Ирина Анатольевна ПРЯХИНА:
– Сегодня Всемирный день учителя. Действительно, все мы учимся на протяжении нашей жизни, а тот, кто выбрал для себя профессию учителя, ещё и учит. Наша профессия
не стоит на месте – чтобы быть интересным ученику, надо постоянно развиваться, самосовершенствоваться, повышать своё педагогическое профессиональное мастерство.
В Каслинском муниципальном районе работают достойные педагоги общеобразовательных организаций, детских садов и дополнительного образования. Это наша честь
и гордость. В этот день хочется пожелать им здоровья, профессиональных успехов и
благодарных учеников, которые бы шли к ним с желанием учиться.
Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
знамя»,,

заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района!
Мы в соцсетях: «Одноклассники»,
ВК, Mail, Facebook

Поздравили Женю

Общественнополитическая
газета
Издается
с 8 января 1931 года

5 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, СРЕДА, №74 (11400)

кasli-gazeta.ru

Каслинский комплексный центр продолжает участвовать
в акции Центра помощи детям «Поздравь ребенка!». Это
добрая и трогательная традиция нашла отклик у многих
неравнодушных людей нашего города. 26 сентября поздравить с восьмилетием Дунаева Женю пришли молодые сотрудники нашего учреждения: психолог Кибардина Татьяна
Андреевна и специалист по кадрам Мочалина Анастасия
Владимировна. Женю мы поздравляем уже второй год. Он
был очень рад визиту гостей. За этот год он стал взрослее,
более открытым в общении. С удовольствием принял подарки, поздравления. Со счастливой улыбкой поблагодарил
девушек. Ему наверняка запомнится это поздравление, этот
добрый визит.
Т. А. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Призваны сердцем
Есть такая профессия – нести свет людям
Сегодня страна отмечает День учителя. Работники системы
образования Каслинского муниципального района провели торжественное собрание накануне. В пятницу для
них гостеприимно распахнул свои двери Дворец культуры
имени И.М. Захарова.
педагогического состава имеют
Как и подобает такому дню, с
высшую квалификационную
большой сцены ДК в адрес учитекатегорию. Ежегодно около 10%
лей звучало много добрых слов и
выпускников образовательных
поздравлений, были цветы, поорганизаций района становятся
дарки, концертные номера. Как
100-бальниками на ЕГЭ, оканчисказала начальник Управления
вают школу с золотой и серебряобразования администрации
ной медалью, более 80% из них
КМР Ирина Пряхина, в Каслинпоступают в высшие учебные заском районе работает много доведения. И в этом, несомненно,
стойных педагогов: и в детских
немалая заслуга педагогов.
садах, и в общеобразовательных
организациях, и в учреждениях
дополнительного образования.
Судя по тому, как проходило
награждение, это утверждение
не вызывает никакого сомнения.
Казалось, что как минимум половина присутствующих в зале
работников системы образования были отмечены за особые
заслуги грамотами и благодарственными письмами. Педагоги
получили заслуженные награды
от депутата Государственной
Думы РФ Владимира Бурматова, Министерства образования
Ольга Ильчина
и науки Челябинской области,
Учитель английского языка
Собрания депутатов КМР, адшколы № 24 Ольга Ильчина
министрации района, управле– одна из тех, чей высокий прония образования и профсоюза
фессионализм был отмечен граУправления образования адмимотой Собрания депутатов КМР.
нистрации КМР.
Её ученики были победителями
Председатель профкома Лаи призёрами не только муницириса Рассказова, озвучивая в
пального этапа олимпиады по
своём поздравлении со сцены
иностранному языку, но также и
результаты работы педагогов
всероссийского тура. Педагогирайона, рассказала, что наши
ческий стаж Ольги Шофкатовны
школы становятся муниципальсоставляет более двадцати лет.
ными и региональными площадками по инновационной
– По окончании школы, – расдеятельности, в рамках проекта
сказывает она, – сомнений по
«ТЕМП» включаются в работу по
поводу выбора у меня не стояло.
созданию технопарка. Учителя
Язык и профессия учителя – это
района активно участвуют в
было самое главное для меня.
областных конкурсах педагогиМожет быть, этому способствоческого мастерства, становясь
вало то, что в семье у нас были пепобедителями и лауреатами,
дагоги. Родной брат моей мамы
а также принимают участие в
Вадим Галиуллович Сайдуллин
спортивных соревнованиях, по
всю жизнь проработал и до сих
итогам которых получают в дар
пор работает в школе учителем
спортивные сооружения. В Касхимии. Отрадно, что нашу педалинском районе 10 заслуженных
гогическую династию продолучителей России, 100 Отличнижили две мои племянницы, коков просвещения и Почетных
торые окончили педагогический
работников образования, 35%
институт и владеют, в отличие от

