Марина Александровна ГОЛОВКИНА, заведующая Центральной детской
библиотекой г. Касли:
– Вчера в Каслях состоялся семинар-практикум сельских библиотекарей. Живую реакцию
вызвало обсуждение рекомендаций, полученных из Министерства культуры Челябинской
области «О нормах и нормативах библиотечной сети», согласно которым очаги культуры в
сёлах, где население меньше тысячи человек, могут прекратить своё существование. Такая
постановка вопроса не может не вызывать беспокойства. Мы очень надеемся на мудрость
наших властей, которые не могут не понимать, что село умрёт без социальных объектов, а
этого допустить нельзя.
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

▶

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогу
отремонтировали

Общественнополитическая
газета
Издается
с 8 января 1931 года

кasli-gazeta.ru

19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, СРЕДА, №78 (11404)

Вали на депутата
Стихийные свалки убирают, а они снова вырастают
Во время ремонта

Прошло 10 дней после того, как очистили
территорию в районе монастыря, а жители
города опять сваливают там мусор

Свалка в районе старой бани снова ждёт своей
очереди

К ВЧЕРА. Депутаты района обсудили текущие
на комиссии по ЖКХ. В повестке дня коО вопросы
миссии значились четыре вопроса, касающиеся
Р подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к отопительному сеО зону, реализации муниципальной программы «Дороги», функциональной деятельности управления
Т строительства и инфраструктуры администрации
а также о погребении, похоронном деле
К района,
и об организации ритуальных услуг в сельских
О поселениях.

ми праздниками совместными
стараниями всё того же Алексея
Теплякова и депутата городского
Совета Маргариты Халтуриной
свалка была очищена. Мы посмотрели, что там творится сейчас.
Мало сказать, что увиденное нас
совсем не удивило, скажем больше – мы другого и не ожидали.
Фотография над текстом говорит
красноречивее слов.
Я спросила Бродягина – и
что же дальше? Ждать, когда на
очищенной территории снова
вырастут груды мусора? Да на все
свалки у нас и депутатов не хватит. Он ответил, что надо менять
менталитет местных жителей.
Но ведь менталитет формируется на протяжении поколений,
его в одночасье не поменять.
Что же, так и будем гадить там,
где живём?
– Значит, будем периодически напоминать людям, что так
поступать некрасиво, и, может
быть, когда-нибудь они поймут,
что этого делать нельзя, – выразил надежду Владимир Владимирович.
Любовь САФАРОВА

▶

Сколько раз можно говорить об одной и той же проблеме?
Должно быть, ровно столько, сколько она будет существовать. В наших публикациях мы неоднократно обращались
к теме несанкционированных свалок. Они годами, десятилетиями существуют в некоторых местах и хаотично возникают в других. С каждым годом их становится в городе
всё больше и больше.
помочь очистить свалку, предоГородские и районные власти
ставил транспорт, организовал
со страниц нашей газеты не раз
работников.
уже давали комментарии по поНе остались в стороне и живоду того, что на единственной
тели окрестных домов. Семь
законной свалке не берут денег за
человек, пожертвовав своими
бытовые отходы, привезённые на
выходными, вышли убирать
легковых автомобилях и Газелях.
груды мусора. Им тоже большая
Город периодически берёт на
благодарность.
себя заботу по очистке хаотичных
помоек, но воз, как говорится, и
За два дня с территории монаныне там.
стырской свалки, по словам ВлаСоздаётся впечатление, что
димира Бродягина, начальника
город и люди существуют в паотдела городской инфраструкраллельных мирах – каждый сам
туры, было вывезено 11 машин
по себе. Вот только не каждый
отходов.
– сам за собой, потому что, как
Безусловно, сделано большое
правило, мусорят одни, а убираи хорошее дело. Вопрос только в
ют за ними другие.
том, как долго очищенная терри10 дней назад, в выходные, в
тория будет оставаться чистой?
очередной раз очищена стихийКак тут не вспомнить ещё одну
ная свалка в районе монастынезаконную свалку, которая давря. Депутат городского Совета
но «прописалась» в районе старой
Алексей Тепляков отозвался на
бани. Про неё мы тоже писали
просьбу администрации города
в нашей газете. Перед майски-

