала работать преподавателем 
русского языка и литературы в 
Вишневогорской школе №38, и 
для нас, её учеников, началось 
общение с умным, понимающим, 
добрым и требовательным педа-
гогом, интересным и справедли-
вым человеком. Татьяна Петров-
на говорит, что «нет счастливее 
профессии учителя», «большое 
учительское счастье видеть со-
стоявшимися своих учеников, 
встреча с которыми возвращает в 
молодость». А какое ученическое 
счастье иметь такого учителя! Мы 
ходили в школу с удовольстви-
ем, любили уроки литературы, 
на которых, как завороженные, 
слушали её рассказы о писателях 
и поэтах - живых людях, с их стра-
стями, ошибками, достижения-
ми. Какая тишина стояла в клас-
се, мы наслаждались её речью, 
голосом, интонациями. Татьяна 
Петровна всем нам, включая «без-
надежных» математиков и физи-
ков, привила любовь к настоящей 
хорошей литературе. 

Из Вишневогорска Татьяна 
Петровна переехала жить в г. За-
речный Свердловской области, 
где получила звание Заслужен-
ного учителя России. Около 50 
учеников Татьяны Петровны 
выбрали профессию филолога, 
такого результата можно поже-
лать каждому учителю!

Ольга СТОЛБОВА 
(Рождественская), Ольга 

ЯСКИНА (Зацепина), г. Касли; 
Надежда ВОДОПЬЯНОВА 

(Русинова), Виктор ЛОЖКИН, 
Владимир КОЖЕВНИКОВ, 

Геннадий ГЕЙН, Александр 

СУЕТИН, п. Вишневогорск; 
Рита ГОРЮШКИНА (Садчико-
ва), г. Переславль-Залесский; 

Ольга АНТОНОВА, г. Сургут; 
Роза НУГАЕВА (Логинова), 

г. Озерск; Вячеслав ЛАРИН, 
г. Снежинск

* * *
«Настя Карпова, Настя Карпова,
Пусть припомнится вам хоть 

раз...»
Я осторожно выдыхаю и осма-

триваю одноклассников. Все как 
обычно: напряженные лица, вни-
мательные глаза… Мы – на уроке 
литературы. Татьяна Петровна 
только что закончила чтение по-
эмы, её сильный голос еще про-
должает звучать. Только этому 
уроку – 47 лет. Именно столько 
лет прошло с нашего последнего 
классного часа в мае 1970. Мы 
написали письма в будущее и 
пытаемся его разглядеть. Мечты, 
ожидания, надежды… Я собралась 

поступать на факультет журнали-
стики Уральского государственно-
го университета. У меня все было 
готово, потому что Татьяна Пе-
тровна связалась со своим другом, 
журналистом из газеты «Красное 
знамя» Александром Дураковым, 
он оперативно загрузил меня 
заданиями, репортажами, отче-
тами. Заметки были напечатаны, 
это было важно: на факультете 
был творческий конкурс, без пу-
бликаций – никак. И еще не раз за 
годы обучения в одном из лучших 
классических университетов стра-
ны я мысленно буду благодарить 
свою учительницу литературы и 
русского языка – по этим предме-
там у меня были «автоматы». 

В это же время в Политехниче-
ский институт поступала Ольга 
Столбова, а в горный – Надежда 
Водопьянова. Никаких проблем 
с сочинением не было и у них. 
Подчеркиваю – вот такой был 
уровень гуманитарной подготов-
ки в обычной поселковой школе, 
а главное, что в технические вузы 
нужно было писать сочинение – 
полное, грамотное, с разверну-
тыми характеристиками героев. 
Это все – о профессиональных 
стандартах советской школы.

Кроме предметной подготовки 
я хотела сказать, может быть, о 
самых главных уроках, которые 
мы получили от нашего классного 
руководителя Татьяны Петровны – 
уроках жизни. Если выбрал профес-
сию – будь в ней лучшим, выбрал 
дорогу в жизни – не сворачивай с 
неё, будь верен памяти сердца. А 
оно у всех нас осталось здесь – у 
подножия горы Каравай, среди по-
трясающих по своей красоте озер, 
у могил наших родителей.

Елена ОРЕШКОВА 
(Лозовская),

г.Екатеринбург
* * *

Учитель от Бога. Это про нее. 
Для нас она была не только учи-
тель, но и друг. Благодаря ей я 
полюбила поэзию, прочитала 
интереснейшие книги. А вечера-
гостиные... На уроках мы много 
размышляли о жизни, о челове-
ческих отношениях, свободно 
высказывали свое мнение. Став 
учителем истории, я на уроках 

Продолжение на 2-й стр. ► 

Татьяна Петровна Удалова. 
Фото 70-х годов
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часто обращаюсь к литературе.

