Максим Игоревич ВОРОПАЕВ, п. Вишневогорск:
– Актив поселковой молодежи инициировал в предстоящее воскресенье, 28 июня, проведение праздника Дня молодежи в Вишневогорске. Начнем мы его в 16:00 часов на
стадионе СК «Горняк», где каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче
норм ГТО. Вечером, в 18:00, на площади у ДК «Горняк» состоится развлекательная
программа с участием творческих коллективов из Каслей, Тюбука и, конечно, местных артистов. А завершится все молодежной дискотекой. Мы немного волнуемся, но
ждем гостей в прекрасном настроении. Будет интересно и весело.
Л. Н.

ВНИМАНИЕ!

29 июня

заканчивается подписка
на газету«Красное знамя»
на 2-е полугодие 2015 года
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Общественнополитическая
газета
Издается
с 8 января 1931 года

кasli-gazeta.ru

24 ИЮНЯ 2015 ГОДА, СРЕДА, №44 (11273)

Владимир Бурматов вручает благодарственное письмо Веронике
Федотовских, ученице 9-го класса школы №24

Разговор начистоту

Депутат Госдумы встретился с руководителями района, педагогами и учащимися
В Каслях с визитом побывал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, член генерального Совета «Единой России» Владимир Бурматов. В
администрации района он пообщался с руководителями
и специалистами, которые в ходе разговора затронули
некоторые местные вопросы и проблемы. С однопартийцами состоялся обмен мнениями о внутрипартийном
голосовании и предстоящих выборах.
В школе №24 на встрече с
педагогами образовательных
учреждений города обсуж– Как Вы относитесь к идее
дались перспективы ЕГЭ, касоздания единого учебника
чество учебников для школ,
истории?
недостатки федеральных
– Я против того, чтобы учебгосударственных образованик был один. Ученик должен
тельных стандартов, вопросы
иметь возможность выбора, т.к.
финансирования, ряд закоэто рождает конкуренцию авнопроектов, предложенных
торских коллективов, а значит, и
депутатом Бурматовым в сфекачество текстов. Но концепция
ре образования. Разговор
этих учебников должна быть едибыл предельно откровенным
ной. На мой взгляд, мы должны
и честным. Он показал, что
также подумать и о синхронизадепутат говорит с работникации курсов по таким дисциплими системы образования на
нам, как история, обществознаодном языке, их волнуют одни
ние, русский язык и литература.
и те же проблемы. Владимир
Неправильно, когда на уроках
Бурматов отметил, что в сволитературы «Войну и мир» проей дальнейшей деятельности
ходят раньше, чем изучают войну
будет опираться на предложе1812 года по истории. Все должно
ния, которые поступили в ходе
усваиваться в комплексе, тогда
этих встреч.
это дает больший эффект.
В завершение депутат вручил благодарственные письма
– Считаете ли Вы целесоГосударственной Думы учиобразным проводить выпусктелям и руководителям обные экзамены за курс основразовательных учреждений за
ной школы в формате ОГЭ?
– Я считаю, что в 9-м классе
вклад в сохранение накопленэкзамены имеют право на сущеного потенциала системы обствование, но только в одном
разования: Галине Аркадьевне
случае, если этот формат будет
Храмцовой, директору Ценоправдан последствиями и, если
трального дома творчества,
они будут хоть на что-то влиять.
Ирине Борисовне Быковой,
Пока же экзамены за основную
учителю истории школы №27,
школу влияют только на самоВалентине Григорьевне Кичичувствие наших ребят. Если мы
гиной, заведующей детским
действительно хотим принимать
садом №5 «Малыш», Ирине
в таком формате экзамены, знаИвановне Чернышевой, дичит, надо четко объяснить детям,
ректору школы №3 села Тюбук,
зачем они нужны. Уровень стресМарине Павловне Кобелевой,
совой нагрузки, которому подучителю истории школы №24.
вергаются наши школьники, на
А также учащимся, проявивсегодняшний день критический.
шим себя в предметных олимУ меня есть несколько конкретпиадах, учебе, спорте и творных предложений, реализации
честве: Даниле Пильщикову,
которых уже удалось частично доМарии Тропыневой, Алексею
биться. Во-первых, я предлагаю
мораторий на внесение изменеКарпееву, Веронике Федотовний в систему ЕГЭ на ближайшие
ских, учащимся школы №24,
несколько лет. Надо остановиться
Екатерине Гвоздевой, ученице
в этом бесконечном реформишколы №27.