Последние десятилетия для жителей улицы Ворошилова в селе Шабурово самым неприятным погодным явлением было время дождей и ненастья,
особенно осенью и весной.
Большое спасибо всем,
Чтобы добраться до ценкто причастен к выполнетральной части села, надо
нию этой работы. Глава
было в резиновой обуви
Шабуровского сельского
идти по лужам и грязи, копоселения Чудинов Сергей
торые не всякая легковая
Анатольевич во время домашина могла преодолеть.
рожных работ начинал и
Нынешней же осенью жизаканчивал рабочий день на
тели улицы могут без таких
нашей улице, всегда общалпроблем попасть и магазин,
ся с людьми. Имеет Сергей
и в фельдшерский пункт, а
Анатольевич хорошие кадети в школу и детский сад.
чества для руководителя:
Нам наконец-то отремонпоручил – проверил, потировали дорогу! По всей
обещал – сделал. Сельчане
улице с выходом на асфальсразу подметили эту черту
тированную улицу Ленина
вновь избранного главы. Не
и с выездом в сторону села
обещает, если нет возможЛарино. Дорога протяженностей выполнить, но берёт
ностью около трёх киломена заметку любую просьбу.
тров подсыпана щебнем и
Желаем Сергею Анатольевисейчас не заливается водой,
чу сил и терпения.
нет грязи, нет луж. При хорошем уходе дорога должна
ЖИТЕЛИ
прослужить долго.
улицы Ворошилова

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Сбегали
за призовыми местами
Верхний Уфалей, Кыштым, Карабаш, Снежинск,
Касли… Вся северная зона Челябинской области
собралась на беговых дорожках спортивной школы
города Кыштыма. Здесь 8 октября прошла матчевая
встреча по легкой атлетике.
мест. Так, учащиеся шкоУчастниками спортивлы №25: четвероклассники
ного мероприятия стали
Дарья Муравлева и девятиюные бегуны в возрасте 14-15
классник Николай Шипоша
лет и моложе. Город Касли
заняли 1-е место, четверопредставляли более 20 юных
классник Артем Щербинин и
легкоатлетов — учащиеся
семиклассник Борис Чумаев
Каслинских школ №№24 и
– 3-е место. Учащийся 7-го
25 под руководством препокласса школы №24 Дмитрий
давателей физической кульШмаков занял 3-е место.
туры Дмитрия Сергеевича
Сейчас юные спортсмены
Санатина и Ирины Марсовны
готовятся к областным старШумковой. Ребята бежали
там, которые пройдут 6 ноядистанции 60 и 200 метров.
бря в городе Верхний Уфалей.
По итогам встречи каслинцы
Людмила НИЧКОВА
заняли несколько призовых

СЕГОДНЯ. Во Дворце культуры им. Захарова состоится осенний праздник «Принцесса
Осень». На мероприятие приглашены дошкольники старшей и подготовительной групп д/с №11
«Родничок». Творческий коллектив детского
отдела дворца познакомит ребят с народными обычаями и праздниками: «Воздвижение»,
«Титов день», «Медовая лакомка». Дети будут
разгадывать загадки, играть в интересные
игры. Всего на празднике побывает около 100
дошкольников.

ЗАВТРА. В ДК им. Захарова состоятся торжественные проводы по случаю отправки этой осенью
призывников района в ряды Вооруженных сил. На
праздник приглашены около 50 призывников, их
родители и друзья. С напутственными словами
выступят руководители города и района, отдела
военного комиссариата и Совета ветеранов. Молодым людям вручат повестки и проведут инструктаж.
Первые семь новобранцев отправятся к месту службы 26 октября.
Л. Н.

Пенсионерам выплатят дополнительно по 5 тысяч рублей
Соответствующий законопроект был
рассмотрен в первом чтении на заседании
Госдумы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации от
Челябинской области Владимир Бурматов.
Данные выплаты получат более 43 миллионов
российских пенсионеров, в том числе работающие пенсионеры, военные пенсионеры
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П

о информации директора Дворца культуры им. И.М.Захарова Юлии
Кирющенко, муниципальное учреждение работает в полном объёме:
сформированы творческие коллективы, утверждены списки и расписание занятий.

