Наталья Юрьевна ЗЛОКАЗОВА:
– Я мечтала быть учителем с первого класса. Уже 5 лет работаю педагогом-организатором
в своей родной школе №27, получила за эти годы образование учителя начальных классов и планирую на следующий год набрать своих первых учеников. За время работы с
детьми поняла — это моё призвание. Надеюсь, что у меня получится открытый диалог
с учениками, который поможет пробудить интерес к учёбе и развить их мышление.
Я люблю детей и готова вкладывать в них всю свою душу, доброту, потому что это,
по-моему, самое главное в работе с детьми.
Р. Р.
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И снова она...

Во главе Собрания депутатов района — Лариса Лобашова
Участники видеоконференции

Владимир Мякуш вручает букет Ларисе Лобашовой, поздравляя её с избранием на должность
председателя Собрания депутатов

В пятницу, 25 сентября, состоялось первое организационное заседание районного Собрания депутатов, в работе
которого приняли участие все вновь избранные депутаты,
а также председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Открыл и вел первое
заседание глава района Александр Грачев.
кандидатурой в списке претенВ состав Собрания депутатов
дентов на пост председателя
пятого созыва вошли шесть
стала депутат Лариса Лобашоновых народных избранников.
ва. Она коротко рассказала о
При этом в нем остались 10
том, что было сделано ею, как
депутатов из прежнего созыва.
председателем, в предыдущем
В качестве самовыдвиженцев
созыве, отметив сложившиеся
мандаты получили пятеро депухорошие контакты с Советами
татов, остальные являются чледепутатов городских и сельских
нами партии «Единая Россия»
поселений, в деятельности
или ее сторонниками.
которых оказывалась метоВладимир Мякуш, поздравдическая помощь. Многим из
ляя депутатов с избранием, обпоселений была оказана подратил особое внимание на главдержка в решении наболевших
ные направления в их работе,
проблем, в том числе благодаря
которые касаются проявления
финансовой помощи Законоинициативы в решении надательного Собрания и губерсущных вопросов, выполнения
натора области. Лобашова
важнейших государственных
также обозначила и некоторые
программ, касающихся общего
направления своей дальнейшей
повышения качества и уровня
деятельности, в случае, если
жизни людей. «Выборы прибудет избрана председателем
ходят и уходят. Нам же очень
Собрания депутатов.
важно внутри любого мунициДепутат Игорь Дятлов выпального образования, начиная
сказал несколько критических
с сельского и заканчивая городзамечаний в адрес Ларисы Алекским или районным, создать
сандровны, как руководителя
условия для того, чтобы выдепутатского корпуса, касаюполнить наказы избирателей,
щихся в том числе некачествени объединившись, решить те
ной подготовки документов
проблемы, которые стоят перед
для рассмотрения на сессиях,
нами», – отметил он.
слабой работы некоторых депуГлавным вопросом первой
татских комиссий. И высказал
сессии было избрание предпожелание, чтобы закон №131седателя Собрания депутаФЗ стал настольной книгой
тов Каслинского района и его
для всех депутатов, так как он
заместителя. Единственной

является основным нормативно-правовым актом, предусматривающим организационноправовые основы деятельности
депутата. Лобашова поблагодарила критикующего и приняла
его замечания к сведению.
После избрания счетной
комиссии и соблюдения необходимых процедур состоялось
тайное голосование. По его итогам за кандидатуру Лобашовой
отдали голоса 9 человек, 6 депутатов проголосовали «против»
и один бюллетень был признан
счетной комиссией недействительным. Таким образом, председателем районного Собрания
депутатов на постоянной основе вновь избрана Лариса Лобашова, которая занимала эту
должность в прошлом созыве
около двух лет, а теперь будет
занимать еще 5 лет.
Затем также тайным голосованием депутаты избрали заместителя председателя Собрания
депутатов. Из двух кандидатур:
Геннадия Конькова и Игоря Колышева, большинством голосов
был избран Геннадий Коньков.
За его кандидатуру проголосовали 13 депутатов из 16.
На этом повестка первого дня пленарного заседания
была исчерпана. Но уже в предстоящий четверг районные
депутаты соберутся вновь, чтобы сформировать состав профильных комиссий и избрать их
председателей.
Людмила НИЧКОВА