 Наталья ПОЖИДАЕВА,
г.Челябинск

* * *
Школу №38 в п. Вишнево-

горск я закончила 47 лет назад, в 
1970 году. Хочу рассказать одну 
историю. Физику в 10 классе 
у нас преподавала Лачихина 
Зоя Александровна. Так слу-
чилось, что в сентябре ей сде-
лали операцию, и физику к нам 
пришла преподавать учитель-
ница из школы № 37. Взыграл 
в нас юношеский максима-
лизм. Мы шумели на ее уро-
ках, не учили демонстративно 
домашнее задание, кричали, 
что ничего у нее не понимаем. 
Короче, были бы очень рады, 
если бы уроки физики сняли с 
расписания. И вот на очеред-
ном уроке мы ее обидели, она 
бросила классный журнал на 
стол и выбежала из класса. В 
классе наступила тишина. Ну, 
все – пошла жаловаться. И 
действительно, через минуту 
в класс вошла наша классная 
Татьяна Петровна Удалова. Мы 
все зашумели, начали возму-
щаться, жаловаться. Татьяна 
Петровна подошла к учитель-
скому столу, села, помолчала, 
подождала, пока мы выгово-
римся и спокойно заговорила: 
«Не хотите учить физику? Дей-
ствительно, кому она нужна? 
Учителю? Он ее знает. Родите-
лям? Они школу давно закон-
чили. Сейчас физика нужна вам. 
Не забывайте, что вам сдавать 
экзамены по этому предмету, 
а Зоя Александровна придет 
еще не скоро. И еще. Учитель 
согласилась вести уроки у вас 
вместо того, чтобы после своих 
уроков идти домой к семье, 
отдохнуть. Я думала, что вы уже 
взрослые, а вы еще и неблаго-
дарные». Посидела еще чуть-
чуть, помолчала и ушла. Мы 

извинились перед учителем, 
физику учить стали, экзамены 
сдали, школу закончили, атте-
статы получили и зашагали 
широкими шагами по жизни… 

Н о  э т о т  у р о к  Т а т ь я н а 
Петровна провела еще раз через 
30 лет. У моего младшего сына, 
когда он учился в 10 классе, 
произошел конфликт с учите-
лем русского языка, который 
потихоньку перерос в затяжную 
молчаливую войну. Сын отказы-
вался изучать предмет русского 
языка и перестал ходить на эти 
уроки. Дело дошло до дирек-
тора школы, но результатов это 
не дало. И вот тогда я посадила 
его перед собой и рассказала 
ему про физику, про свою класс-
ную и убедила его, что русский 
язык нужен только ему, если 
он дальше хочет быть челове-
ком. Сын закончил 10, перешел 

в 11 класс, сдал ЕГЭ, получил 
аттестат, где из 16 предметов 9 
пятерок, остальные четверки, в 
том числе и по русскому языку, 
закончил университет. Теперь 
живет и работает старшим тех-
нологом на военном заводе, 
где нужны знания не только 
физики, математики, химии, но 
и русского языка. Вот так моя 
классная классная еще раз нау-
чила моего сына уму-разуму. 

Галина Ивановна ИЛЛИ 
(Галя Голубенко), 

п. Вишневогорск
 * * *

Татьяна Петровна…. Имя, 
которое стало дорогим для мно-
гих людей, кто стал счастливчи-
ком, встретив этого удивитель-
ного человека…  Ее уроки – это 
не просто занятия, это был театр, 
в который она нас увлекала, 
обольщала, и мы, незаметно для 

себя, становились участниками 
этого процесса,  познавая все 
премудрости литературы и рус-
ского языка! Мы открывали себя, 
участвуя в различных смотрах, 
конкурсах, познавали себя, как 
личность. Я смогу честно сказать, 
то, что я уже умею и учу других 
творчески подходить к любому 
делу, не быть равнодушным, а 
самое главное, что кем бы ты не 
стал в этой жизни – ты должен 
стать профессионалом своего 
дела - это все от нее… от Татьяны 
Петровны! 

Мы уже взрослые, но благо-
даря вам  до сих пор не поте-
ряли друг друга, т.к. мы познали 
цену коллектива, дружбы и сча-
стья быть учениками  у великого 
учителя!!!

Галина РЕМИЗОВА
(Ефимова) 

г. Выкса
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В минувшую пятницу состоялась встреча члена Со-
вета Федерации от Челябинской области Олега Цепки-
на с главой Каслинского района Игорем Колышевым. 
Во встрече также принял участие министр культуры 
области Алексей Бетехтин. Поводом к встрече послу-
жила тема реконструкции и реставрации здания быв-
шего госпиталя в Каслях, являющегося памятником 
федерального значения. Реконструкция позволила бы 

вдохнуть в это сооружение новую жизнь и расширить 
экспозиционные площади городского музея, в коих 
тот испытывает острую нужду. Для этого необходимо 
войти в областную программу, но прежде требуется 
скорректировать старый затратный проект. Когда бу-
дет готова необходимая документация, можно будет 
претендовать и на областное финансирование.