В новый сезон – с новыми сотрудниками

Набор произведён, практически, во
все коллективы. Запись продолжается в
ансамбль народной песни «Забава», куда
приглашаются взрослые мужчины и женщины.
В этом сезоне коллектив сотрудников ДК принял в свою семью двоих новых
коллег. Александра Максимова, которая
окончила хореографический факультет
УралГУФКа, возглавила один из хореографических коллективов дворца. Ещё

один молодой специалист Александр
Дунаев, выпускник Озёрского государственного колледжа искусств, будет руководить оркестром народных инструментов. Набор в этот коллектив ещё открыт.
И Александр, и Александра – жители
города Касли. Максимова – в прошлом
выпускница хореографического коллектива «Антре», а Дунаев окончил Каслинскую
детскую школу искусств по классу баяна.
Любовь САФАРОВА

и получатели социальной пенсии. Как уточнил депутат, эта компенсация фактически
сыграет роль доиндексации пенсии, вопрос
о которой поднимался ранее в Государственной Думе шестого созыва. Расходы на единовременную выплату составят 221,7 миллиарда
рублей.
Т. ПЕТРОВ

Кто видел, кто знает?

ному фонду на сумму 750136 рублей 50
19.08.2016 года в 16 часов 55 минут
копеек. Просим жителей города Касли
произошел лесной пожар в квартале
и Каслинского района оказать помощь
163 выделы 40,37,38 Тюбукского участв установлении виновников произокового лесничества ЧОБУ «Каслинское
шедшего лесного пожара.
лесничество» на расстоянии 10 км югоВсю необходимую информацию
восточнее д. Аллаки, и на расстоянии
просим предоставлять в ОНДиПР
0,7 км западнее автодороги Челябинск№8 (Каслинский муниципальЕкатеринбург, на административной
ный район) УНДиПР ГУ МЧС Ростерритории Каслинского муниципальсии по Челябинской области по
ного района Челябинской области. В
адресу: Челябинская область,
результате лесного пожара Российской
г. Касли, ул.Комсомольская,25
Федерации, в лице ЧОБУ «Каслинское
(тел./факс: 8 (35149) 2-18-79).
лесничество», причинен ущерб лесИ. ГОРЛОВ, ст.дознаватель ОНДиПР №8 УНДиПР ГУ МЧС России
по Челябинской области, майор вн. службы

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Проблемы решаются, поручения выполняются
По итогам летней рабочей поездки главы района Александра Грачева в поселок Береговой
был дан ряд поручений заместителю, главе
поселения и предприняты меры, направленные на решение актуальных проблем. В
период подготовки к новому отопительному
сезону глава района снова приехал в поселок,
чтобы посмотреть, что сделано.
ления Михаил Санатин
Напомним, в июле
решил подстраховаться.
поселку Береговой из бюдОн заручился гарантийжета района был выделен
ными условиями от про1 млн рублей для замены
изводителя труб, а также
участка магистрали водоотправил кусок трубы на
вода, который снабжает
независимую экспертизу
питьевой водой поселок.
и получил положительЧасть трубопровода длиный результат: качество
ной 1,6 км, по согласовапластиковых труб для
нию с директором ООО
водоснабжения полно«Совхоз «Береговой»,
стью отвечает всем трепроложен по совхозному
бованиям безопасности.
полю и заменил прежний
В это же время на краю
аварийный участок водополя работал экскававода, пришедший в негодтор с кубовым ковшом,
ность: старые металличетраншея для укладки
ские трубы проржавели,
трубопровода получапродолжение их эксплуалась слишком широкая.
тации снижало качество
Александр Викторович
питьевой воды, а неоднонастоял на замене неэфкратные порывы доставфективной техники. К
ляли жителям большие
земляным работам был
неудобства.
привлечен экскаватор с
Для замены участка
узким ковшом, который
магистрали были доставпозволил копать траншею
лены новые пластикошириной 40 см и глубивые трубы длиной 110
ной 2,2 метра, что достаметров и диаметром 90
точно для прокладки данмм. В день приезда главы
ного трубопровода. На
района проводилась их
сегодняшний день все
подготовка к прокладке,
работы завершены, провелись сварочные работы.
ведена врезка нового
Несмотря на то, что пракучастка в основную магитический опыт использостраль. Замена изнования пластиковых труб
шенного трубопровода
доказал, что они долгопозволит обеспечить бесвечнее, надежнее металперебойную и безаварийлических и безопасны
ную работу всего магиэкологически, глава посе-

стрального водопровода.
Кроме этого, заменено 50
метров трубопровода на
территории котельной.