В рамках единого Дня пенсионной грамотности в
Управлении пенсионного фонда России по Каслинскому району прошел День открытых дверей для
старшеклассников. Сотрудники УПФР встречали
учащихся 11 класса школы №24.
размера пенсии. Теперь она
Ребята приняли участие
формируется в пенсионных
в уроке пенсионной грабаллах. Чем больше баллов
мотности для молодежи в
будет начислено к дате вырежиме видеоконференции
хода на пенсию, тем выше
«Что полезно знать о будубудет ее размер.
щей пенсии уже сегодня?»
В рамках данного мерос участием заместителя
приятия прошла презентауправляющего и специция учебного пособия «Все
алистов отделения ПФР
о будущей пенсии для учебы
по Челябинской области.
и жизни», которое раздаШкольникам рассказали
ли всем присутствующим
о российской пенсионной
школьникам. Книги также
системе, о правилах формибудут переданы в библиорования будущей пенсии,
течные фонды учебных зао том, для чего необходим
ведений района.
СНИЛС, каким образом сеПодобные акции пенрая зарплата может повлисионного фонда стали
ять на будущую пенсию и
традиционными. Они напочему так важно следить,
правлены на формировачтобы на индивидуальном
ние пенсионной культуры,
счете каждого работающего
повышение пенсионной и
россиянина накапливались
социальной грамотности
страховые взносы.
среди молодежи, через доВ том числе молодым
несение базовых знаний о
людям напомнили, что с
правилах формирования
2015 года действует новый
будущей пенсии.
порядок формирования
пенсионных прав и расчета
М. НЕЧАЕВА

КОРОТКО
ВЧЕРА. Команда тренеров, состоящая из молодых
добровольцев и людей с ограниченными возможностями
здоровья, провела в ДК им. И. М. Захарова бесплатный
семинар с целью популяризации и развития добровольческого движения в Каслинском районе. Задача, поставленная организаторами, – вовлечь учащуюся, рабочую
молодёжь, людей с ограниченными возможностями
здоровья в добровольческий процесс, подразумевающий
их активное участие в социально-общественной и политической жизни.
СЕГОДНЯ. В преддверии Дня учителя, который с
1994 года празднуется 5 октября, учителя, педагоги и
другие работники сферы образования Каслинского муниципального района соберутся в ДК им. М.И. Захарова,
чтобы отметить свой профессиональный праздник. После
торжественной части с тёплыми словами поздравлений
и вручением наград за заслуги в процессе качественного
образования и неоценимый вклад в развитие общества,
состоится праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Каслей, Вишневогорска и
Тюбука.
ЗАВТРА. В честь Дня пожилого человека во всех
городских и сельских поселениях Каслинского района
пройдут праздничные мероприятия, организованные работниками культуры. ДК им. И. М. Захарова приглашает
всех желающих на концерт вокальных, танцевальных и
других коллективов дворца, который состоится в 15.00.
Перед началом концерта пожилых людей поздравят руководители города и района, депутаты и сотрудники УСЗН.
Р. Р.

В районе идет подготовка к сельскохозяйственной переписи
В будущем году с 1 июля по 15 августа пройдет
вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Сбор сведений об объектах переписи будет
осуществляться сплошным и выборочным методами. В плане подготовительной работы отдела
государственной статистики г. Касли в первой половине сентября нынешнего года 12 привлеченных
регистраторов провели первые обходы участков в
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека. Это праздник
людей, прошедших большой жизненный путь, вложивших силы и душу в развитие Челябинской области и всей страны, воспитавших достойную смену детей
и внуков. Ваш мудрый совет — надежный помощник в решении задач, которые
жизнь ставит перед нами постоянно.
Возраст — понятие относительное, и люди правильно говорят: человеку
ровно столько лет, на сколько он себя чувствует. Ваша жизненная энергия удивительна: в каждодневном кругу забот вы находите время для внуков и правнуков, для интересных увлечений и личного общения. Пусть этот настрой не
иссякает, а связь поколений будет прочной и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу.
Желаю вам здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый ваш день будет
согрет теплом любви и внимания!