Людмила НИЧКОВА

Здание госпиталя — на реставрацию

Уроки жизниУважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем 
учителя!

Этот праздник всегда будет с 
большой буквы. Работа учителя 
во все времена была подвижни-
ческой, требовала всего челове-
ка целиком. Немного найдется 
специальностей, где одним 
из профессиональных качеств 
будет искренняя вера в своих 
учеников, ответственность за 
судьбы людей, которым еще 
только предстоит жить и тру-
диться на благо нашей страны.

Я глубоко благодарен вам за 
ваш нелегкий, но большой сози-
дательный труд – в умах и душах 
наших детей. Пусть ученики 
радуют вас своими успехами, а 
энергия, терпение и творческое 
горение будут постоянными 
спутниками в вашей жизни!

Желаю вам здоровья и благо-
получия, радости и удачи!

Б.  А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые работники и вете-
раны педагогического труда!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

5 октября мы от всей души 
поздравляем всех, кто посвятил 
свою жизнь будущему нашей 
страны, кто несёт свет знаний, 
кто воспитывает физически и 
духовно здоровых людей, кто 
учит детей трудиться и мыслить, 
развивает у них интеллектуаль-
ные и творческие способности. 
Спасибо вам, дорогие учителя, 
за безграничное терпение, твер-
дость и мягкость, бескорыстие и 
ответственность, профессиона-
лизм и умение быть примером 
во всем, а главное за любовь к 
выбранной профессии и любовь 
к детям! 

 Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны педагогического тру-
да! Благодаря вам профессия 
учителя одна из самых необ-
ходимых и востребованных в 
обществе. Вы успешно развива-
ли и преумножали лучшие тра-
диции педагогической школы, 
сохраняли престиж профессии. 
Результатом вашего благород-
ного труда являются выпускни-
ки, достойные граждане нашей 
страны.

 В день учителя желаем вам, 
дорогие работники образова-
тельных учреждений, дальней-
ших успехов на профессиональ-
ном поприще, благополучия и 
крепкого здоровья, мира и до-
бра, благодарных и целеустрем-
ленных учеников, которые смо-
гут оправдать ваши надежды!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания депутатов КМР

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!
Примите самые теплые и сер-

дечные поздравления  с  вашим 
профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Ваша профессия очень много-
гранна. Вы даете знания, учите 
юное поколение самым разным 
наукам. Позвольте выразить 
вам, дорогие учителя, самые 
искренние слова благодарности 
и признательности за верность 
своему профессиональному дол-
гу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, оптимизма и боль-
ших творческих успехов в деле 
обучения и воспитания молодежи. 
Е. Н. ВАСЕНИНА, временно испол-

няющая полномочия главы Кас-
линского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Встреча  выпускников 1970 года, спустя 47 лет. В первом ряду третья слева – Татьяна Петровна

Быть в профессии лучшим, верным памяти сердца

Общественная палата Каслинского муни-
ципального района 14.09.2017 г. провела вто-
рое пленарное заседание, на котором был 
утвержден Регламент палаты, Кодекс этики 
членов палаты, утверждены 3 комиссии. 

Комиссия по социальным вопросам - пред-
седатель комиссии Щербаков В.А. и члены 

комиссии: Чернышева М.Н., Зайцев В.И., 
Шубина Т.Е., Мациенко И.Г. Комиссия по эко-
номическим вопросам – председатель Маль-
цев А.В., члены комиссии: Фишер А.Е., Шаба-
лин М.Г., Макаров Ю.В. Комиссия по культуре, 
работе с молодежью, спорту, туризму форми-
рованию здорового образа жизни – председа-

тель Черепанов В.П., члены комиссии: Брез-
гина А.В., Гончаров И.В., Шукшина Л.В.

Утвержден Совет палаты, куда вошли: 
Шабурова Л.А., Цепенникова Г.С., Фишер А.Е., 
Шубина Т.Е., Щербаков В.А., Мальцев А.В., 
Черепанов В.П. Был утвержден план работы 
на 2017 г. 