В

сентябре глава
района с рабочим
визитом побывал в поселке Маук. Вместе с главой Маукского
поселения Владимиром
Пидорским он осмотрел
проложенный новый
пешеходный тротуар по
улице Ленина, протяженностью 220 метров, оценил его качество. В Мауке,
где проживает около
тысячи человек, тротуаров с асфальтовым покрытием не было никогда. На
его строительство из бюджета района потрачено
порядка 350 тыс. рублей.
Возле здания местной школы Александр
Грачев обратил внимание на отремонтированное школьное крыльцо,
ступени которого облицованы гранитными
плитами, предоставленными компанией «ТехноГранит». В этом году в
рамках областной программы «Реальные дела»
на выделенные 170 тыс.
рублей в школе установлены восемь новых окон.
По этой же программе
на выделенные 200 тыс.
рублей заменены все
старые окна в здании,
где размещены клуб и
библиотека. Финансирование осуществлялось из
областного бюджета, а за

Владимир Пидорский, Александр Грачев, Лариса Ватутина, депутат Маукского
поселения

счет средств районного
бюджета (более 300 тыс.
рублей) отремонтирована
кровля клубного здания.
На собственные средства
поселения установлена
новая дымовая труба для
отопления клуба.
На днях завершится
ремонт скважинного оборудования на улице Лесной, откуда осуществляется водоснабжение
Маука, а в конце октября на некоторых улицах поселка планируется
заменить светильники
уличного освещения и
решить ряд других насущ-

ных вопросов. Стоит также
отметить, что за последние пять лет в Мауке появилось 12 новых домов,
выстроенных отнюдь не
дачниками, а местными
жителями. И уже в нынешнем году заложены фундаменты еще под шесть
домов.
Уезжая из Маука, Александр Викторович остановился у строящейся деревянной церкви Успения
Божией Матери. Главным
вдохновителем и организатором строительства нового храма стал
местный житель Алек-

сандр Ватутин. Большую
помощь и поддержку оказывают и односельчане,
а также Валентина Николаевна Асмус, которая
сегодня живет в другом
городе. Резная, похожая
на сказочный теремок,
церковь является главным украшением поселка.
Здесь регулярно совершаются богослужения. Не
только маукчанам нравится своя церковь, ее с
удовольствием посещают
жители из других населенных пунктов района и
соседних городов.
Людмила НИЧКОВА

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Каслинскому району

УУП капитан полиции
БЛЮДЕНОВ
Сергей Геннадьевич
Тел.: 3-41-02, +7-9048003357.
Часы приема: пн с 18:00 до 21:00;
ср с 9:00 до 12:00; сб с 9:00 до
12:00.
Участковый пункт полиции: пос.
Вишневогорск, ул. Советская, 24.
пос. Вишневогорск

УУП старший лейтенант
полиции
ГАЛЕЕВ Валерий Кифиятович
Тел.: 3-12-87, +7-9080469675.
Часы приема: вт с 9:00 до 12:00;
пт с 18:00 до 21:00; сб с 10:00
до 13:00.

Ст. УУП майор полиции
ГОВОРУХИНА
Светлана Анатольевна
Тел.: 3-51-74, +7-3519030698.
Часы приема: вт с 9:00 до 12:00;
чт с 18:00 до 21:00; сб с 9:00 до
12:00.

УУП капитан полиции
ДУНАЕВА Дарья Витальевна
Тел.: 2-20-16, +7-9518012598.
Часы приема: пн с 13:00 до
15:00; ср с 18:00 до 21:00; сб с
9:00 до 12:00. ОМВД каб. 323.

Ст. УУП майор полиции
КОЛУПАЕВ Анатолий Иванович
Тел.: 3-77-02, +7-9026075405.
Часы приема: пн с 9:00 до 12:00;
ср с 18:00 до 21:00; сб с 9:00 до
12:00.

Ст. УУП капитан полиции
НАГАНОВ Юрий Николаевич
Тел.: 2-20-16, 2-71-14.Часы
приема: вт с 15:00 до 17:00;
чт с 18:00 до 20:00; сб с 9:00
до 12:00.

УУП капитан полиции
ЧИРКИН Александр Николаевич
Тел.: 3-41-02, +7-9048003327.
Часы приема: вт с 9:00 до 12:00;
чт с 18:00 до 21:00; вс с 9:00 до
12:00.