К ВЧЕРА. В связи с проведением на терКМР Всероссийской тренировки
О ритории
по гражданской обороне в период с 4 по 7
Р октября 2016 года в администрации района
состоялось совещание. Руководитель трениО ровки начальник МУ «Гражданская защита
Каслинского района» Юрий Грачев обсудил с
Т представителями полиции, скорой помощи,
культуры, соцзащиты и спорта
К образования,
замысел, цели, время и порядок проведения
О учений.

Коллеги из дошкольных образовательных организаций поздравляют с юбилеем детского сада
«Теремок» его заведующую Ларису Петракову (слева)

меня, уже тремя иностранными
языками. Приятно, что многие из
моих учеников при встрече говорят, что язык помог им не только
в профессиональной деятельности, а где-то в путешествии,
первые выпускники помогают
уже своим детям в обучении.

К

слову сказать, учительские династии – не такая большая редкость
и о них, конечно же, не могли
не вспомнить в такой замечательный день. Самый большой
общий педагогический стаж
450 лет – у династии Трифоновых-Виноградовых. Блиновы –
Вагановы проработали на ниве
образования 185 лет, около 150
лет общий стаж БархатовыхЯскиных. Педагогический стаж
Сумароковых-Ковалёвых составляет около 110 лет, Чусовитиных-Санатиных – около 100
лет, Трубниковых – около 70 лет.
В нашем районе трудятся также
династии Толшмяковых, Уфимцевых-Гуськовых, Эдельштейн,

СЕГОДНЯ. Проект «Школьные новости», созданный при поддержке отдела по
делам детей и молодёжи администрации
КМР, запускается на местном телеканале.
Дебют учащихся школы № 27 посвящён Дню
учителя. Новости школьной жизни, которые
будут снимать, монтировать и озвучивать
дети, планируется выпускать еженедельно
по субботам. Опекать начинающих «телевещателей» будут их старшие коллеги – сотрудники «Касли-Информ».

Честноковых, Соколовых-Ненашевых, Колосовых, Халдиных.
Особой чести в этот день удостоились коллективы детского
сада «Теремок» и вечерней школы
№ 31 при исправительной колонии, для которых 2016 год стал
юбилейным. «Теремок» отметил
своё 35-летие, а МОУ В(в) СОШ
№ 31 исполнилось в этом году 45
лет. А заведующая детским садом деревни Григорьевка Фариха
Казеева, награждённая грамотой
Министерства образования и науки Челябинской области, накануне Дня учителя отметила сразу два
праздника: 35-летие организации,
которую она возглавляет, совпало
с её личным юбилеем.
Беседуя с учителями вечерней
школы, было интересно узнать,
чем работа с контингентом учащихся от 18 до 30 лет, имеющих
проблемы с законом, отличается
от работы в обычной школе. Ктото отметил, что результаты труда
и благодарность учеников более
ощутимы, для кого-то главной
отличительной особенностью

является отсутствие родителей
и родительских собраний, ктото рассказал о специфике своей
образовательной организации,
начиная обучение в которой некоторые молодые люди порой
не умеют ни читать, ни писать.

Людмила Рыжкова

Общий педагогический стаж
учителя русского языка и литературы Людмилы Рыжковой – 40
лет, из них 15 лет она трудится
в школе при исправительной
колонии. Людмила Николаевна
поделилась своим видением
Продолжение на 2-й стр. ►

ЗАВТРА. Для людей с ограниченными возможностями
здоровья в ДК им. И.М.Захарова с 11 до 14 часов будет проведён информационный день. Касли посетит областная
делегация представителей различных министерств и ведомств. Помимо официальной информационной части в
ходе проведения мероприятия каждый желающий сможет
получить консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, мер социальной поддержки, субсидий
на оплату жилищных и коммунальных услуг, обеспечения
техническими средствами реабилитации и многое другое.
Р. Р.