№
п.п
1 

1 

2 

3 

4 

1 

2

Наименование мероприятий 

Работа с обращениями граждан. Сбор, 
обработка, прием информации жите-
лей и общественных организаций КМР 

Изучение нормативно-правовой до-
кументации по вопросам социального 
развития КМР  
Изучение  вопроса  обеспечения населения 
лекарственными средствами первой необходи-
мости, медицинское обслуживание и удовлет-
ворение им (путем проведения анкетирования) 
Подготовка медицинских и образова-
тельных учреждений к работе в зимних 
условиях  
Организация питания школьников 

Изучение нормативно-правовой до-
кументации по вопросам  экономиче-
ского  развития КМР 
Взаимоотношения бизнеса и власти по 
улучшению делового климата, как основа по-
вышения экономического развития района

Срок 
проведения 
постоянно

сентябрь 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

сентябрь 

октябрь

Ответственные лица 

Председатели всех 
комиссий 

Щербаков В.А., Черны-
шева М.Н., Зайцев В.И., 
Шубина Т.Е., Мациенко И.Г. 
Щербаков В.А., Черны-
шева М.Н., Зайцев В.И., 
Шубина Т.Е., Мациенко И.Г.

Щербаков В.А., Черны-
шева М.Н., Зайцев В.И., 
Шубина Т.Е., Мациенко И.Г.
Щербаков В.А., Черны-
шева М.Н., Зайцев В.И., 
Шубина Т.Е., Мациенко И.Г.

Мальцев  А .В . ,Фишер 
А.Е.,Шабалин М.Г., Мака-
ров Ю.В.
Мальцев  А .В . ,Фишер 
А .Е . ,Шаба л и н  М . Г. ,                     
Макаров Ю.В.

1. Комиссия по социальным вопросам (здравоохранения, образования)

2. Комиссия по экономической политике

№
п.п
3 

4 

1 

2 

3

4

Наименование мероприятий 

Подготовка к работе в зимних условиях 
жилищно-коммунальных хозяйств в 
районе
Мониторинг состояния транспортной 
и дорожной системы района. Перспек-
тивы развития  

Анализ развития массового спорта и 
туризма в КМР 

Мониторинг наличия и состояния 
дворовых-спортивных площадок, 
футбольных полей и других объектах 
массового спорта в поселениях  
Мониторинг действующих в КМР мо-
лодежных организаций, проведение 
совместных рабочих встреч с их пред-
ставителями с целью объединения 
и организации более эффективной 
работы на территории района
Разработка единой программы по воен-
но-патриотическому воспитанию детей 
и молодежи совместно с организация-
ми, осуществляющими свою деятель-
ность в этой области в КМР на 2018 г.

Срок 
проведения 
ноябрь

декабрь 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

Ответственные лица 

Мальцев А.В.,Фишер А.Е., 
Шабалин М.Г., Макаров 
Ю.В.
Мальцев А.В.,Фишер А.Е., 
Шабалин М.Г., Макаров 
Ю.В. 

Черепанов В.П., Брезгина 
А.В.,Гончаров И.В., Шукши-
на Л.В. 

Ч е р е п а н о в  В . П . ,                     
Брезгина А.В., Гончаров 
И.В., Шукшина Л.В.

Ч е р е п а н о в  В . П . ,                     
Брезгина А.В., Гончаров 
И.В., Шукшина Л.В.

Ч е р е п а н о в  В . П . ,                     
Брезгина А.В., Гончаров 
И.В., Шукшина Л.В.

3.Комиссия по культуре, работе с молодежью, спорту, туризму, формированию 
здорового образа жизни

Л. А. ШАБУРОВА, председатель ОП КМР                                                                   

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

▶

* * *

* * *

План работы Общественной палаты Каслинского муниципального района на 2017 год
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского муниципального района (организатор торгов) в 
соответствии с решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 22 декабря 2016 года №94 «Об утверждении Программы 
приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского 
муниципального района на 2017 год»; 

 распоряжением администрации 
Каслинского муниципального района 
от 29.09.2017 г. № 572-р  «О проведе-
нии продажи посредством публичного 
предложения муниципального имуще-
ства» объявляет о продаже посредством 
публичного предложения муниципаль-
ного имущества (далее – Продажа):

Предмет Продажи: нежилое здание – 
корпус спальный, площадью 502,1 кв. м с 
кадастровым номером 74-74-09/017/2008-
169, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, строение 
10, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 
74:09:0907001:101, общей площадью 5520 
кв. м, местоположение: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. 
Молодежная, № 11/10.

Цена первоначального предложе-
ния: 588 478 (пятьсот восемьдесят восемь 
тысяч четыреста семьдесят восемь) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого зда-
ния 387 495 (триста восемьдесят семь 
тысяч четыреста девяносто пять) рублей,  
земельного участка 200 983 (двести тысяч 
девятьсот восемьдесят три) рубля.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 58 847  (Пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей 80 копеек, 
т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 294 239 (Двести девя-
носто четыре тысячи двести тридцать 
девять) рублей, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 29 423 (Двадцать девять тысяч 
четыреста двадцать три) рубля 90 копеек, 
т.е. 50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Про-
даже – 117 695 (сто семнадцать тысяч 
шестьсот девяносто пять) рублей 60 
копеек, т.е. в размере 20 % от цены перво-
начального предложения

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. 
за период приема заявок с 26.10.2016 г. по 
21.11.2016 г. и с 30.08.2017 г. по 25.09.2017 г. 
заявок не поступило;

продажа посредством публичного 
предложения не состоялась, т.к. за 
период приема заявок с 07.12.2016 г. по 
12.01.2017 г.; с 01.02.2017 г. по 27.02.2017 
г.; с 23.06.2017 г. по 18.07.2017 г.  заявок 
не поступило.