Вопросы
от педагогов
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ВЧЕРА. Районные депутаты определились
с датой выборов в Собрание депутатов Каслинского района. Они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2015 года. На сессии были
рассмотрены и другие вопросы. В частности,
депутаты внесли изменения в программу приватизации на текущий год, согласовали принятие
имущества из государственной собственности
области в муниципальную собственность, утвердили план работы на третий квартал.

Участниками встречи с депутатом стали и учащиеся городских школ. Наравне со взрослыми старшеклассники включались в диалог, смело задавали вопросы

ровании госэкзаменов, к которому не успевают привыкнуть
не только школьники, но даже
учителя. Когда нам говорят в начале учебного года, что осенью
учителя должны за два месяца
научить детей писать сочинение
так, чтобы они в итоге получили
зачет (а до этого никто особо не
спрашивал), — это серьезный
эксперимент. При этом, я считаю,
что сочинение абсолютно правильно введено в единый госэкзамен. Более того, эту практику
необходимо развивать дальше,
потому что в последние годы мы
столкнулись с тем, что наши дети
не умеют излагать свои мысли на
бумаге. Во-вторых, необходимо
ввести в пунктах приема экзамена
психологическую помощь, чтобы
там дежурил школьный психолог.
И третье — открыть весь банк
заданий по ЕГЭ. Это более 7000
вариантов. Перерешать их не
сможет ни один человек, но это в
какой-то степени успокоит детей,
они смогут проверить свои силы.
Я добился на это согласия ведомства. Прошел год, а банк заданий
до сих пор не создан.

Вопросы
от школьников

– Зачем в школе учить английский язык, если мы не
будем жить или работать за
границей, т.к. хотим поддержать отечественное производство и переходим на
импортозамещение?
– Иностранный язык изучают не для того, чтобы уехать за
границу. Конечно, большинству
из нас иностранный язык вряд
ли потребуется в каждодневном обиходе. Но, положа руку
на сердце, давайте спросим,
кому в каждодневном обиходе понадобится, например,
тригонометрия или отдельные
разделы биологии? Школьное
образование — это формирование культурного человека,
его общего кругозора, широты
мышления. Учить в школе иностранный язык необходимо хотя
бы для того, чтобы быть просто
культурным человеком. Более
того, я считаю, по-хорошему
в школе надо изучать два иностранных языка. Но я прекрасно

СЕГОДНЯ. В Каслях планируется открытие
двух городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Летние площадки на
базе школ №№24 и 27 помогут разнообразить досуг
220 школьников. Еще около 460 сельских ребят
уже отдохнули в пришкольных оздоровительных
лагерях. Каждый день смены, которая длится 18
дней, был расписан буквально по часам: многочисленные тематические мероприятия, экскурсии, игры, конкурсы.

понимаю и то, что во многих
школах в России нет такой возможности.
– Зачем во время экзаменов
ставят видеокамеры во всех
кабинетах? И почему идет
трансляция в Москву?
– Если бы только в Москву.
На мой взгляд, экзамен — это
всего лишь контроль знаний.
Но у нас ЕГЭ сейчас проходит,
как общевойсковая спецоперация. При этом очень важно,
чтобы вы поняли, я не являюсь
противником госэкзамена. Ведь
ЕГЭ задумывался всего лишь для
двух вещей — создать общенациональную систему оценки
знаний, чтобы можно было
проверять одинаково знания
ребенка, к примеру, из Каслей,
Челябинска, республики Карачаево-Черкесии или республики
Тыва. И вторая задача, для которой создавался ЕГЭ, — дать возможность ребятам из глубинки
поступать в любые вузы страны.
Но у нас хорошую идею просто
выхолостили.
Людмила НИЧКОВА

ЗАВТРА. В муниципальном учреждении «Гражданская защита Каслинского района» пройдет плановое заседание эвакуационной комиссии. Основной
вопрос, который будет рассмотрен на заседании,
– обязанности начальников групп и проведение
эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных
ситуаций. Работа комиссии пройдет под председательством Ю. В. Грачева, начальника учреждения
«Гражданская защита».
Л. Н.