г. Касли, улицы: Памяти 1905
Участковый пункт полиции:
Участковый пункт полиции: пос.
ОМВД, каб. 325.
Улицы: К. Маркса,дома 1-91, Вишневогорск, ул. Советская, 24.
Участковый пункт полиции:
Участковый пункт полиции: года, с 1 по 91, О. Береговая, ул. Л. Тол- пос. Береговой, ул. Ленина, 13.
стого, ул. Комсомольская, ул. Советп. Береговой, с. Пороховое, с. Ломоносова, Ретнева, дома 1-23,
пос. Вишневогорск, улицы: Ключес. Тюбук, ул. Ленина, 8.
с. Багаряк, ул. Пионерская, 18.
ская, пер. Советский, К. Маркса, с 4 Канзафарово, с. Зырянкуль, с. Куль- Революции, Куйбышева, дома с 1 по вая, Советская, Ленина, 61, с. Маук, с.
с. Тюбук
с. Багаряк
по 78, Ленина, с 41 по 53 и с 18 по 36
мяково
Пургино, Аракуль.
28, Ленина, дома с 36 по 96
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 75

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 81

На основании ходатайства депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 10 Махмутова Н.А., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского
поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За многолетний добросовестный труд на благо города Касли и в связи с Днем пожилого человека
наградить:
ФЕФИЛОВУ Нину Ивановну Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения
с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

На основании ходатайства исполняющего обязанности генерального директора АО «Радий» Палтусова
В.М., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За особое отличие и внесение значительного вклада в развитие предприятия и отрасли и в связи с
75-летием со дня основания АО «Радий», наградить:
ТРОФИМОВУ Нину Сергеевну, контролера радиоэлектронной аппаратуры и приборов метрологической лаборатории, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой
денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

О награждении Почетной грамотой Фефиловой Н.И.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 76

О награждении Почетной грамотой Быковой Н.П.

На основании ходатайства депутата Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 10 Махмутова Н.А., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского
поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского
поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За многолетний добросовестный труд на благо города Касли и в связи с Днем пожилого человека
наградить:
БЫКОВУ Нину Петровну Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с
выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 77

О награждении Благодарственным письмом Цепенниковой С.А.

На основании ходатайства исполняющего обязанности генерального директора АО «Радий» Палтусова
В.М., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За особое отличие и внесение значительного вклада в развитие предприятия и отрасли и в связи с
75-летием со дня основания АО «Радий», наградить:
ЦЕПЕННИКОВУ Светлану Анатольевну, бухгалтера-экономиста типографии, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно
Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 78

О награждении Благодарственным письмом Востротина В. П.

На основании ходатайства исполняющего обязанности генерального директора АО «Радий» Палтусова
В.М., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За особое отличие и внесение значительного вклада в развитие предприятия и отрасли и в связи с
75-летием со дня основания АО «Радий», наградить:
ВОСТРОТИНА Василия Павловича, слесаря по ремонту автомобилей транспортно-экспедиционного
отдела, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 79

О награждении Почетной грамотой Лягинскова С.Ю.

На основании ходатайства исполняющего обязанности генерального директора АО «Радий» Палтусова
В.М., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За особое отличие и внесение значительного вклада в развитие предприятия и отрасли и в связи с
75-летием со дня основания АО «Радий», наградить:
ЛЯГИНСКОВА Сергея Юрьевича, слесаря механосборочных работ механического цеха, Почетной
грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения
согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«29» сентября 2016 г. № 80

О награждении Почетной грамотой Суриной Н.В.

На основании ходатайства исполняющего обязанности генерального директора АО «Радий» Палтусова
В.М., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006
г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За особое отличие и внесение значительного вклада в развитие предприятия и отрасли и в связи с
75-летием со дня основания АО «Радий», наградить:
СУРИНУ Наталью Викторовну, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

О награждении Почетной грамотой Трофимовой Н.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Шабуровского сельского поселения
от 10.10.2016 г. № 35

О создании комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда Шабуровского сельского поселения

В соответствии со ст.14 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Шабуровского сельского поселения.
2. Создать комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда Шабуровского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
Приложение 1
к Постановлению администрации
Шабуровского сельского поселения
от 10.10.2016 г. № 35

Состав комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда
Шабуровского сельского поселения
Дорогина Галина Петровна - председатель Совета депутатов Шабуровского сельского поселения, председатель комиссии.
Андреева Алена Васильевна - техник по землеустройству администрации Шабуровского поселения, заместитель
председателя комиссии.
Члены комиссии:
1. Варламова Любовь Петровна - документовед администрации Шабуровского сельского поселения, секретарь комиссии.
2. Пьянков Александр Александрович - директор МУП ЖКХ «Шабурово».
3. Язовская Ольга Сергеевна - главный бухгалтер администрации Шабуровского сельского поселения.
4. Косолапова Татьяна Владимировна - бухгалтер администрации Шабуровского сельского поселения.
Приложение №2
к Постановлению администрации
Шабуровского сельского поселения
от 10.10.2016 г. №35