садоводческих товариществах и личных подсобных
хозяйств в городском поселении. Уточнялись сведения о поголовье скота и птицы, освоении земельного участка, в том числе — для жилищного строительства, для сельскохозяйственных производств
и т.д. Также идет учет объектов, ранее не учтенных
при составлении списков.
Н. РАКОВА

Примите самые искренние поздравления с Международным днем
пожилых людей.
Этот праздник — символ единства и преемственности поколений. Эта дата — не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
всем пожилым жителям, за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни района. Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили
страну. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться
несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих, счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

▶

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

Никита. Пессимистичный реалист
Его ценности: семья, здоровье, образование

Все мы родом из детства. Я ещё раз убедилась
в этой простой истине, беседуя с Никитой
Хариным.
в принципе, не за что
У него было незабывабыло наказывать. Вообемое детство, где каждый
ще, если и применялись
день наполнен радостныкакие-то наказания, то
ми открытиями, яркими
в худшем случае, это закрасками и впечатленипрет на телевизор. Никогями: футбол, поездки с
да не запрещали гулять,
друзьями на велосипедах
ходить на тренировки
в горы, прятки на базе от– это всегда только придыха, охота с отцом.
ветствовалось. Родители
– Нам повезло больше,
сами раньше занимались
чем нынешнему поколеспортом: папа – тяжёлой
нию детей – мы ещё заатлетикой, боксом, тенстали время без компьюнисом, мама – лёгкой
теров. Свой досуг провоатлетикой. Поэтому, когдили на улице, на озёрах,
да Никита подрос, папа
в лесу.
отвёл его к Николаю МахНикита вырос в хоромутову в секцию футбола,
шей дружной семье, где
где он с удовольствием
отношения между родизанимался лет до 12, пока
телями строятся на взаврач не запретил. Мальимном уважении. И мать,
чик очень переживал, но
и отец в равной мере явпотом всё переосмыслил,
ляются для него не только
и когда отец предложил
непререкаемыми автоему заняться плаваниритетами, но и добрыми
ем, согласился. Сейчас
друзьями, с которыми он
у Никиты первый взросможет обсудить свои пролый разряд по плаванию,
блемы, посоветоваться и
до кандидата в мастера
даже доверить секреты.
спорта (КМС), говорит,
– Мама более чувствивсего две десятых секунтельная, что-то подскады не хватило.
жет, поможет, а отец даёт
больше дельные, практи– Буду стараться. Сейческие советы. Они всё
час начинается новый
понимают.
этап: поступлю в университет, там уже буду проОт Юлии Хариной,
должать серьёзно занимамы Никиты, я узнала,
маться плаванием.
что её сын никогда не
доставлял им проблем, с
Никита успешно задетства был послушным,
кончил в этом году 11
дружелюбным, миролюклассов. Мечтает связать
бивым, всё достаточно
свою жизнь с наукой, инбыстро понимал и его,
тересуется инновацион-

Никита готовится выполнить нормативы КМС по
плаванию

ными технологиями, следит за новостями. Сейчас
главная цель – поступить
в вуз. Он – рационалист
во всём, для него даже
понятие «мечта» неразрывно связано с целью.
Мать говорит, что за последний год сын очень
повзрослел. Никита и сам
это чувствует:
– Появляется ответственность за семью, за
себя, за свои поступки.
Понимаешь, что надо выучиться, найти хорошую
профессию, чтобы в будущем и родителям помогать, и себя обеспечивать,
и семью кормить.
Он и сейчас помогает
родителям во всём, занимается с младшей сестрёнкой по математике
и английскому языку, ну
а посуду за собой помыть,
мусор вынести – это уже
прямые обязанности.
Юля рассказала, что в
семье с ранних лет приучали Никиту к труду, чтобы привить правильное
отношение к деньгам. У
родителей продуктовый
магазин, а это очень хлопотный, нелёгкий труд.
Лет с 12 он ездил с отцом
за товаром, помогал загружать, разгружать, работал с документацией.
Наука не прошла даром:
на вопрос, на что бы он
потратил миллион долларов, Никита ответил:
– Я бы, наверное, недели две думал только.
Миллион бы лежал в сейфе, я бы всё расписал – что
надо, что не надо, потом
отложил, снова думал
и только потом бы чтото решил. А сейчас я не
готов ответить. Я даже
футболку-то себе покупаю
– думаю.
Юля подтвердила, что
Никита очень практичный, бережно относится
к вещам, обходится минимумом, и не потому что
родители не покупают, а
потому что не видит надобности иметь лишние
джинсы, например, когда
есть в чём ходить.
У него другие ценности. На первом месте семья, потом здоровье и
образование. Никита ни
на один вопрос не отвечает бездумно, как будто