День памяти и скорби в городе Касли
2 стр.
24 июня
2 0 15 года
№44 (11273)

День памяти и скорби, посвящённый началу Великой Отечественной войны, отмечала Россия 22-го
июня. В нашем городе у памятника погибшим воинам-каслинцам собрались те, в чьих судьбах война
оставила горький след, чтобы почтить светлую память
дедов и отцов, павших на полях сражений, умерших
от голода в тылу, замученных в концлагерях. Перед
каслинцами выступили руководители города и рай-

она, ветеранских организаций. Минутой молчания
почтили тех, кто отдал жизнь, защищая свою Родину и
свой народ. Отец Георгий прочитал молитву о погибших в Великой Отечественной войне. Закончился
митинг традиционным возложением венков и цветов к подножию монумента. Памятные мероприятия
в этот день прошли во многих поселениях района.
Р. РУСТАМОВА

Прекрасен наш союз...
Пушкинский день в России и День русского языка ознаменовался для самодеятельных каслинских авторов встречей с участниками объединения свободного творчества
города Снежинска.
– Для каждого пишущего
человека Александр Сергеевич
Пушкин – это вершина, к которой надо стремиться. Образ и
творчество Пушкина тревожат
и волнуют литераторов во всем
мире. И каслинцы – не исключение, – говорит участница
литературного объединения
г. Касли Римма Ивановна Дмитриева.
Организационную работу
по подготовке творческой программы встречи поэтов из двух
соседних городов проделала
участница объединения свободного творчества города Снежинска, поэт Ирина Грехова: «Мы
подготовили для каслинцев
программу, сочетающую в себе
стихи и песни наших лучших
снежинских авторов и исполнителей – Серафимы Москвиной,
Рифката Гадельшина, Валерия
Лидия Макаровна Смирнова
Мякушко, Владимира Ярового,

Каслинские авторы Галина Аверина, Людмила Сурнина, Гоар Астоян

Людмилы Савельевой и Галины
Владимировой…».
Каслинское литобъединение
на встрече представили Лидия
Смирнова, Любовь Сафарова,
Елена Халдина, Галина Аверина,
Галина Савина, Александр Чирков, Гоар Астоян. В мероприятии принял участие и давний

друг каслинского ЛитО – поэт из
Озерска, член Союза Российских
писателей Александр Шубин.
Но главным героем встречи
поэтов, прошедшей 6 июня в ДК
им. Захарова, был, конечно же,
Александр Сергеевич Пушкин.
Красной нитью во всех выступлениях снежинских, озерских

и каслинских авторов звучали
слова благодарности Пушкину,
звучали воспоминания о нем и
его стихи…
Маргарита ХАЛТУРИНА,

руководитель литературного
объединения г. Касли
Фото Елены Шагиной, Ирины
Греховой

У войны не женское лицо
На театральной сцене — самодеятельные артисты из Тюбука

«Мёртвая тишина»… Как понятно стало это выражение для всех, кто
собрался в ДК села Тюбук на литературно-музыкальную композицию по
повести Б.Васильева «А зори здесь тихие».
самые тонкие струны души. Казалось,
Люди замерли, обратив всё внимание
что мы сами соприкоснулись с ужасами,
на сцену. Вот появились ведущие (Стукоторые принесла война.
денихина Е. и Черемисина О.) и обратиИ вот на сцене одна за другой появлись к зрителям со словами, в которых
ляются пять девушек. Они шагнули со
звучали трагические ноты: «Война пространиц книги Васильева и ожили перед
шла 70 лет назад, но в памяти народной
нами. Серьёзная Рита Осянина (Шахманавечно остались её герои». Выразительтова Юлия), простоватая Галя Четвертак
ная речь, четкое произношение слов,
(Антимонова Оля), весёлая Женя Комельудивительное соответствие торжественкова (Сапса Яна), задумчивая Гурвич
ности происходящего и внешнего вида
Соня (Николаева Даша), рассудительная
ведущих – всё это настроило присутствуЛиза Бричкина (Костарева Полина). Вмеющих на восприятие композиции и дерсте с ними зрители испытали радость и
жало в напряжении всё время.
горе, надежду и разочарование, жажду
А потом появилась сама война… Вся
жизни и боль утраты. Юные исполнив чёрном, медленными бесшумными
тели ролей сумели передать все оттенки
шагами она вошла в жизнь людей. Как
чувств героинь, они смеялись, танцекогда-то, в 1941. Прекрасно исполнила
вали, плакали, страдали так искренне
эту роль Мичкарева Оксана, поразив
и правдоподобно, что казалось, что это
зрителей и внешним видом, и манерой
те самые девушки на несколько минут
исполнения, и способностью затронуть