Православные общества трезвости охватят всю Челябинскую область
Обучающий семинар для священников и социальных
работников провели в городе Верхнем Уфалее Челябинской области сотрудники отдела по утверждению
трезвости и профилактике зависимостей Челябинской
епархии Русской Православной Церкви. В Челябинской
епархии сообщили, что на семинаре были обсуждены
методики создания обществ трезвости в православных
приходах. Участники семинара обсудили также новые
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формы помощи православных общин тем южноуральцам, кто страдает зависимостью от алкоголя, табака
или наркотиков. Особое внимание было уделено перспективам организации постоянных уроков трезвости в
школах Челябинской области. Уже в ближайшее время
православные общества трезвости должны появиться в
большинстве церковных общин Южного Урала.
Олег НАДЕЖДИН

Призваны сердцем
Есть такая профессия – нести свет людям

◄ Начало на 1-й стр.

особенностей работы:
– Работа интересная, хотя
сложнее, чем в обычной школе.
Отличается тем, что у наших
учеников уже заложены определённые негативные взгляды на
жизнь, а теории по перевоспитанию нет, поэтому нам, конечно,
сложно. В процессе трудовой
деятельности мы с коллегами
сами делаем много открытий и,
несмотря ни на что, придерживаемся такого мнения, что хороших людей всё-таки больше.
Учитель русского языка и литературы Татьяна Востротина рассказала, что многие из выпускников школы заканчивают после
освобождения высшие учебные
заведения. За последние годы,
по её словам, два студента закончили пединститут, есть выпускники горного, геологического
институтов, института международных отношений. Один из
выпускников вечерней школы,
проживающий в данное время
в Санкт-Петербурге, является
директором благотворительного фонда.
Определённой спецификой
отличается и работа социального педагога Вишневогорской
школы Галины Козлитиной,
которая тоже была отмечена
грамотой Министерства обра-

всего опекаемых детей – 47
человек. А на данный момент у
меня всего 11 опекаемых, также
маленький процент детей, стоящих на учёте.
Раз уже речь зашла о Вишневогорской школе, то надо отметить, что в День учителя власть
там берут в свои руки старшеклассники. День самоуправления проходит в школе традиционно каждый год, к нему
Галина Козлитина

зования и науки Челябинской
области. Преподаватель истории по специальности, более
двадцати лет Галина Николаевна работает с трудными, опекаемыми детьми и социально
опасными семьями. Были в её
трудовой биографии случаи,
когда на неё нападали, разбивали окна в доме, но, несмотря
на это, она не перестаёт верить,
что её работа нужна.
– К каждому ребёнку надо
уметь найти подход, я переживаю за каждого из них, как за
своего собственного, – говорит Галина Николаевна. – И
так приятно бывает, когда при
встрече бывшие подопечные
благодарят меня за то, что я
как-то помогла им в жизни.
Когда я начинала работать,
у нас по району было больше

Максим Воропаев

готовятся заранее. Об этом рассказал директор общеобразовательной организации Максим
Воропаев:
– Старшеклассники организуют администрацию, учителей, сами проводят уроки
во всех классах. В этом году за
парты сели и учителя, объединившиеся в двенадцатый класс.

Вспомнили знания по математике, физике, биологии. Несмотря на то, что задания были простыми, пришлось поднапрячь
мозги. Двоек никто не получил,
всё-таки, это всё проходило в
шуточной форме. Считаю, что
этот ежегодный эксперимент
даёт учащимся почувствовать
меру ответственности преподавателей, и ребятам это нравится.
В заключение праздника мы
побеседовали с заслуженным
учителем России, отличником
народного образования Лидией
Швецовой. Общий педагогический стаж Лидии Андреевны
– 52 года. Она начинала свой
трудовой путь учителем начальных классов в Чесменском районе Челябинской области. Было
трудно, но интересно. Спустя
девять лет её перевели в районо, где она работала два года
инспектором, а потом заведующей районного отдела образования. В Касли приехала в 1987 году
по партийной путёвке обкома,
два года возглавляла районо,
а после объединения района и
города много лет трудилась в
методическом кабинете. Лидия
Андреевна на пенсии, но продолжает активную деятельность
в Совете ветеранов педагогического общества, в профсоюзе –
помогает по мере своих сил. О