Никита Харин

взвешивает каждое сказанное слово. На непростой вопрос о том, смог
бы он пожертвовать своей
жизнью ради спасения
жизни другого человека,
он ответил:
– Наверное, многие
скажут – конечно, но когда
настанет такой момент,
тогда только и поймёшь,
сможешь ты или нет.
Никита не сентиментален, но сострадание
ему не чуждо. У него нет
страхов, фобий. Себя он
считает реалистом и, улыбаясь, говорит, что мама
называет его «пессимистичный реалист», и она
права. Я хорошо знакома
с Юлей, никогда не видела её без улыбки на лице,
Никита в этом похож на
мать. К таким люди тянутся, они сразу располагают
к себе. Вокруг Никиты
всегда много друзей, знакомых, приятелей, хотя
он считает, что настоящих
друзей, которые всегда
придут на помощь, много
не бывает. Он никогда не
стремился в лидеры, по
словам мамы, но всегда
пользовался авторитетом
среди сверстников и ребят постарше, они к нему
прислушиваются, советуются с ним. У Никиты пока
неопределённые отноше-

ет, что содержать семью
должен мужчина, у них в
семье так.
– Мама – это воспитание, отец – всё остальное.
Харины любят путешествовать. Все вместе они
не раз ездили на наш юг,
в Черногорию. Никита с
детства ходил с отцом на
рыбалку и охоту, позже
отец пристрастил его к
подводной охоте. Юля
рассказала, что Женя,
папа Никиты, всё время
старается увлечь сына
тем, что любит сам, ему
это очень важно. Так, например, было с теннисом.
Никита – представитель
третьего поколения Хариных, играющих в настольный теннис, после деда
и отца. Кроме занятий
спортом, он увлекался
игрой на гитаре, для чего
в своё время ходил в музыкальную школу, чтобы
получить необходимый
минимум.
От матери я узнала, что
ния с Богом, он допускает
Никита много читал в детсуществование чего-то
стве. Юля работала бисверхъестественного, но
блиотекарем, сама много
не является сторонником
читает и считает, что есть
ни одной религии:
книги, которые каждому
– Если Бог – это всё, то
человеку необходимо в
да, а о бессмертии души
никогда не думал.
своей жизни прочитать.
Перейдя к вечным ценДома у них большая библиотека, книги даваностям, не могла не спролись на выбор. Никита
сить у него о любви. Ниувлекался историческими
кита, как и все мальчики
романами, фантастикой,
его возраста, конечно,
приключениями.
влюблялся, но он чётко
У читателя, наверное,
разграничивает понятия
может сложиться впечат«любовь» и «влюблёнление, что уж слишком
ность».
положительный герой вы– Любовь – это один
рисовывается, не бывает,
раз и навсегда. Если почтобы человек совсем без
любил, то женись, это уже
изъяна был. Я спросила
ответственность.
Никиту, что ему в себе
Девушка его мечты
не нравится, над чем бы
не обязательно должна
хотелось поработать.
быть красавицей, понятие
– Лень, – ответил он.
красоты у каждого своё,
– Ленивый я, папа всегда
совершенно неважно
меня подпинывает.
блондинка или брюнетка,
Не знаю, как читатель,
желательно, чтобы была
а я увидела в этом ещё
хорошей хозяйкой, но и
одну его положительную
это не главное. Она не
черту: не каждый человек
должна пить и курить, не
способен критически к
обязательно иметь выссебе относиться, признашее образование, главвая за собой недостатки.
ное, чтобы человек был
Любовь САФАРОВА
хороший. Никита считаP.S. Мечты сбываются. На момент выхода публикации Никита Харин является студентом УрФУ.
Учится в институте радиоэлектроники и информационных технологий, живет в общежитии. Приезжает на
выходные домой.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 18.09.2015 № 846