Участники литературно-музыкальной композиции

вернулись к нам. Не было наигранности,
фальши в исполнении, всё было просто
и правдоподобно. Не менее яркой была
игра Ильина Николая, который изображал старшину Васкова. Неторопливая,
приглушённая речь, слова, произносимые с трудом, но рвущиеся из самого
сердца, когда он рассказывает о своей
вине в гибели девушек. Эти страшные
мысли Васкова с новой силой заставляют нас понять, что «у войны не женское
лицо». Кажется, что он просто сроднился
со своим героем, прочувствовал то, что
пережил тот.
Заслуга в этом, несомненно, принадлежит как исполнителям ролей, так и
постановщикам композиции Резниченко
Г.В. и Карапетян Е.Р. Следует также отметить, что вся постановка отличалась композиционной стройностью, продуманностью текстов всех ролей, хорошими
декорациями, прекрасно подобранным
музыкальным сопровождением.
У каждой из героинь Васильева были
свои надежды и свои
планы на жизнь, которая
должна была сложиться
по-другому. Война сделала так, что жизнь всех
девочек оборвалась, не
перейдя рубеж 1945 года,
а каждая из них проявила себя, как истинная героиня. И все, кто
подготовил и исполнил
литературную композицию, сумели правдиво
и на высоком уровне это
донести до зрителя.
Завершилось представление выступлением
хореографического коллектива «Рассвет» (руководитель Бритвина Н.И.)
с танцем «Журавли»,
который символически показал бессмертие
погибших героев.
Н. А. КИБИРЕВА,
учитель МОУ
«Тюбукская СОШ»

А зори здесь тихие...

По одноименной повести Б. Васильева
На зорьке — пробужденье раннее,
А утром всем хотелось бы поспать.
Война! – Как выстрел по сознанию,
Секунды на подъем. Пора вставать.
Земля — в огне, а зори — тихие,
И шепот листьев, разговор реки...
И облака рыхло-безликие
Плывут и тают. Призрачны, легки...
До дома, мамы — так недалеко...
Не верилось, что где-то гибнут люди.
И пять девчат!.. Им все пока легко.
Так молоды! Кто их за смех осудит?
Всё дальше те события войны,
А наша память нас не отпускает.
Отрывки фильма мне приходят в сны,
И за девчат так сердце изнывает...
***
... На зорьке был замечен фриц, еще...
Приказ отряду: «Сбор, идем в разведку».
По «правилам» войны отряд пошел —
Скрываясь, тихо, проявляя сметку.
И зрела месть к незваному врагу.
Следил отряд за их передвиженьем.
Звук выстрела и фриц упал в траву.
Не ждали немцы
здесь сопротивленья.
Начало есть, а дальше — кто кого...
Надеялась — отряд живым вернется.
Наивна юность, верится в добро —
Что смелость их, спасения дождется.
Но невозможно смерти избежать,
Фашистов тьма... Но как не сострадать,
Ведь русские девчонки погибали...
Ревела. С ними проживала жизнь
И не могла попасть
в свою реальность.
Сжималось сердце...
«Только продержись,
Ты выживешь, крепись,
еще не крайность...».
Сюжет реальный. Жалко было всех:
Убитых девушек, кто жив остался...
А командиру было хуже тех,
Кто в звездный мир уже навек собрался.
Из книги знаю весь сюжет, но все ж...
Лью слезы каждый раз, когда смотрю,
Их героизм меня бросает в дрожь...
Войны любой боюсь и не хочу...
И, пробуждаясь рано поутру,
Жду тихую, спокойную зарю.
Галина АВЕРИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения от 30.04.2015 г. №392

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения
и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя» после его государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель
Совета депутатов Каслинского городского поселения

Приложение к решению Совета депутатов Каслинского
городского поселения от «30» апреля № 392

Изменения и дополнения
в Устав Каслинского городского поселения

1) В статье 5 в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»;
б) подпункт 21 изложить в следующей
редакции:
«21) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
в) подпункт 22 изложить в следующей
редакции:
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;
г) подпункт 33 изложить в следующей
редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;»;
д) подпункт 35 - исключить;
е) подпункт 36 - исключить;
2) В статье 6 пункт 1:
а) дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:
«11) создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке
и на условиях, которые установлены федеральными законами;»;
б) дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
«12) предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального

использования в соответствии с жилищным
законодательством.».
3) В статье 7 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно
населением вопросов местного значения
на всей территории поселения проводится
местный референдум (далее – референдум).»;
4) В статье 8 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выборы депутатов Совета депутатов
Каслинского городского поселения проводятся на основе мажоритарной системы
относительного большинства.»
5) В статье 13 в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;».
6) В статье 22 в пункте 4 абзац 2 изложить
в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов Каслинского городского поселения нормативного
характера, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
7) В статье 28 в пункте 2 абзац 3 изложить
в следующей редакции:
«Постановления нормативного характера, изданные в пределах полномочий
главы Каслинского городского поселения,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в
силу после их официального опубликования
(обнародования).».
8) В статье 32 в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) составляет проект бюджета поселения,
исполняет бюджет поселения, составляет
отчет об исполнении бюджета поселения;»;
б) подпункт 16 изложить в следующей
редакции:
«16) организует подготовку генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территории, подготовленной
на основе генеральных планов поселения,
выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными

законами), разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждает
местные нормативы градостроительного
проектирования поселения, резервирует
земли и изымает земельные участи в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществляет муниципальный земельный
контроль в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотры зданий, сооружений
и выдачу рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
в) подпункт 18 изложить в следующей
редакции:
«18) присваивает адреса объектам
адресации, изменяет, аннулирует адреса,
присваивает наименования элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменяет, аннулирует такие наименования,
размещает информацию в государственном
адресном реестре;»;
г) подпункт 35 изложить в следующей
редакции:
«35) оказывает поддержку гражданам и
их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создает условия
для деятельности народных дружин;»;
д) подпункт 39 - исключить;
е) подпункт 40 - исключить.
9) Статью 38 изложить в следующей
редакции:
«Статья 38. Расходы бюджета Каслинского городского поселения
1. Формирование расходов бюджета
поселения осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами Каслинского городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления Каслинского
городского поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств
поселения осуществляется за счет средств
бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
10) Статью 39 изложить в следующей
редакции:
«Статья 39. Закупки для обеспечения
муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».
11) В статье 37 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.».
12) Статью 40 изложить в следующей
редакции:
«Статья 40. Доходы бюджета Каслинского городского поселения
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 17.06.2015 г. №86

О подготовке документации по планировке и межеванию территории

На основании обращения ООО «Фонд
Развития Строительства» с просьбой подготовить проект планировки территории и
проект межевания территории (заказчик), в
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Генеральным планом
города Касли, Правилами землепользования
и застройки города Касли, утвержденными
решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.10.2012 года № 218, в
целях выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке и межеванию территории земельного
участка на кадастровом плане территории
из земель населенных пунктов в границах
кадастрового квартала номер 74:09:1102021,
площадью 3940 кв. м, расположенного в Че-

лябинской области, г. Касли, в 49 м на север
от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1102021:3 по ул. Ломоносова, под
строительство пяти-этажного жилого дома.
2. Финансирование работ ведется
за счет внебюджетных средств (средств
заказчика).
3. Рекомендовать заказчику после опубликования настоящего постановления
обеспечить подготовку проекта планировки
территории и проект межевания территории,
указанной в п.1 настоящего постановления.
4. Физические или юридические лица
вправе представить в администрацию
Каслинского городского поселения свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
5. Общему отделу администрации
Каслинского городского поселения (Голунова А.А.):
1) опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте
администрации Каслинского городского
поселения;
3) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или юридических
лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории и проект межевания
территорий.
6. Администрации Каслинского городского поселения обеспечить проведение
публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленной в составе документации по
планировке территории.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского
поселения Дерябина Д.Н.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 19.06.2015 г. №90

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными
напитками в стеклянной таре 18 июля 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением правительства
Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также согласно Перечню мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников

повышенной опасности на территории
муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному постановлением администрации
Каслинского городского поселения от
17.12.2010 г. № 320 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового
скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить розничную торговлю

алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в
стеклянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории
Каслинского городского поселения, 18
июля 2015 года.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского
поселения Голуновой А. А., опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя» и на официальном сайте
администрации Каслинского городского
поселения.
3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Южноуральская «Гонка
героев» — в Чебаркуле

Двадцать седьмого июня на старт 9-километрового забега
с препятствиями «Гонка героев», по заявлению организаторов, выйдет около тысячи человек.

Соревнования состоятся на полигоне Чебаркуля. Полигон хорошо
оснащен технически, имеет разнообразный рельеф, где удобно прокладывать и строить трассу.
В 2014 году «Гонку героев» в Москве
прошли более десяти тысяч участников. В 2015 году проект расширил
границы: Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Казань, Владивосток. В
минувшие выходные гонка состоялась
в Екатеринбурге, в ней приняли участие около двух тысяч человек.
«Везде у людей остались положительные эмоции и впечатления,
всем очень нравится наше мероприятие, – говорит Александр Топоров,
руководитель оргкомитета в Челябинске, Екатеринбурге и Владивостоке. – В Челябинске гонка будет
несколько отличаться прежде всего
тем, что здесь самая длинная трасса
– протяженностью 8900 км, на которой будет расположено 30 самых
разнообразных препятствий».
Соревнования проходят среди
команд, или взводов, из 20 человек.
По итогам каждый участник забега
получит памятный жетон. Всех победителей планируется собрать осенью в Москве для финального межрегионального состязания.
«Это замечательная инициатива.
В какой-то степени мероприятие