Лидия Швецова

ней не забывают, приглашают
её на конференции, в управление
образования, в члены жюри различных конкурсов.
– Я ещё не ощущаю, что не
работаю, – рассказывает Лидия
Андреевна. – Недели не проходит без того, чтобы я не была в
управлении образования или
где-то в школе. Недавно меня
пригласили в районный «Клуб
молодого педагога» и попросили
дать наказ молодым учителям.
Я с большим удовольствием там
присутствовала и очень рада, что
у нас такая умная и талантливая
молодёжь. Ну, какие им напутствия давать, они же больше нас
знают. Сказала только – читайте
«Антологию гуманной педагогики» и вы найдёте ответы буквально на все свои вопросы.
Любовь САФАРОВА

▶

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Отчет о работе депутатской комиссии

По обращению работников МУП «Водоканал», сообщивших ужасающие факты нарушения всех возможных санитарных норм на фильтровальной станции г. Касли, была
назначена выездная комиссия по ЖКХ.
установлено, что завершение
Не скроем, что данный сигреконструкции фильтровальнал вызвал у депутатов недоной станции в ближайшее время
верие, так как 9 сентября глава
не представляется возможным,
Каслинского городского посеобъект с особым режимом безления Юрий Григорьевич Скузащитен от проникновения,
лыбердин отрапортовал в Минхранение опасных химических
строй Челябинской области об
реактивов выглядит самым безуспешном завершении работ по
образным образом. Самую больреконструкции фильтровальной
шую озабоченность у членов
станции и доложил, что провекомиссии вызвало отсутствие
денные анализы питьевой воды
проведения анализов питьесоответствуют самым строгим
вой воды при подаче ее в раскритериям качества питьевой
пределительную сеть. Хочется
воды. Несмотря на это, 29 сенотметить, что в Каслинском бастября состоялось выездное засесейне анализы воды проводятся
дание комиссии по ЖКХ депукаждые четыре часа, но ведь в
татов Каслинского городского
бассейне только плавают. Надо
поселения. Цель работы комисотметить, что в отсутствие анасии – проверка состояния фильлизов питьевой воды употреблетровальной станции города
ние ее представляется опасным.
Касли после проведенного капиВызвал много вопросов у
тального ремонта.
Согласно дорожной карте,
разработанной совместными
усилиями Минстроя Челябинской области, администрацией
Каслинского муниципального
района и администрацией Каслинского городского поселения,
участники взяли на себя обязательства, прописали пошаговые
мероприятия для проведения
капитального ремонта фильтровальной станции и обозначили
сроки реализации прописанных мероприятий. В частности,
администрация города Касли
должна была провести работы по
реконструкции объекта и завершить их 30 августа 2016 года.
В ходе работы комиссии было

комиссии и выбор подрядчика
для проведения работ по реконструкции. Подрядчик был определен распоряжением главы
по чрезвычайной ситуации
(как и многие другие работы),
при этом договор подряда был
заключен только через месяц,
а этого срока предостаточно,
чтобы провести полноценный
конкурс. Подрядчик основной
причиной задержки сдачи объекта называет отказ со стороны
районной администрации произвести предоплату. Исходя из
разъяснений, данных администрацией района, финансирование данных работ возможно
только после сдачи объекта и
предоставления полного пакета
документов, так как опыт
работы по предоплате с предыдущим подрядчиком по тому же
объекту нанес бюджету огромный ущерб, предоплату получили, а работы не выполнили.

Фильтровальная станция – фасад

дает безответственность.
К слову сказать, исходя из
Членами комиссии единонынешнего горячего желания
гласно было принято решение
Ю. Скулыбердина совершить
обратиться в надзорные органы
предоплату, нарушая условия
для правовой оценки выявлендействующего контракта, он не
ных нарушений, и повторно
вынес из этого печального слупосетить фильтровальную станчая никакого урока, либо отсутцию через неделю.
ствие ответственности порожЧлены комиссии: Е. ВАСЕНИНА, Т. ЛАЗАРЕВА,
А. ЩИПАНОВ, Н. СУХОРУКОВА, Ю. РЕМЕЗОВ