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от 18.08.2015 г. № 182

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с
мостом через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области» на 21 октября 2015 года на 10:00 часов в здании администрации
Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, 3
этаж, актовый зал).
2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрацию Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.).
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым,
участок км 11 – км 21, с мостом через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги «УстьБагаряк - Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области» (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проектам планировки территорий и проектам межевания
территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км
21, с мостом через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук,
участок км 9 – граница Свердловской области» (Приложение №2).
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) настоящее постановление и проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км
21, с мостом через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук,
участок км 9 – граница Свердловской области» разместить на официальном сайте Каслинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горбунова А.А.
А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Багарякского сельского поселения, Совет депутатов Багарякского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования сведений о местном бюджете и о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Багарякского сельского поселения.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Багарякского сельского поселения.
Л. А. ПЕРВУШИНА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проектов планировки территорий и проектов межевания территорий линейных объектов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 18.09. 2015 г. № 846

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проектам планировки
территорий и проектам межевания территорий следующих линейных объектов:
«Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21,
с мостом через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги
«Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – граница Свердловской области»

Горбунов А.А. – заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель комиссии
Клаус Н.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района, член комиссии
Санников В.А. – начальник отдела инфраструктуры УСиИ, член комиссии
Демидова Т.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района, секретарь комиссии
А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района
Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 18.09. 2015 г. № 846

Порядок учета предложений и замечаний по проектам планировки территорий
и проектам межевания территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной
дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с мостом через озеро Большие Касли»
и «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 –
граница Свердловской области»

1. Граждане, проживающие на территории Каслинского муниципального района участвуют в
обсуждении проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «ТюбукКыштым, участок км 11 – км 21, с мостом через озеро
Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной
дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км 9 – граница
Свердловской области», путем внесения письменных
предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан
направляются в администрацию Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства.
Предложения и замечания оформлять в виде текста.
3. Поступившие предложения и замечания
систематизируются и представляются участникам
публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений и замечаний
по вопросам публичных слушаний заканчивается за

три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
5. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о проведении заседания публичных слушаний
по обсуждению проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий следующих линейных объектов: «Реконструкция автомобильной дороги «Тюбук-Кыштым, участок км 11 – км 21, с мостом
через озеро Большие Касли» и «Реконструкция автомобильной дороги «Усть-Багаряк - Тюбук, участок км
9 – граница Свердловской области».
6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.
7. Регистрация участников публичных слушаний
по порядку учета предложения и замечаний заканчивается в 17 часов 19 октября 2015 года.
8. По итогам проведения публичных слушаний
готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подписываются членами комиссии
по проведению публичных слушаний.
А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 25.09.2015 г. №7

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Маукского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых
вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уставом
Маукского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Маукского сельского поселения Челябинской области, утвержденным решением Совета депутатов
Маукского сельского поселения от 10.08.2015 № 137, Совет депутатов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Маукского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Маукского сельского поселения на 11 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область Каслинский район, п. Маук,
ул. Железнодорожная, д. 2, кабинет № 2.
3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление приема
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии
Пашнину Елену Васильевну.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Маукского сельского поселения.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения

Совет депутатов Маукского сельского поселения объявляет о начале приема документов
от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы Маукского сельского поселения

Конкурс состоится 11 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область Каслинский район, п. Маук, ул. Железнодорожная, д. 2, кабинет № 2.
Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в письменной форме.
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) совершённой в течение последних трёх лет,
если сумма сделки превышает общий доход претендента и его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка;
6) копию документа об образовании (при наличии);
7) копию документа об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий);
8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично по адресу: Челябинская область Каслинский район, п.
Маук, ул. Железнодорожная, д. 2, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв на обед 13:00 до
14:00) техническому секретарю комиссии в течение пятнадцати календарных дней после дня опубликования
решения об объявлении конкурса. Телефон для справок 8(35149)3-73-22.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа претенденту в их приёме.
Иные условия проведения конкурса, а также порядок проведения конкурса, форма заявления об участия
в конкурсе утверждены решением Совета депутатов Маукского сельского поселения от 10.08.2015 № 137 «О
Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Маукского сельского
поселения Челябинской области», которое обнародовано на информационных стендах п. Маук.