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии для оценки жилых помещений муниципального
жилищного фонда Шабуровского сельского поселения
1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом, рассматривающим вопросы признания жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также частных жилых
помещений, расположенных на территории Шабуровского сельского поселения, непригодными для проживания, аварийными,
подлежащими сносу или реконструкции.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», настоящим Положением.
3. Комиссия, постоянно действующая, назначается постановлением, администрации Шабуровского сельского поселения.
4. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, а также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора
в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации
и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских
и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, в
необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства
и соответствующих организаций.
5. К работе Комиссии привлекается с правом совещательного
голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо),
а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательных организаций с правом решающего голоса.
6. Комиссия заседает по мере поступления заявлений.
7. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявителя гражданина (нанимателя), либо на основании
заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным)
для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
8. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности)
помещения для проживания и признания многоквартирного дома
аварийным заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением документы в соответствии с п.45 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47:
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
- план жилого помещения с его техническим паспортом, а для
нежилого помещения проект реконструкции нежилого помещения
для признания его в дальнейшем жилым помещением.
Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены
заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания.
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный
на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию
представляется заключение этого органа, после рассмотрения
которого комиссия предлагает собственнику помещения представить указанные документы.
9. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям включает:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного контроля и
надзора, заключение проектно-изыскательной организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной
инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательных организаций, исходя из причин, по которым жилое
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

Вниманию руководителей и бухгалтеров организаций!
С 1 января 2017 года страховые взносы на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством необходимо уплачивать в налоговые органы.
Новшества в законодательстве социального страхования граждан вступают в силу с
1 января 2017 года.
Администрированием страховых взносов
на обязательное социальное страхование по
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством займется Федеральная налоговая служба.
В связи с этим на сайте Челябинского регионального отделения Фонда социального
страхования: www.r74.fss.ru, размещены
телефоны «горячей линии», по которым страхователи могут получить консультации по
вопросам предоставления отчетности, взыскания и регулирования задолженности, воз-

врата переплаты страховых взносов и возмещения средств на выплату пособий.
С порядком взаимодействия плательщиков страховых взносов с ФСС РФ и ФНС России по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством также можно ознакомиться на сайте
Челябинского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, а также
по телефону: (351) 265-85-56.
Порядок администрирования страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний остается
прежним.
ПРЕСС-СЛУЖБА Государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

-работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности)
жилых помещений для постоянного проживания;
- составления акта обследования помещения в 3-х экземплярах
(в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов
и рекомендаций, указанных в акте, заключения.
- составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям и пригодным ( непригодным ) для проживания (далее
– заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;
- принятие администрацией Шабуровского сельского поселения Решения по итогам работы Комиссии;
- передача по одному экземпляру Решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле,
сформированном Комиссией).
Признание Комиссией многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу может основываться только на результатах,
изложенных в заключении специализированной организации,
проводящей обследование.
10. Комиссия после изучения представленных документов и
проведений оценки соответствия находящегося в эксплуатации
помещения установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 г. №47 требованиям, составляется акт (в случае обследования помещения) и заключение в 3-х экземплярах каждый по
форме, установленной в вышеуказанном постановлении и принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального
ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости
с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствии с установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 требованиями и после их завершения;
- о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям , предъявленным
к жилому помещению с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
11. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде составленного в 3-х экземплярах заключения по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 28.06.2006 г. №47.
Если число голосов «за» или «против» при принятии решения
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить
его к заключению.
12. Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии. Во время заседания Комиссии ведется протокол,
который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
Заседание Комиссии является правомочным при участии более
половины от общего числа членов Комиссии.
13. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течении
30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
14. По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах
заключение о признании помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания.
15. На основании полученного заключения Комиссии администрация Шабуровского сельского поселения издает постановление о дальнейшем использовании помещения и заключения
Комиссии заявителю.
16. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру
постановления администрации Шабуровского сельского поселения о дальнейшем использовании помещения и заключения
Комиссии заявителю.
17. Решения Комиссии и постановление администрации Шабуровского сельского поселения могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов
среды обитания, представляющих особую опасность для жизни
и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения
здания по причине его аварийного состояния, решение направляется в администрацию муниципального района, собственнику
жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
оформления решения.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемой продаже земельного участка из
земель населенных пунктов в городе Касли
Челябинской области:
под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский
район, г. Касли, примыкает к северо-западной границе земельного участка домовладения №32 по ул.Шевченко, кадастровый
номер 74:09:1104025:28, площадью 1500
кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка
в приемную администрации Каслинского
городского поселения, по адресу: г.Касли
ул.Советская, д.29. Окончание приема заявок - до «17» ноября 2016 года.