Внутри фильтровальной станции
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▶

▶

КАМПАНИЯ

Молодежь больше узнает
о будущей пенсии

Задайте вопрос
На основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
от 25.05.2016 г. № 25 «О проведении «горячей линии» по
вопросам качества и безопасности детских товаров» с участием специалистов Консультационного пункта при ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в г. Кыштыме, г. Верхнем Уфалее, Каслинском, Нязепетровском районах», Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Кыштыме
и г. Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах 14 октября 2016 г. с 10:00 до 12:00 будет организована «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Контактные телефоны: 8 (351-51) 4-11-29,
8-9517990896.

▶

В сентябре 2016 г. стартовал образовательный
проект Пенсионного
фонда Российской Федерации «Повышение пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи России»
с целью формирования у
учащихся новой пенсионной культуры, повышения пенсионной грамотности.
В рамках кампании в учебных
заведениях Челябинской области
будут проводиться мероприятия
для учащихся, включая различные формы: тематические уроки,
факультативные занятия, лекции,
Дни открытых дверей.
В Единый день пенсионной
грамотности с учениками старших классов Багарякской общеобразовательной школы встретились специалисты Управления
Пенсионного фонда РФ в Каслинском районе.
Ребятам рассказали о пенсионных правах, о том, как они формируются, от чего зависят, зачем
нужна карточка СНИЛС, почему
нужно заботиться о будущей
пенсии смолоду, в чем различие
между «белой» и «серой» заработной платой.
В ходе встречи желающие
смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
Для лучшего восприятия
темы сотрудники ПФР презентовали учащимся новые учебные
пособия «Все о будущей пенсии

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПАМЯТКА

О мерах пожарной
безопасности в жилых домах

Багарякские школьники с интересом знакомятся
с новыми учебными пособиями

для учебы и жизни». Ежегодно
к началу образовательной программы Пенсионным фондом
выпускается обновленный буклет
с учетом последних изменений в
пенсионном законодательстве.
Этот небольшой красочный учебник дает молодым людям ответы
на главные вопросы: что и когда
нужно делать для того, чтобы
обеспечить себе достойный раз-

мер будущей пенсии. Образовательные буклеты будут также
переданы в библиотечные фонды
учебных заведений.
Единый день пенсионной грамотности дал старт большой
информационно-разъяснительной кампании среди учащейся
молодежи, которая продлится до
конца текущего года.
О.И. МУРАШКИНА

▶

АКЦИЯ

Мы – против рекламы наркотиков

28 сентября 2016 года инициативной группой из волонтерского отряда «Вектор добра», православной молодежной организации «Ковчег», ребятами из Молодежного совета при поддержке отдела по делам детей и молодежи была проведена акция «Анти-спайс» по устранению рекламы наркотиков на фасадах зданий.
«КРУИИКХ»: диспетчерская служба: 8 (351-49) 2-40-40,
В результате акции было устранено 6 надписей.
В случае обнаружения надписей на зданиях в Каслин- 8 (351-49) 2-20-98, а также в администрацию Каслинском районе вы можете позвонить по телефонам в ОАО ского района (антинаркотическая комиссия) – 2-22-92.
А также любую информацию по любым вопросам,
касающимся незаконного оборота, сбыта, хранения
и торговли наркотиками, мест пребывания наркоманов, а также мест, где возможно произрастание
дикорастущих наркорастений, можно сообщить по
«телефонам доверия»:
Название учреждения

Телефоны доверия

ОМВД России по Каслинскому району 2-21-44
2-23-80
2-14-82
Управление федеральной службы по кон- 8 (351) 265-34-84
тролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Челябинской области
Администрация Каслинского муници- 2-22-92
пального района, антинаркотическая
комиссия