Реквизиты для перечисления задатка: 
П о л у ч а т е л ь :  У Ф К  п о  Ч е л я б и н -

ской области (Комитет по управле-
нию имуществом и земельным отно-
шениям администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в Отделении Челя-
бинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 745901001. Назначение 
платежа: лицевой счет 05693014890, 
КБК 0, задаток для участия в продаже 
08.11.2017 г.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка со счета органи-
затора. Последний день оплаты задатка: 
«30» октября 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени с 04.10.2017 г. по 30.10.2017 
г. по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов.

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. 

 Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  Продажи, порядок 
и условия заключения договора с участ-
ником Продажи являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на 
участие в Продаже является акцептом 
такой оферты.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу произво-
дится еженедельно по пятницам с 14-00 
до 15-00 в течение срока подачи заявок 
на участие в торгах.

Рассмотрение заявок на участие в Про-
даже «02» ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа состоится  «08» ноября 2017 
г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55. 

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2002 № 549.  

Документация по Продаже (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

Жители города Касли могут остаться без отопления в предстоящую зиму
Главный поставщик тепловой энергии в городе Касли ООО «Перспек-
тива» бьет тревогу. Из-за многомиллионного долга населения по счетам 
за горячую воду и отопление  теплоэнергетики не могут рассчитываться 
с газовщиками. Последние, в свою очередь, грозят прекратить подачу 
газа, без которого невозможно производство тепловой энергии.

Стоит отметить, что благодаря про-
фессиональной работе технических 
служб «Перспективы», прошедшая зима 
в городе Касли прошла без крупных 
аварий на тепловых сетях и отключе-
ний отопления в домах жителей. После 
окончания отопительного периода были 
проведены гидравлические испытания 
тепловых сетей на плотность и меха-
ническую прочность трубопроводов 
для выявления дефектов, подлежащих 
устранению перед включением сетей в 
эксплуатацию. В результате проведен-
ных испытаний были выявлены повреж-
дённые участки тепловой сети, которые в 
летний период были отремонтированы. 
Всего же на мероприятия по подготовке 
тепловых сетей и котельной к новому 
отопительному периоду  было потрачено 
более  1 млн рублей.

Средства на эти цели предприятие 
может взять только с платежей, кото-
рые каслинцы ежемесячно производят 
за отопление и горячую воду. Однако 
жители города уже задолжали «Перспек-
тиве» более 11 миллионов рублей. Из-за 
этих долгов не удалось выделить доста-

точно средств на выполнение ремон-
тов, ведь все поступающие от населения 
деньги уходят поставщикам газа и элек-
троэнергии, на зарплату работникам.

Но и этих средств явно недостаточно, 
они не позволяют своевременно и в пол-
ном объеме рассчитываться за природ-
ный газ, использованный при произ-
водстве тепловой энергии. В настоящее 
время просроченная задолженность 
«Перспективы» за газ перед ООО «НОВА-
ТЭК-Челябинск» составляет более 10 
миллионов рублей. То есть долги насе-
ления сопоставимы с задолженностью 
самой «Перспективы» перед поставщи-
ком газа. 

А тем временем уже настало время 
нового отопительного периода – с 26 
сентября на основании распоряжения 
администрации Каслинского городского 
поселения тепло стало поступать в дома 
жителей города Касли.

«Сегодня ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 
грозится закрыть вентиль подачи газа в 
котельной, а значит, жители города Касли 
могут остаться без отопления в пред-
дверии наступающих зимних холодов, – 

сообщает директор ООО «Перспектива» 
Алексей Парфентьев. – Если бы население 
уплатило свой долг перед нами, можно 
было бы не только рассчитаться за газ, 
но и вложить дополнительные средства 
в ремонт тепловых сетей для повышения 
надежности теплоснабжения». 

Впрочем, теплоснабжающая компа-
ния намерена вести бескомпромиссную 
борьбу со злостными неплательщиками.