10 октября
ушел из жизни
наш дорогой,
любимый муж,
папочка, брат,
зять, дядя Александр РЯЗАНЦЕВ.
Выражаем глубокую благодарность за моральную
поддержку и материальную
помощь родным, близким,
друзьям, знакомым, всем, кто
разделил с нами наше горе,
кто пришел проводить его в
последний путь.
Низкий всем поклон.
Жена, дети

19 октября 2016 года №78 (11404)

4 стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный
Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны
и локальных войн, тружеников тыла: Зинаиду Ивановну Новоселову, Анну
Ивановну Варфоломееву,
Елизавету Филипповну
Ильину, Александру Ильиничну Евдокимову, Ивана
Кузьмича Ромашова, Владимира Харитоновича Кищенко, Артема Ивановича
Попова, Дмитрия Васильевича Ладейщикова, Виталия Олеговича Юрпалова.
Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов

Общество инвалидов Вишневогорска поздравляет с
юбилеями в октябре Любовь
Гребенщикову, Николая Баранова, Софью Алексеевну Бочкареву, Александру
Ильиничну Евдокимову,
Владимира Захаричева.
Желаем здоровья, бодрости, веселья на весь год.
Тонкова

21 октября 2016 года
в 15:00 в ДК им. Захарова состоится торжественный вечер, посвященный 75-летию
АО «Радий».
Приглашаем работников и ветеранов
предприятия.
Вход свободный.

МА.

РЕКЛА

Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru

19 октября исполняется 3 года,
как мой муж Николай Тимофеевич НЕМЦЕВ распрощался с
жизнью.
Память о нем живет в моем
сердце, так же, как и в сердцах
его детей и внуков.
Помним, любим, скорбим.
Жена

14 октября – 14 лет, как нет с нами Николая Александровича ГУСЕВА.
Бегут года, и их не остановишь.
Хоть бы на миг вернуть тебя.
Но ты ушел. Навеки. Навсегда.
Мы тебя очень сильно любим, а в сердце жгучая печаль.
Любим, помним, скорбим.
с. Юшково
Жена, дети
Районный Совет ветеранов войны и труда глубоко скорбит по поводу смерти председателя первичной организации ветеранов Маукского поселения,
почетного гражданина Каслинского муниципального
района Валентины Васильевны НИКИТИНОЙ,
и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.
А. Е. ФИШЕР, председатель

Совета ветеранов войны и труда КМР

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж,
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.
или СДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на 4-м этаже 5-эт. дома по ул. Стадионная, 89. Тел.: 8-9028668657.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретнева, 2-а, большая кухня, перепланировка,
остекл. балкона, новые коммуникации.
Тел.: 8-9222927700, Иван.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Декабристов, 138, 2-й этаж. Тел.: 8-9823623305,
8-9630837196.
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. Цена 1 млн 110 тыс. руб.
Тел.: 8-9630816945.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
сделан ремонт, телефон, домофон, застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.:
8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 44,4 кв.м,
в пос. Лобашова, без ремонта. Тел.:
8-9028666743.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.
Береговом. 2-й этаж, частично с мебелью, цена договорная. Материнский
капитал рассмотрим как вариант. Тел.:
8-9227367461.
СРОЧНО 2-этажный недостроенный
ДОМ, 180 кв.м, плюс цоколь 90 кв.м, на
участке имеется жилой дом. Планируется газ. Ул. Зав. Ильича. Тел.: 8-9823643863.
ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 28 кв.м,
8 соток, дом теплый, скважина, газ рядом. Тел.: 8-9517738799.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2
комнаты, кухня, баня, скважина, общая
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

Транспорт:

ТЕЛЕГУ ПТС-4 в отличном состоянии.
Тел.: 8-9227173392, Иван.