Татьяна КАЗАКОВА

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
29.09.2016 г. №216 р

О начале отопительного периода 2016-2017 годов
на территории Каслинского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и
в целях обеспечения комфортных условий деятельности организаций социальной сферы (школы, интернаты, детские сады, детские дома, больницы,
детские школы искусств) и проживания жителей Каслинского городского
поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского городского поселения и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. №170:
1. Директору ООО «ПКП Синергия» Жаркову О.В., генеральному директору
ОАО «КРУИИКХ» Тарасову О.Г., директору МУП «Город» Яшкину В.В., МУП «Каслинский хлебозавод» (А.А. Несвит), ФГУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской
области (А.Ю. Беспалов) начать отопительный период на территории Каслинского городского поселения с 03 октября 2016 года.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского
поселения Голуновой А.А. опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Красное знамя».
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности
жилого дома (квартиры) необходимо строго
соблюдать и выполнять следующие правила
пожарной безопасности:
1. Не устраивать кла- другие электронагревательдовки на лестничных клет- ные приборы, нельзя устаках и под маршами в подъ- навливать их вблизи сгораезде дома.
емых конструкций.
2. Не загромождать мебе11. Не допускать курение в
лью и другими предметами постели, не бросать не затудвери, люки на балконах и шенные спички и окурки.
лоджиях, являющиеся выхо12. Следить за изолядами на наружные эвакуаци- цией электропроводки, она
онные лестницы.
должна быть в исправном
3. Не допускать хранения состоянии. Если в вашей
легковоспламеняющихся и квартире, доме ветхая элекгорючих жидкостей более тропроводка, повреждены
10 л.
электророзетки, не ждите,
4. Не допускать хранение когда вспыхнет пожар, прогорючих материалов в чер- изведите их ремонт.
дачных помещениях.
13. Не отогревать откры5. В чердачных и подваль- тым огнем замерзшие трубы
ных помещениях, в кладо- водопровода, канализавых и сараях не допускать ции и отопительных систем
курения, применения откры- (отогревать следует горячей
того огня.
водой или песком).
6. Не эксплуатировать
14. Убирать от мусора,
электроприборы и электро- тары и других горючих матеоборудование с проводами риалов территорию, прии кабелями с поврежденной легающую к жилым домам,
или потерявшей защитные дачам, постройкам. Это
свойства изоляцией.
исключает возможность
7. Не включать одно- возникновения пожара и
временно в электросеть быстрое его распространенесколько электроприбо- ние на соседние жилые дома
ров большой мощности, или другие строения.
это ведет к ее перегрузке
15. Запрещается развои может стать причиной дить костры на территории
пожара.
жилых домов, дач, садовых
8. Не подвешивать элек- домиков.
тропроводку на гвоздях и не
16. Следить за состоянием
заклеивать ее обоями.
дверей подвальных и чер9. Не обертывать электро- дачных помещений. В случае
лампы и светильники бума- отсутствия замков сообщать
гой, тканью и другими горю- в жилищную службу вашего
чими материалами.
района.
10. Не оставлять в доме
17. Прятать спички от
без присмотра включенные детей и не оставлять детей
утюги, плитки, чайники и без присмотра.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!

При возникновении пожара необходимо немедленно
вызвать пожарную охрану по телефону: 01!
Администрация
Булзинского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Каслинского городского поселения
(организатор торгов) в соответствии с распоряжением
администрации Каслинского городского поселения от
30.09.2016 г. №220 «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды»
объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды:
Предмет аукциона: нежилое здание автогаража
общей площадью 654,7 кв.м, кадастровый номер: 74-7409/022/2009-372 по адресу: Челябинская область, г. Касли,
ул. 8 Марта, д. 60.
Имущество сдается в аренду сроком на 2 месяца.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду
— 42 555 (сорок две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек
(без учета НДС).
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект
аукционной документации на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru в электронном виде без взимания платы.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена
ежемесячной арендной платы.
Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения договора не установлены.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим
дням начиная с «05» октября 2016 года с 08:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. 3, тел.: 8(35149) 2-54-45.
Срок окончания подачи заявок «24» октября 2016 г.
Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска
их к участию в аукционе производится аукционной комиссией по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. 3.
«25» октября 2016 года.
Аукцион проводится «28» октября 2016 года по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. 3. Начало
торгов в 11:00 часов.