Об утверждении Порядка опубликования сведений о местном
бюджете и о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Багарякского сельского поселения

Утвержден
решением Совета депутатов
Багарякского сельского поселения
от 18 августа № 182

Порядок опубликования сведений о местном бюджете и о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Багарякского
сельского поселения

Настоящий Порядок опубликования сведений о
местном бюджете и сведений о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Багарякского сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии со
ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Багарякского сельского поселения в целях установления процедуры представления, формирования,
утверждения и официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Информация о численности и фактических затратах на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений Багарякского сельского
поселения предоставляется руководителем либо
иным уполномоченным должностным лицом соответствующего органа в порядке и сроки, закрепленные в настоящем Порядке.
Сведения о ходе исполнения бюджета Багарякского сельского поселения предоставляются руководителем либо должностным лицом бухгалтерии
администрации Багарякского сельского поселения в порядке и сроки, закрепленные в настоящем
Порядке.
Информация и сведения, указанные в пунктах 2-3
настоящего Порядка, предоставляются соответствующими лицами ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в администрацию Багарякского сельского поселения.
Муниципальные учреждения Багарякского сельского поселения предоставляют информацию о

численности и фактических затратах на заработную
плату работников в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в администрацию Багарякского сельского поселения, являющейся главным
распорядителем бюджетных средств.
Руководители, либо иные уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Багарякского сельского поселения несут ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений,
информации.
На основании представленных сведений, информации должностным лицом администрации Багарякского сельского поселения подготавливается
сводная ежеквартальная информация о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Багарякского сельского поселения с указанием
фактических затрат на их денежное содержание и
сведения о ходе исполнения бюджета Багарякского
сельского поселения.
Сводные сведения и информация, указанные
в пункте 7 настоящего Порядка, формируются
должностным лицом администрации Багарякского сельского поселения в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным периодом,
оформляются по прилагаемой форме и направляются на утверждение главе Багарякского сельского поселения.
9. Должностное лицо администрации Багарякского сельского поселения обеспечивает официальное опубликование утвержденных главой
Багарякского сельского поселения сведений не
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
С. А. БЕЛЯЕВ, глава
Багарякского сельского поселения

Приложение
к Порядку опубликования сведений
о местном бюджете и сведений
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений
Багарякского сельского поселения
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Багарякского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за __________________________________________20 ___ года
отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муниципальных Численность работ- Фактические затраты на денежное содержание
учреждений Багарякского сельского поселения
ников
(заработная плата), тыс. руб.
Муниципальные служащие органов местного самоуправления Багарякского сельского поселения
Работники муниципальных учреждений Багарякского
сельского поселения

С. А. БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 12 августа 2015 г. №194

О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Шабуровского сельского поселения Каслинского
района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской
области», Уставом Шабуровского сельского поселения,
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Шабуровского сельского поселения.
2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и обнародования на информационных стендах Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского
сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Шабуровского сельского поселения Комлева А.А.
А.А. КОМЛЕВ, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения объявляет о начале
приема документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения

Конкурс состоится 9 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область
Каслинский район, с. Шабурово, ул.Ленина, д. 55.
Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в письменной форме.
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
3) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
4) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) совершённой
в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход претендента и его супруга за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых
совершена сделка;
6) копию документа об образовании (при наличии);
7) копию документа об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий);
8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично по адресу: Челябинская область Каслинский район, с.
Шабурово, ул.Ленина, д. 55, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов (перерыв на обед 12:00 до 13:00)
техническому секретарю комиссии в течение пятнадцати календарных дней после дня опубликования решения об объявлении конкурса. Телефон для справок 8(35149)3-35-83.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа претенденту в их приёме.
Иные условия проведения конкурса, а также порядок проведения конкурса, форма заявления об участия
в конкурсе утверждены решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 12.08.2015 № 194
«О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского
сельского поселения Каслинского района Челябинской области», которое обнародовано на информационных стендах с.Шабурово и на официальном сайте администрации Шабуровского сельского поселения.
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Дорогого папу и мужа Игоря Витальевича
ПАЛМЕНКОВА с днем рождения поздравляем!
Пусть счастьем будет полон дом
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения!
Мы тебя любим!
Жена и дети

Выражаю сердечную благодарность
моим аллакчанам,
моим честным землякам, отдавшим
свои голоса в мою
поддержку на выборах 13 сентября 2015 г.
В. Н. Просвиркин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

1 октября в 15:00 в ДК им. И. М.
Захарова состоится праздничный
концерт, посвященный Дню пожилого человека. Вход свободный.