«Обещаем, что тех, кто не услышит при-
зывов, в покое не оставим, – заверил Алек-
сей Парфентьев. – Долги населения будут 
взыскиваться в судебном порядке. Сейчас 
судом ежемесячно взыскивается задол-
женность не менее чем со 100 должни-
ков. Судебные приказы незамедлительно 
направляются в службу судебных приста-
вов для удержания дохода должника. В 
течение ближайших месяцев мы поста-
раемся взыскать долг через суд со всех, 

кто задолжал более чем за два месяца.
Напомним, что передача исполни-

тельного листа о взыскании задолжен-
ности судебным приставам для прину-
дительного исполнения повлечет арест 
имущества и денежных средств долж-
ника, находящихся на счетах в кредит-
ных организациях, а также обращение 
взыскания на заработную плату, пен-
сию, стипендию и иные виды дохо-
дов должника. Одновременно служ-
бой судебных приставов в отношении 
должника будут приняты меры по огра-
ничению выезда за пределы Россий-
ской Федерации, а также иные меры, 
предусмотренные законом РФ. Кроме 
того, с должника будет взыскана сумма 
исполнительского сбора в размере 7% 
от суммы задолженности, а также рас-
ходы по уплате госпошлины и пени за 
просрочку платежей».

Руководство ООО «Перспектива» призывает жителей города, кото-
рые еще не рассчитались за отопление и горячую воду, как можно 
быстрее уплатить свой долг, ведь из-за них город Касли может 
остаться без отопления! 

Оплатить задолженность за тепловую энергию можно в следующих пун-
ктах оплаты:

1. По системе «Город»: в отделениях и банкоматах Сбербанка, а также в интернет-
банке «Сбербанк-онлайн»; в отделениях Почты России.

2. В Челиндбанке.
Администрация ООО «Перспектива»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества на основании решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22 декабря 
2016 года № 94 «Об утверждении Программы приватизации имущества, 
находящегося в собственности Каслинского муниципального района на 
2017 год»; распоряжения администрации Каслинского муниципального 
района от 25.08.2017 г. № 499-р «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества»:

Предмет аукциона: нежилое здание 
общей площадью 125,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 63, кадастровый 
номер 74-74-09/029/2007-143, и земель-
ный участок под нежилое здание и хозяй-
ственный двор  площадью 444 кв. м, 
местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, № 63, кадастро-
вый номер 74:09:1102020:15.

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

Информация о предыдущих тор-
гах: открытый аукцион не состоялся, 
т.к. за период приема заявок с 30.08.2017 
г. по 25.09.2017 г. поступила одна заявка.

Начальная цена – 546 313 (пятьсот сорок 
шесть тысяч триста тринадцать) рублей, 
в т.ч. стоимость нежилого здания 92 110 
(девяносто две тысячи сто десять) рублей,  
земельного участка 454 203 (четыреста 
пятьдесят четыре тысячи двести три) рубля.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 27 315 (двадцать 
семь тысяч триста пятнадцать) рублей 
65 копеек, т.е. в размере 5 % от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 109 262 (сто девять 
тысяч двести шестьдесят два) рубля 60 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

П о л у ч а т е л ь :  У Ф К  п о  Ч е л я б и н -
ской области (Комитет по управле-
нию имуществом и земельным отно-
шениям администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в Отделении 
Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409001126, КПП 745901001 КБК:0 

Назначение платежа: лицевой счет 
05693014890 задаток для участия в аук-
ционе 09.11.2017 г. 

Последний день оплаты задатка – «30» 
октября 2017 года.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по мест-
ному времени с 04.10.2017 г. по 30.10.2017 
г. по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18 .

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу произво-
дится еженедельно по пятницам с 14-00 
до 15-00 в течение срока подачи заявок 
на участие в торгах.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

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. 

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. 

Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «03» ноя-
бря 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Аукцион состоится  «09» ноября 2017 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55. 

Аукцион в котором принял участие 
только один участник признается несо-
стоявшимся. 

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ, Порядок проведения аукциона 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 18. 

Телефон для справок: 8(35149) 2-22-32.
Аукционная документация (заявка, 

извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района  
от «22» сентября 2017 года №642     

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, образованных 
для проведения федеральных, региональных, местных выборов на территории 
Каслинского муниципального района

В связи с изменением местоположения избиратель-
ного участка № 938, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень избирательных участков, обра-
зованных для проведения федеральных, региональных, 
местных выборов на территории Каслинского муни-

ципального района, утвержденный постановлением 
администрации Каслинского муниципального района 
от 24.06.2016 №360 (в редакции от 31.08.2016), следую-
щие изменения:

- строку 10 Перечня избирательных участков, образо-
ванных для проведения федеральных, региональных, 
местных выборов на территории Каслинского муници-
пального района, изложить в следующей редакции:«

№ избира-
тельного 
участка

Кол-во 
избира-

телей

Местонахождение избира-
тельного участка, участковой 
избирательной комиссии и 
помещения для голосования

Код меж-
дугор. свя-
зи,  теле-
фон, факс

Границы 
избирательного участка

938 926 Административное здание 
Каслинского хлебозавода
город Касли, 
ул. 1 Мая, д.33