Извещение об отказе от проведения аукциона, назначенного на 24.10.2016 г. (по лоту № 4)
В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Каслинского
муниципального района от 30.09.2016 № 518-р Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Каслинского муниципального района сообщает об отказе от проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене
объекта, назначенного на 24.10.2016 г. по лоту № 4 - продажа нежилого здания, общей площадью 887 кв.м и земельного участка общей
площадью 581 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Лобашова, д. 146.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

3 октября исполнилось 70 лет нашей дорогой, любимой маме, бабушке Галине Павловне МИРОНОВОЙ!
С ЮБИЛЕЕМ! Мама, бабушка родная!
Счастья, мира, радости, добра
И здоровья мы тебе желаем!
Будь всегда душою молода!
Жизнь тебя частенько не щадила,
Знать, такая выпала судьба.
Но и счастья тоже много было
За все эти долгие года!
Любим мы тебя и обожаем!
И за всё тебя благодарим!
Дорогая наша, милая, родная,
Дай тебе Бог долгих лет и зим!!!
Дочь, зять, внуки

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Марию Андреевну
Емельянову, Веру Ивановну Яскину, Баймухамета Шаймардановича
Хуснутдинова, Андрея Николаевича
Пьянкова, Александра Александровича
Шляпникова, Геннадия Владимировича Чиркина, Рустама Сабитовича Аллабердина. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР,
председатель Совета ветеранов

Для жителей поселка Вишневогорск!
ООО МФО «ЧелФинанс»

выдает займы населению
от 1000 до 15000 рублей,
на срок от 1 до 30 дней,
до зарплаты и пенсии.

Для получения займа нужен только паспорт.
Мы находимся по адресу:

поселок Вишневогорск, ул. Советская, 12
(рынок «Универсальный»).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
E-mail:

Тел.: 8-9193317943.

gazetakzreklama@mail.ru

ООО МФО «ЧЕЛФИНАНС», ОГРН 1157456003935, регистрационный номер записи
в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503475006865

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
КВАРТИРУ по адресу: г. Касли, ул.
Декабристов, 101-48, 2-й этаж. Тел.:
8-9227413721.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж,
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретнева, 2-а, большая кухня, перепланировка,
остекл. балкона, новые коммуникации.
Тел.: 8-9222927700, Иван.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж,
в пос. Вишневогорск. Комнаты изолированные, евроокна, газовая колонка,
балкон. Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473,
3-43-39.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Декабристов, 3-й этаж, комнаты раздельные, балкон застеклен, счетчики,
домофон, телефон. Цена 1110000 руб.
Тел.: 8-9630816945.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
сделан ремонт, телефон, домофон, застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.:
8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке Лобашова, 2/2-эт. дома. Цена
договорная. Торг при осмотре. Тел.:
8-9090910806.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, 1-й этаж. Тел.: 8-9518068358.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв.м. Тел.:
8-9222325841.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м,
балкон с выходом на участок, есть водонагреватель. Пос. Береговой, ул. Гагарина, 16. Тел.: 8-9220197466, 8-35149 3-26-05
(после 16:00).
ДОМ под дачу. Возможно под материнский капитал. 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8-9049387848.
ДОМ небольшой, земельный участок
13 соток, ул. Заветы Ильича, цена по договоренности. Тел.: 8-9058308042.
ДОМ по ул. Ленина, 76, недорого,
имеется скважина, 4 сотки земли. Тел.:
8-9193494805.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2
комнаты, кухня, баня, скважина, общая
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.
ГАРАЖ в центре. Возможно под шиномонтаж, мастерскую. Тел.: 8-9191251828.
ГАРАЖ капитальный в центре города.
Тел.: 8-9123174758.

Транспорт:
«Дэу Матиз», 2008 г.вып., пробег
69000 км, цвет желтый, цена 105000. В
хорошем состоянии. Тел.: 8-9080493683.
ВАЗ-21043, 2002 г.вып., 50000 руб.,
торг. Тел.: 8-9514471085.

Другое:
ПОРШНЕВУЮ Г-24, стандарт, недорого; К-ВАЛ, 0,25, недорого; КПП «УАЗ-469»,
капремонт, недорого; СВАИ, 2 шт., L – 10
метров. Тел.: +7-9220176980.
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, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн.
Безналичный или наличный расчет. Тел.:
8-9193111213.
ПЕСОК, щебень, отсев, скальный
грунт и др. Также в продаже имеется
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.:
8-9518199781, 8-3519099904.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, щебень, отсев от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8-9227086832.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз,
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По Каслям и району.
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Цемент
от 1 тонны. Бульдозер. Наличный и безналичный расчет. Тел.: 8-9222380409.
двух КОРОВ. Можно на мясо. Одна нетель, 1,7. Тел.: 8-9080978360.
ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., отел ноябрь-декабрь, Касли. Тел.: +7-9642404112.
БЫКА, 19 мес., с Клеопино. Тел.:
8-9227317893.