УСЗН администрации КМР

Изменения в извещение о проведении
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, опубликованное в газете «Красное знамя» № 56
(11285) от 5 августа 2015 г.:
«Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого выполняются
кадастровые работы, 74:09:1104014:2»;
«Контактный телефон заказчика:
8-9021885524».

Изменения в извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, опубликованное в газете
«Красное знамя» №31(11260) от 24.04.2015 г.
Вместо: «Заказчиком кадастровых работ является Банных Раиса Сергеевна, адрес: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск,
ул.Советская, д. 71, кв. 52.» правильно читать: «Заказчиком кадастровых
работ является Банных Раиса Сергеевна, адрес: Челябинская область,
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 71, кв. 52, тел.:
8-9227123620 (Малиновская Татьяна Сергеевна)».

Приглашаем
всех
в новое кафе
домашней кухни.
Доступные
цены!

АКЦИЯ!

С 3 по 10 октября
принеси поделку
на тему «Осень»
и получи
сладкий приз!
Мы находимся
в ТД «Олимп»
(ул. Революции, 1)
с 10:00 до 19:00.
Тел.:

8-9227116884.

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
2-й этаж, мебель. Ремонт не требуется.
Тел.: 8-3519034643.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж,
водонагреватель, счетчики на воду,
Интернет, евроокна, межкомнатные
двери, ремонт. Тел.: 8-9026029433.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, вода горячая через газ. колонку,
есть участок земли, Интернет. Тел.:
8-9227352838.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.
Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й
этаж, 700 тысяч. Тел.: 3-61-51, сот.:
8-9226336489.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,4 кв.м,
ул. Стадионная, 97, 4-й этаж, ремонт,
970000 руб. Торг. Тел.: 8-9222397067.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 900000
руб. Тел.: 8-9127787049.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.:
8-9026029433.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, ул. Комсомольская, 12, 2-й этаж
панельного дома, балкон, евроокна,
железная дверь, отопление печное.
Требуется косметический ремонт.
Звонить вечером по тел.: 8-9227039348.
СРОЧНО ДОМ. Торг при осмотре.
Тел.: 8-90809124716.
ДОМ по ул. 8 Марта, общ. пл. 98 кв.м,
скважина, санузел, холодная, горячая
вода, отдельный туалет, душевая комната. Цена договорная, при осмотре.
Тел.: 8-9080512588.
ДОМ, 58,2 кв.м, земельный участок 1735 кв.м, ул. Зав. Ильича. Тел.:
8-9026028228.
МАГАЗИН в с. Огневское, м-н в с.
Багаряк, здание конторы + магазин в с.
Огневское, автоприцеп, музыкальный
синтезатор «Ямаха». На все цена договорная. Тел.: 8-9048145979 – в течение
дня, 8-9048145980 – после 21.00.
МАГАЗИН (любой вид деятельности), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Советская, 31, центр города. Аренда. Тел.:
8-9222367947.
ГАРАЖ капитальный напротив АЗС
«Лукойл», без ямы. Цена 100 тыс. руб.
Тел.: 8-9517904756.
ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.
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.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып.,
двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51,
8-9226336489.
ТРАКТОР марки МТЗ-80УК, 1998
г.вып., цена договорная; ЗИЛ-130 самосвал, прицеп камазовский, без документов; ДРОВОКОЛ почти новый.
Тел.: 8-9048077523.
ТРАКТОР Т-40 (телега, плуг, косилка) с документами. Тел.: 8-9080619812,
8-9292071096.