Другое:

РЕЗИНУ шипованную на дисках на 5
болтов, 195/65, R 15, пр-во Германия. Тел.:
8-9084945410.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» самосвал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие
сосновые дрова. А также обрезь сосны.
Тел.: 8-9085877779.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
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.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн.
Безналичный или наличный расчет. Тел.:
8-9193111213.
ОТСЕВ, песок, щебень, уголь, камень
для заливки от 1 и более тонн. Автомобиль «ЗИЛ», «КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые. Доступные цены. Тел.:
8-9517926666.
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.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, щебень, отсев от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8-9227086832.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Цемент
от 1 тонны. Бульдозер. Наличный и безналичный расчет. Тел.: 8-9222380409.
ПОРОСЯТ. Недорого. С. Тюбук, ул.
Дружбы, 8. Тел.: 8-9630925760, 3-13-53.
ПОРОСЯТ, боровки выложенные (домашние). Тел.: 8-9511101239.
КРОЛИКОВ (порода-фландр); ПОРОСЯТ (порода ландрас). Тел.: 8-9222056739,
8-9227157648.
ОВЕЦ курдючных. Тел.: 8-9048187090,
8-9226977557.
БЫКА, 1,5 года – 50 тыс. руб.; телочку (7 мес.) – 20 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9226350083.
БЫКА, 1 год, 8 мес. Тел.: 8-9227317893.
ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., отел ноябрь-декабрь, Касли. Тел.: +7-9642404112.
ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес., от высокоудойной
коровы. Недорого. Тел.: 8-9514642680.
ТЕЛКУ на мясо. Тел.: 8-9227154709,
8-9514860285.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ
КВАРТИРУ, ул. Ломоносова, 71. Тел.:
8-9226357277.
КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г.
Челябинска. Тел.: 8-9049782092.

СНИМУ

КОМНАТУ. Тел.: 8-9127970496, звонить
поле 18:00.

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ. Соц. пакет. З/плата при собеседовании. Тел.: 5-54-18, 8-9226074438.
КОЛЬЩИК дров – ГРУЗЧИК (в лесу).
Только на постоянную работу. Тел.:
8-9085877779.
Для рекламы:
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ПРОДАВЦЫ промышленных товаров.
Тел.: 8-9517974252.
МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» в г. Касли.
Требования: знание ПК, коммуникабельность, быстрая обучаемость, желание
работать. Оплата своевременно, на
постоянную работу. Тел.: 8-9080467233.
АВТОМОЙЩИКИ, ул. Красный Фронт.
Тел.: 8-9090813388, 8-9090747007.
ЭЛЕКТРИКИ на постоянную, сдельную
работу. Тел.: 8-9822906030.
Строительная компания «Лидер» набирает на работу ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ. Вахтой г. Тобольск.
З/п от 30 до 60 тыс. руб. (сдельная). Тел.:
8-9220100444.

УСЛУГИ
Отделка деревянной резьбой домов,
саун, беседок. Деревянные наличники на окна (деревянные и евро). Тел.:
8-9227435206, Олег.
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.
Реставрация пуховых и перовых подушек. Тел.: 8-9514655443.

РАЗНОЕ
Разновидное гадание. Оплата после
результата. Тел.: 8-9682834043, Соня.
Утерян в центре города Касли МЕШОК для сменной обуви черного цвета
с рисунком. Внутри мужские туфли 38
размера. Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел.: 8-9080753641.
«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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КУПЛЮ

в Каслях 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ не
выше 3-го этажа, малосемейку не предлагать. Тел.: 8-9827223875.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
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.

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 ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки. Чистокровные, возраст 1,5 мес.
Цена 4000 руб. Тел.: 8-9517953949.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:
8-9049374525.
РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 руб. за
рулон. Комбикорма в ассортименте для
КРС, свиньи, птицы. Кормосмесь от 310
руб. за мешок. Мука, лапша по 140 руб. за
5 кг. Обращаться: с. Булзи, зерносклад.
Тел.: 8-9227586069.
КАРТОФЕЛЬ домашний, 130 руб. – ведро 10 л. Тел.: 8-9658580145.
ПЕРЕГНОЙ, КАРТОФЕЛЬ. Распродажа ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9514689091,
8-9227019860.
ДОРОЖКУ беговую; ПАЛЬТО р. 48, болоньевое зимнее, с капюшоном и мех.
оторочкой; САПОГИ зимние, нат. мех,
замшевые, размер 36. Тел.: 8-9222203198.
ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дульную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съемную планку
Вивера для крепления подствольного
фонаря на вертикалку; РУЖЬЕ МР-153,
орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); сейф оружейный;
коллиматорный ПРИЦЕЛ и оптический
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга»,
«Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