В Н И М А Н И Е!

БЫЧКОВ, телочек, 2-7 мес., цена 13-23
тыс. руб., голштинка, годовалая, 35 тыс.
руб.; ПОРОСЯТ, 2 мес., 2 тыс. пос. Береговой. Тел.: 8-9088200880.
ПОРОСЯТ, 2,5 мес., ландрасы, г. Касли.
Тел.: 8-9226971962.
ПОРОСЯТ (домашние), боровки выложенные. С. Тюбук, ул. Комсомольская, 18.
Тел.: 8-9511101239.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:
8-9049374525.
СЕНО в рулонах, солому. Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.:
8-9085755941, 8-9517754314.
КОМБИКОРМА от «Ситно». Кормосмесь от 320 руб., дробленка (состав: ячмень, овес, горох); кормосмесь, производитель Казахстан (состав: овес, ячмень,
подсолнух, соль, мука, сахар) и многое
другое. Тел.: 8-9320147569.
КАРТОФЕЛЬ, сорт розара, 200 руб./
ведро 12 л, есть белая картошка. Тел.:
8-9617895268, адрес: ул. Коммуны, 215.
КАРТОФЕЛЬ на еду, по 200 руб./ведро.
Тел.: 8-9226985801.
СИДЕНЬЯ для пассажирской «Газели», Соболь, велюровые, с ремнями безопасности,
6 шт., 1 шт. – 1300 руб., генератор для 406 дв.
– 1500 руб. Тел.: +7-9617973392, Владимир.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
КОНТЕЙНЕР ж.д.; ГАРАЖ металлический; ЛОДКУ «Казанка»; ПРИЦЕП КМЗ8136. Тел.: 8-9227068530.
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-2000
руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 60 руб./
кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 руб., пропанацетилен – 250 руб., электродвигатели.
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 2-24-56.
Строительная компания «Лидер» набирает на работу ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ. Вахтой г. Тобольск.
З/п от 30 до 60 тыс. руб. (сдельная). Тел.:
8-9220100444.

ИЩУ РАБОТУ
Студент ищет работу (вторая половина дня). КУПЛЮ ПЕРЧАТКИ боксерские.
Тел.: 8-9193137191.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка домов
из бруса, кладка, заборы, отделочные работы, мелкий ремонт. Расчет и доставка
стройматериалов. Тел.: 8-9227350225.
Строительная компания «ЛИДЕР»
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи,
бани, квартиры «под ключ»; - монтаж деревянных и металлических
конструкций; - кровельные; - отделочные; - сварочные; - фасадные;
- укладка плитки, бордюров и т.д.;
- демонтаж здания и подготовительные работы; - монтаж фундамента,
укладка кирпича, пеноблока и т.д.;
- ворота, заборы, беседки, туалеты
и другие деревянные и металлические конструкции и многое другое.
Установка канализации. Продажа
металлопроката, пиломатериалов,
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Качественно. Недорого. Выезд специалиста на объект. Гарантия качества.
Скидки пенсионерам. Работаем по
всей области. Тел.: 8-9220100444.
РЕМОНТ ноутбуков, ПК, планшетов, телефонов, мониторов. Тел.: 8-9514726622.
Инфракрасное электроотопление.
Тел.: 8-9227155474.

РАЗНОЕ

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Северозападе Челябинска. Есть мебель, техника. Тел.: 8-3519046270.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации рабочие
строительных профессий: ГЕОДЕЗИСТ,
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ, ПРОРАБ, ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ,
МАШИНИСТЫ строительной техники.
Тел.: 8-35146 3-87-73.
ПРОДАВЦЫ промышленных товаров.
Тел.: 8-9517974252.

Потомственная ворожея Ольга из
Снежинска. Гадаю на картах и на таро.
Снимаю порчу. Тел.: 8-9514636110,
8-9227060166.
ОТДАМ щенков от крупной собаки в
хорошие руки. Тел.: 8-9088276830.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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