Другое:

БОРТА на прицеп; РЕЗИНУ на а/м
«МАЗ», размер 320. Тел.: 8-9822837599.
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 лесовозом. Старые цены.
Тел.: +7-9222299233.
ДРОВА березовые (колотые),
сосновые, пиленые (сухие), с доставкой на автомобиле МАЗ (самосвал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. Тел.:
8-9080550864, Алексей.
ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб.,
лесовоз (осина) – 7000 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, пн-вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ,
УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. Тел.:
8-3517762667, 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА колотые, береза, от куба.
«ЗИЛ», «Газель». Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА пиленые березовые в любом
количестве. Самые низкие цены! Тел.:
8-9525170500.
ДРОВА березовые, колотые. А/м
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Быстрая
доставка. Тел.: 8-9525190182.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый
камень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20
тонн. ДРОВА колотые, березовые.
Тел.: 8-9517926666.
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ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без
документов, арестованных. Тел.:
8-9517885853.
АВТОПРИЦЕП для легковых авто
или документы на прицеп. Тел.:
8-9518104344.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы,
лом цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
города. Тел.: +7-9226340722.
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 23 кв.м
(бывшая детская одежда), в аренду в
центре, по ул. К. Маркса, 25, напротив
«Уральца». Тел.: 8-9028921172.

СНИМУ

СРОЧНО 2- или 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в г. Касли на длительный
срок. Своевременную оплату гарантирую! Тел.: 8-9227310515, Виктор.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9080485858.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
««Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю,
центр, ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252.

УСЛУГИ

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.:
8-9511178408, 8-9123229775.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат Карины Евгеньевны Шатровой 2014 г. прошу считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!

Объявления в газету
«Красное знамя»
принимаются:
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

района и города.
Последний день приема
на текущую неделю
(среда, пятница) —
понедельник;
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
(ул. Ленина, 55, каб. 11)

последний день
приема объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник,
на ПЯТНИЦУ — среда.

Газета выходит
в среду и пятницу
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КУПЛЮ

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ»,
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Самые
низкие цены! Тел.: 8-9220162929.
ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30
тонн. Тел.: 8-9193111213.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем,
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5
тонн, малогабаритный самосвал. Недорого. Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, безналичный расчет. Тел.
сот.: 8-9124036711.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более.
Тел.: 8-9823488353.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.:
8-9320174809.
ПЕРЕГНОЙ, навоз. «ЗИЛ», «Газель».
Тел.: 8-9514444694.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Цена договорная.
Тел.: 8-9226971962.
ТЕЛЯТ отборных (бычков), возраст
2,5-3 мес., цена 15000 руб. Под заказ
более взрослые телята. Возможна доставка. Тел.: 8-9088200880.
ТЕЛОЧКУ, 10 мес. Тел.: 8-9080804483.
СРОЧНО КОРОВУ высокоудойную,
8 отелов. Тел.: 8-9128017546.
КОРОВУ, 6 лет, стельная, ТЕЛКУ, 1,8
мес. Тел.: 8-9049703244.
КОРОВУ, 4 отела, стельная. Тел.:
8-9227368486.
БЫЧКА, 7 мес., с. Огневское. Тел.:
8-9320136466.
ЩЕНКОВ той-терьера. Возраст 2
мес., привиты. Тел.: 8-9507413228,
8-9227546974.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия качества. Цены от производителя. Возможна доставка. Ждем вас:
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:
8-9227111009, 8-9026003818.
СЕНО в рулонах, 200 кг, с доставкой.
Тел.: 8-9048075104, 8-9227150567.
СТАНОК деревообрабатывающий,
380 В (фуганок, комплект дисковых
пил, наждачных кругов). Цена 8 тыс.
руб. Тел.: 8-9026115380.
СТЕНКУ недорого. Можно по секциям. Тел.: 8-9222385800.
КАРАБИН 7,62-39 (сайга). Новый.
Тел.: 8-9222382805.
РУЖЬЯ (16 калибр): автомат «Auto-5»,
«Зимсон», 1946 г.вып.; «Газель» пассажирскую, новый двигатель; МОТОР
лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; ШИНЫ
на а/м «Патриот», 9 шт., «Кама» 221,
224; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех);
СЕТКУ камуфляжную, размер 2,5х3,5.
Тел.: 8-9227284017.