ассоциируется с комплексом ГТО, –
отмечает министр физической культуры и спорта Челябинской области
Леонид Одер. – «Гонка героев» — это
уникальная возможность проверить
себя, свои силы в экстремальных
условиях. Учитывая, что этот забег
уже приобрел огромную популярность по всей стране, думаю, в
Челябинской области будет немало
желающих принять участие в таком
неординарном проекте».
На официальном сайте «Гонки
героев» уже зарегистрировано
порядка 500 человек из Челябинска. Желающим пройти трассу необходимо приобрести билет, который
стоит 1700 рублей. Заявки продолжают поступать.
Для участников, зрителей и
болельщиков будет организована развлекательная программа: выставка
военной техники, различные творческие конкурсы и викторины, военнополевая кухня и многое другое.
«Мы соорудим большую сцену,
6х8 метров, где будут выступать
танцевальные и музыкальные коллективы региона. Вообще, музыка
– это душа нашего мероприятия,
– делится Игорь Юртаев, директор
по связям с общественностью оргкомитета «Гонки героев».
Олег НАДЕЖДИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 12.05.2015
№498 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже строительных материалов» объявляет открытый аукцион по продаже муниципального
имущества – строительных материалов б/у.
1. Предмет аукциона: строительные материалы
б/у под демонтаж – ж/б блоки, плиты перекрытия
и перемычки, расположенные на части земельного
участка с кадастровым номером 74:09:11 02 021:0011 по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Революции.
2. Форма торгов и форма подачи предложений о цене:
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене.
3. Информация о предыдущих торгах: открытый
аукцион не состоялся, т.к. за период приема заявок с
14.05.2015 по 08.06.2015 поступила 1 заявка.
4. Начальная цена: 484 910 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот десять) рублей.
5. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 24 245 (двадцать четыре тысячи двести
сорок пять) рублей 50 коп., т.е. в размере 5 % от
начальной цены.
6. Сумма задатка: 48 491 (сорок восемь тысяч
четыреста девяносто один) рубль, т.е. в размере 10 %
от начальной цены.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР), р/с №
40302810575013000121 в Челябинском отделении г.
Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП
740901001, лицевой счет 05693014890.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора.
Последний день оплаты задатка: «20» июля 2015 г.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ условия аукциона, порядок и условия заключения
договора с участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
7. Договор купли-продажи с победителем торгов
заключается не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «24» июня 2015 г.
9. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: «20» июля 2015 г.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00
до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.:
8(35149) 2-54-67.
10. Осмотр муниципального имущества, выставляемого на аукцион, производится в рабочее время
по предварительному согласованию в течение срока
подачи заявок на участие в торгах.
11. Место, дата, время признания претендентов
участниками аукциона: «22» июля 2015 года в 11 час.
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
12. Аукцион состоится «06» августа 2015 г. в 11 час.
00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
13. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 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
составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
14. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
15. Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным
представителем продавца об открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в
фиксированной сумме и не изменяется в течение всего
аукциона. После оглашения аукционистом начальной
цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже имущества, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
16. Аукционная документация (заявка, извещение, проект договора купли-продажи и др. документы) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и
www.kasli.org.
17. С любой информацией об объекте продажи,
условиями договора купли-продажи претенденты
могут ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 24.
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с 85-летним юбилеем
маму, бабушку, прабабушку Маргариту
Дмитриевну НОВИКОВУ!
Желаем здоровья, исполнения
всех желаний!
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились,
И все желания осуществились!
Дети, внуки, правнуки

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра,
труженика тыла Виктора Ивановича Захарова. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку
Марию Афонасьевну ЧУПРУНОВУ поздравляем с днем рождения!
Желаем быть здоровой и счастливой,
Не торопить бегущие года,
Душою быть такою же красивой,
А сердцем – молодою навсегда.
За все тебе спасибо наше,
За все тебе земной поклон.
За то, что сделала для нас ты,
Оплатим мы тебе добром.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.
Дочь, внуки, правнуки

Поздравляю с днем рождения
Наталью Степановну ПАНАСЮК!
С днем рождения, мое счастье!
Пусть за окнами ненастье,
Пусть холодный ветер дует,
Пусть снежинка поцелует
Тебя, милая моя, в сказку дивную маня!
Лучший друг

С Днем медицинского работника поздравляем нашего
фельдшера ФАПа пос. Красный
Партизан Людмилу Вениаминовну МИШАРИНУ, которая после медучилища приехала к нам
и работает уже 47 лет. К больным
относится с уважением, спешит в
любое время дня и ночи, оказывая
первую необходимую помощь.
Желаем ей всего самого наилучшего в жизни, крепкого здоровья, наилучших успехов в работе.
З. К. Глазырина, Г. Н. Косоротова, Г. М. Абакумова, Р. С.
Имангулова, Л. Н. Заря

25 июня исполняется
2 года, как
нет с нами
нашей дорогой внучки, доченьки и сестры
Катюши ЧУХОНЦЕВОЙ.