8(35149) 
2-24-19

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района  от «27» сентября 2017 года №654  
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации», на основании решения 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 22.12.2016 г. №94 
«Об утверждении Программы прива-
тизации имущества, находящегося в 
собственности Каслинского муници-
пального района на 2017 год», отчета 
независимого оценщика ИП Вельти-

щевой Н.В. от 02.06.2017 г. № 21-05/17 
об оценке рыночной стоимости объек-
тов недвижимого имущества ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию объ-
екта недвижимости: нежилое поме-
щение общей площадью 14 кв. м, рас-
положенное по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.1, поме-
щение 3 (кадастровый номер 74-74-
09/018/2010-232), принадлежащего 
на праве собственности муниципаль-
ному образованию «Каслинский муни-
ципальный район», на основании рас-
поряжения Челябинского областного 
комитета по управлению государствен-
ным имуществом № 144 от 01.04.1996 г.

2. В отношении указанного в п.1 
настоящего постановления объекта 
недвижимости:

1) определить способ привати-
зации: предоставить ИП Леоновой 
Татьяне Александровне, ОГРНИП 
310740209100014, преимущественное 
право на приобретение арендуемого 

имущества;
2) установить начальную (рыночную 

цену) муниципального имущества – 102 
058 (Сто две тысячи пятьдесят восемь) 
рублей 00 копеек (без НДС).

3. Управлению делами администра-
ции Каслинского муниципального 
района (Шевкунова А.В.) настоящее 
постановление опубликовать в газете 
«Красное знамя».                           

4. Начальнику отдела информаци-
онных систем администрации Кас-
линского муниципального района 
(Ромалис К. А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Каслинского муни-
ципального района: www.kasli.org.ru, 
в течении 3 рабочих дней со дня под-
писания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Каслинского муни-
ципального района Шамардина Н.В.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

».
2. Управлению делами администрации Каслинского 

муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Красное Знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района Ватолина И.В.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №157   
О досрочном прекращении полномочий главы Каслинского городского поселения Васениной Е.Н.

Руководствуясь пунктом 2 части 
6 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления  в Российской Федера-
ции», пунктом 2 части 1 статьи 29 
Устава Каслинского городского посе-
ления, Регламентом Совета депута-
тов Каслинского городского поселе-
ния, на основании заявления главы 

Каслинского городского поселения 
Васениной Екатерины Николаевны об 
отставке по собственному желанию, 
Совет депутатов Каслинского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия 
главы Каслинского городского поселе-
ния Васениной Екатерины Николаевны 
28 сентября 2017 года в связи с отстав-
кой по собственному желанию.

2. Избрать главу Каслинского город-
ского поселения в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Красное знамя».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения  от «28» сентября 2017 года №158   
Об избрании временно исполняющего полномочия главы Каслинского городского поселения

Руководствуясь пунктом 5 статьи 29 
Устава Каслинского городского посе-
ления, статьей 75 Регламента Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения, на основании решения 
Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения от «28».09.2017 № 157 
«О досрочном прекращении полно-
мочий главы Каслинского городского 
поселения Васениной Е.Н.» и учитывая 
результаты голосования по избранию 
временно исполняющего полномочия 
главы Каслинского городского посе-

ления, Совет депутатов Каслинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Считать избранным по результа-
там голосования временно исполня-
ющим полномочия главы Каслинского 
городского поселения – Васенину Ека-
терину Николаевну с исполнением 
полномочий главы администрации 
Каслинского городского поселения до 
вступления в должность вновь избран-
ного главы Каслинского городского 
поселения.

2. Поручить администрации Кас-

линского городского поселения офор-
мить временное исполнение полно-
мочий главы Каслинского городского 
поселения на Васенину Екатерину 
Николаевну в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Красное знамя».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
3-й этаж, туалет, ванна, евроокна, Ло-
башова, 140, 650 тыс. руб.; УЧАСТОК 
в «Новинке», 7 соток, у леса, 85 тыс. 
руб. Варианты ОБМЕНА. Тел. сот.: 
8-9517983603.

СРОЧНО жилой ДОМ, по ул. 7 Но-
ября, пл. 55,5 кв.м, на участке 12,4 
сот. Две комнаты, кухня, прихожая, 
большая веранда. Новая блочная 
баня, сарайка, курятник с выгулом. 
Скважина. Возможность подключения 
газа. Цена 750000 руб., торг. Тел. сот.: 
8-9226969617.

два ДОМА по ул. Фрунзе и ул. Запруд-
ная. Оба дома в 100 м от озера. Вопросы 
по тел.: 8-9068615810. 

ГАРАЖ металлический, разбор-
ный, 3х6 м, цена договорная. Тел.: 
8-9123210154.

два ГАРАЖА металлических. Вопросы 
по тел.: 8-9068615810.

САД в СТ «1 Мая», 6 соток. Имеется 
«зеленка», летняя баня, колодец, не-
достроенный дом 20 кв.м, теплица. 
Цена 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9000201644.  

САД в СТ «1 Мая». Имеется домик, 2 те-
плицы, баня. Межевание и документы 
готовы. Тел.: 8-9630823936.

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

Другое:
РЕЗИНУ шипованную на дисках, 

195х65, на 15. Пр-во Германия. Тел.: 
8-9084945410.

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

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

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. сот.: 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.

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

ТЕЛОК, возраст 5 мес., 6 мес. и 1 год 4 
мес. Тел.: 8-9511142511.

КОРОВУ, отел в январе; ТЕЛОЧКУ, 
8 мес., и ТЕЛОЧКУ, 5 мес. с.  Юшко-
во, ул. Ворошилова, 38. Тел. сот.: 
8-9028662330.

ПОРОСЯТ, КОРОВУ, СВИНОК, 7 мес. 
Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., 2500 руб. Тел.: 
8-9227520889.

КОЗУ, 2 года и 7-мес. КОЗОЧКУ. Тел.: 
8-9634640160, г. Касли.

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./рулон. 
Вес рулона 250 кг. Возможна доставка. 
До Каслей 1500 руб. Адрес: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

ВАЛЕНКИ-самокатки, мужские, 
женские, детские. Тел.: 8-9229511984, 
8-9823902984.

КУПЛЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Че-

лябинске. Без посредников. Тел.: 
8-9000747046, 8-9517829143.

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, 8-9085822002.

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. МОТОБЛОК и МИНИТРАК-
ТОР. Тел.: 8-9227577440.

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки в центре на длитель-
ный срок. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

в аренду или ПРОДАМ действу-
ющий столярный ЦЕХ. Тел. сот.: 
8-9226386330.

СНИМУ
ДОМ или 1-комнатную квартиру на 

длительный срок с последующим вы-
купом. Тел.: 8-9511279491.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль, 

категория «С». З/п по договоренности. 
Тел.: 8-9222300008.

в ООО «Каслинское механическое 
предприятие» КЛАДОВЩИК с опы-
том работы и знанием программы 
1С (работа с металлопрокатом). Тел.: 
8-9068012082 – Татьяна, с 10:00 до 
17:00.  

Строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

Вишневогорской кондитерской 
фабрике на постоянную работу 
главный БУХГАЛТЕР с опытом ве-
дения бухгалтерского учета не-
скольких компаний, в том числе 
производственных предприятий. 
Опыт руководства коллективом 
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 
телефону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25. 

Вишневогорской кондитерской 
фабрике на постоянную работу СЛЕ-
САРЬ КИПиА с личным автомобилем. 
Проезд к месту работы компенсиру-
ется предприятием. Опыт работы по 
специальности приветствуется. За-
работная плата от 20 тысяч рублей. 
График работы с 8:00 до 17:00, 5/2. 
Место работы - п. Вишневогорск. Ре-
зюме высылать на anro230@yandex.
ru. Вопросы по телефону: 8(35149) 
3-41-13, 3-41-25.

Р А Б О Ч И Е  в  л е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9227321720.

строительные рабочие: КАМЕН-
ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. сот.: 
8-9028973821.

ШВЕЯ. График скользящий. Рас-
смотрим все варианты. Тел. сот.: 
8-9525033121.

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ для 
выполнения работ по внутренней от-
делке помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕК-
ТРИК. Тел.: 8-9227350418.

в «Мясное  раздолье» ПРОДАВЦЫ. 
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7, 
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Тел.: 8-9227137758, 
Алена.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
К а с -

л и н с к и й 
районный 
Совет ве-
т е р а н о в 
с е р д е ч н о 
поздравля-
ет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой       
Отечественной  войны и 
локальных войн, тружени-
ков тыла, детей погибших 
защитников Отечества: 
Михаила Григорьевича 
Городилова, Баймуха-
мета Шаймардановича 
Хуснутдинова, Алексан-
дра Викторовича Быко-
ва, Алексея Павловича 
Шипошу. 

Желаем здоровья, бо-
дрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета 

ветеранов

С юбилеем в октябре поздравляем Гали-
ну Дунаеву, Анну Ивановну Ефимову,  Ра-
узу Сазанову, Миниру Габитову, Галину 
Казак, Юрия Спирина.

Пусть станут ярче жизни краски
И ждет удача, словно в сказке.

Вишневогорское общество инвалидов

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

2-25-76.2-25-76.

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 

мнения, 
объявления, реклама, 

телепрограмма.  

       Также заходите 
  на наш сайт:

kasli-gazeta.ru
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