Тебя уж нет,
а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Бабушка, мама, брат

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ со свежим ремонтом, 36
кв.м, ул. Лесная, 8-11, 920 тыс. руб. Тел.:
8-9000280649.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж,
водонагреватель, счетчики на воду,
Интернет, евроокна. Квартира теплая,
светлая. Тел.: 8-9026029433.
или МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дом с вашей доплатой. Тел.:
8-9525053041, или по адресу: ул. Стадионная, 87-4.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или
ОБМЕНЯЮ на дом. Варианты. Тел.:
8-9634636351, 8-9642434318.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова и 1-КОМНАТНУЮ в центре, 2-ые
этажи. Тел.: 8-9631563481.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Комнаты раздельные, солнечная сторона. Стоимость 1100 тыс. руб. Тел.:
8-9026135311.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пос. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й
этаж. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли,
ул. Стадионная, 88, пл. 31 кв.м, первый
этаж – высокий, балкон застеклен. Квартира чистая, теплая, ремонт не нужен.
Диван и люстры остаются новым жильцам. Цена 860 тыс. руб. Собственник.
Тел.: +7-9080591928.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
12, 8-й этаж, 38 кв.м, установлены стеклопакеты, есть Интернет, домофон. Тел.:
+7-9226325466.
ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земельный участок 17 соток, в доме все
коммуникации. Высота потолков 3 м,
крытый двор, большая веранда, недалеко автобусная остановка, садик,
школа, продуктовый и хозяйственный
магазины, до асфальтовой дороги
100 м, подъезд к дому поднят. Цена
2700000 руб., торг уместен. Тел. сот.:
8-9642426679.
ДОМ по ул. Захарова. Цена договорная. Тел.: 8-9227322286.
ДОМ в центре города, у озера, по низкой цене. Тел.: 8-9507470609.
ДОМ жилой в г. Касли, ул. Пролетарская, 36. Жил. пл. 40 кв.м + веранда,
большой двор, хозпостройки, скважина,
баня, колодец, огород. Рядом озеро, лес.
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155,
8-9226306200.
ДОМ большой, благоустроенный.
Газ, вода, туалет в доме, сад, огород.
С. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. Тел.:
8-9326082246, Алексей.
ДОМ в с. Тюбук, 55 кв.м, 17 соток. Тел.:
8-9126148053, или по адресу: с. Тюбук, ул.
Чапаева, 58.
ДОМ в Вишневогорске. Тел.:
8-9127796485, Елена.
ДОМ в Юшково с документами. Тел.:
8-9080906658.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

МАГАЗИН в г. Касли, по ул. Советская,
31. Пл. 53,3 кв. м, центр города, ремонт
не требуется. Тел.: 8-9222367947, 8-35149
2-13-63.
ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза,
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.
ГАРАЖ капитальный в районе АЗС.
Тел.: 8-9514403261.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток,
между озерами Синара и Карагуз) –
8500 рублей за сотку, Огневское - от
8900 рублей за сотку, Щербаковка
- 5000 рублей за сотку, Клепалово 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за сотку. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках
напротив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны,
собственник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9514683482.

Транспорт:

«Geely MK cross», 2013 г.вып., пробег 52
тыс. км, состояние отличное, цвет красный, один хозяин. Тел.: 8-9222385832,
8-9525268272.
ВАЗ-21093, 2003 г. вып., цвет серозеленый, инжектор. Тел.: 8-9525187778.
ВАЗ-2107, 2009 г.вып., цвет темно-коричневый, инжектор, пробег 36 тыс. км,
состояние хорошее, цена 90 тыс. руб.
Тел.: 8-9049738739.
УАЗ бортовой, 1991 г.вып., в хорошем
состоянии. Цена 150 тыс. руб., ОБМЕН.
Тел.: 8-9514338240.
ТРАКТОР Т-25, косилка, грабли, телега. Цена 120000 руб. Торг уместен. Тел.:
8-35149-3-37-12.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА березовые, сухие, колотые,
чернозем, перегной. Авто «УАЗ». Тел.:
8-9514338240.
ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м
«Урал»-самосвал: береза пиленые или
колотые - 6500, смесь пиленые или колотые – 4700, сосна или осина пиленые
– 3500, сосна или осина колотые – 3300.
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пнвт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ. Тел.:
8-3517762667, 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.
ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х4,
3х5. Тел.: 8-9514517078.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., пропан 250 руб., аккумуляторы, эл. двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. Обмен. Продажа. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ

КВАРТИРУ в Челябинске, около ЮрГУ,
5-й этаж. Тел.: 8-9048047827.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова на длительный срок. Тел.:
8-9511177952.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
на длительный срок, 4-й этаж. Тел.:
8-9617909866.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на
длительный срок. Тел.: +7-9226340722.

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО СВАРЩИК, без вредных привычек. Тел.: 8-9226320346.
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
ОХРАННИКИ. Обучим, поможем в
трудоустройстве. Возможно бесплатное обучение! Подробности по тел.:
8-3512708327.
ФОРМОВЩИКИ, ЧЕКАНЩИКИ. Сдельно. Тел.: 8-9222312770.
ПРОДАВЦЫ-бармены для работы в
кафе. Тел.: 8-9048047827.
ООО «Зебра» приглашает на постоянную работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудоустройство, соцпакет. График сменный,
2/2. Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.
Т/С Светофор примет на конкурсной
основе персонал: ТОВАРОВЕД, СТ.
КАССИР, КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ. Оформление согласно ТК, полный соц.пакет,
конкурентная зарплата, премии. Тел.:
8-9048137997.

УСЛУГИ

Быстро помогаю выбрать и купить
дом в Каслях. Цены от 550 тыс. руб. до 3,1
млн руб. Услуга за счёт продавца. Тел.:
8-9221069814.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка,
шпаклевка, обои. Качественно, недорого. Тел.: 8-9049319784.
ПЛОТНИКИ. Дома, бани, дачные домики из бруса, от фундамента до кровли, под ключ. ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ. Кровля
гаражей, сайдинг. Тел.: 8-9120837875.

МАГАЗИНЫ

Магазин «Строй.Ка»: товары для ремонта дома и сада. - Сухие смеси, эмали,
краски, грунтовки; - розетки, люстры,
провода; - садово-огородный инвентарь;
- лестницы-стремянки, замки; - смесители, крепеж и многое другое по доступным ценам! Г. Касли, ул. Ленина, 14 (32-й
магазин). Вход со двора.
Отдел «Волшебный сон» предлагает
большой выбор постельного белья, покрывал, одеял, подушек, матрасов, халатов, садовые качели по цене 3750 руб. ТК
«Перекресток», 2-й отдел, 2-й этаж. Тел.:
8-9517745436.

РАЗНОЕ

Потерялась козочка беленькая, 6
мес. Кто видел, позвоните по тел.:
8-9525146744, 8-9227025383.

Подать объявление
о покупке, продаже,
обмене, заказать
поздравление
родным и знакомым
вы можете на любом
почтовом отделении
Каслинского района
и в редакции газеты
«Красное знамя»,
г. Касли, ул. Ленина, 55,
каб. 11. Тел.: 2-25-76.
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ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9049772255.
ДРОВА березовые, колотые. а/м «ЗИЛ»,
Газель. Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ОТСЕВ, щебень, песок. Тел.:
8-9227419890.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. Грунт. От 1
тонны и более. Тел.: 8-9222319228.
ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.:
8-9220166661.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чернозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»самосвал (по Каслинскому району). Тел.:
8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ»,
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Тел.:
8-9220162929.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогранит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.
ПЕНОБЛОК производства г. Челябинск. 100 руб./шт. Тел.: 8-9087072987.
ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
ЗАБОРЫ (профнастил, евроштакетник), палисадники из евроштакетника. Профнастил разных цветов. Тел.:
8-9823137537.
БЫКОВ на мясо, 1,5 года. Тел.:
8-9514345064.
БЫЧКОВ отборных, черно-пестрой
породы, возраст 3,5-4 месяца, цена 20
тыс. руб. бесплатная доставка. Тел.:
8-9512424343 – Салия, 8-9088200880 –
Владимир.
КОРОВУ, 5 лет. Тел.: 8-9507259856.
двух ТЕЛОЧЕК, 1,5 года, КОРОВУ дойную, 4 года. Тел.: 8-9514345064.
МЯСО свинины домашней по четвертям; КАРТОФЕЛЬ крупный. с. Тюбук,
тел.: 3-13-53, 8-9630925760.
МОЛОКО козье. Тел.: 8-9822905998.

