Матушка ФЕОДОСИЯ, с. Булзи:
– С наступлением тепла мы возобновляем восстановительные работы на Свято-Покровском храме,
который возрождается на пожертвования добрых людей. Предстоит сложить четыре печки, построить три каменных крыльца, покрасить окна, приобрести набор из семи колоколов. Этой весной
районная администрация передаст нам здание Симеоновского храма, на бывшей монастырской
заимке Свобода с прилегающим участком земли. После чего мы начнем восстанавливать крышу на храме, строить колокольню. Чтобы осуществить задуманное, нужны: кирпич, щебенка,
песок, краска, железо, саморезы и т.д. Будем благодарны, если у кого-то возникнет желание и
возможность оказать помощь деньгами или строительным материалом.

Л. Н.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,

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

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Еда, как искусство
В «Арт-классе» победителем стала студентка из Каслей

В ЮжноУральском
государственном
университете
прошел
«IX
Международный
молодежный
фестиваль
кулинарного
искусства».
Спонсорами
выступили:
ОАО «Первый
хлебокомбинат»,
МПК «РОМКОР»,
ООО «Челябторгтехника»,
«Чебаркульская
птица».

▶

Целями фестиваля являлись: создание единой информационной среды, позволяющей наладить деловые
контакты между учебными
заведениями и предприятиями
пищевой промышленности и
общественного питания; выявление уровня знаний и творческого развития учащихся
образовательных учреждений,
а также профессиональная
ориентация школьников, привлечение одаренной молодежи
к сфере производства продуктов питания.
В рамках фестиваля была
организована работа 6 конкурсных секций: «Кулинарное
искусство и сервис-класс»;
«Кондитерское искусство»;
«Арт-класс»; «Арт-модель»;
«Карвинг»; «Кулинарные традиции народов мира».
Наш промышленно-гуманитарный техникум участвовал
в двух секциях. Секцию «Кулинарное искусство и сервискласс» представляла студентка
3-го курса Широкова Анастасия. Анастасия продемонстрировала сервировку стола на
тему «8 Марта», накрытого на
две персоны с представлением холодной закуски. Кроме
всего, Анастасия представила
карту-меню, в соответствии
с которой было произведено
оформление стола, а также
технологическую карту на
предоставляемое блюдо.
Секцию «Арт-класс» представляла студентка 4-го курса Шумкова Юлия, которая
сделала несколько картин,
выполненных из пищевых
продуктов: «Абстракция»,
«Мэрилин Монро», «Жарптица», «Африканка». Она
заняла 2-е место в данной
секции. Обе наши участницы были награждены грамо-

В начале марта в администрации района состоялось
совещание, темой которого были разработка и утверждение муниципальных программ Каслинского
муниципального района на 2016 год.
программу «Обеспечение
С учётом уточнённого
доступным и комфортным
местного бюджета в ряд дейжильём граждан Российской
ствующих программ были
Федерации» в КМР на 2014внесены изменения и до2020 годы утверждена сумма
полнения. На сегодняшний
в восемь миллионов рублей.
день на финансирование
Почти столько же пойдёт на
включены 18 муниципальных
развитие образования в КМР
программ из 28 утверждённых
(программа 2016-2018 гг.).
в общем перечне.
Все средства на финансиПрограммы утверждались,
рование муниципальных происходя из наработок специграмм утверждаются только
ально созданной рабочей
из доходной части местного
группы, в состав которой
бюджета, которая включает
входили глава района, его зав себя налоговые и неналогоместители, депутаты. Степень
вые доходы, а также дотации,
их первостепенности и значинаправленные из области.
мости определялась в ходе
В целом, на 18 муниципальобсуждений членами рабочей
ных программ на 2016 год
группы проблем территорий
было ассигновано из бюджета
и отраслей района с рукомуниципалитета пятьдесят
водителями организаций
пять миллионов рублей.
главных распорядителей и руководством органов местного
Заместитель главы КМР по
самоуправления поселений.
финансовым вопросам ВалеОдной из приоритетных
рий Коробейников разъяснил,
стала муниципальная прочто по мере образования каграмма «Дороги 2016», на
ких-либо дополнительных дофинансирование которой
ходов, средства в течение года
были направлены из местбудут предусмотрены и на реализацию остальных программ
ного бюджета средства в
из утверждённого списка.
размере восемнадцати с лишним миллионов рублей. На
Любовь САФАРОВА

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

В феврале провели обходы

Анастасия Широкова

тами за участие в фестивастан, Иран, Сирия, Шри-Ланка,
Курдистан, Китай, Монголия,
ле кулинарного искусства.
Йемен, Чехия и др.). ПоучаЮлия и Анастасия – стуствовав, посмотрев, сделали
дентки по специальности «Оропределенные выводы: к чему
ганизация обслуживания в
надо стремиться, на что обраобщественном питании». В фетить внимание. Я очень горда за
стивале приняли участие более
своих девочек! Это такой опыт!
15 стран (Узбекистан, ТаджикиНаталья Викторовна ФЕДОТОВСКИХ,

2016 год – год проведения сельскохозяйственной
переписи. До ее начала предстоит выполнить значительный объем подготовительных мероприятий.
В частности в феврале месяце проводился сплошной обход
личных подсобных хозяйств граждан в сельских и городских
населенных пунктах, включенных в списки объектов переписи
с целью уточнения их количества, выявления отсутствующих,
обнаружения новых объектов, выявления социально неблагополучных хозяйств с целью дальнейшей работы по ним с органами МВД. Для сплошного обхода объектов переписи были
привлечены в основном рабочие группы сельских поселений и
работники Внештатной службы Челябинскстата. В ходе данной
работы определялись проблемные моменты (отсутствие наименования улиц, номерных знаков, наличие бродячих собак и
др.). В марте месяце, согласно календарного плана, предстоит
работа с подбором переписного персонала и проведением
информационно-разъяснительной работы среди населения.
Л. В. ДОРОГИНА, уполномоченный по вопросам ВСХП 2016 г.

КОРОТКО
ВЧЕРА. Сразу после празднования Масленицы у православных начался Великий пост, который продлится до 30-го
апреля. Верующих ждёт сорок дней духовного и физического воздержания от благ мирских, от животной пищи и
скверны. В храме Вознесения Господня всю первую неделю
читается покаянный канон святого Андрея Критского.

преподаватель Каслинского ПГТ

СЕГОДНЯ. После тридцатилетнего перерыва школа
№27 возобновляет пробег, посвящённый Кузьме Фёдоровичу
Ретнёву, имя которого носит образовательное учреждение.
В пробеге, дистанция которого составляет около двух километров, примут участие более ста человек – учащиеся 4-11
классов школ Каслей и Вишневогорска. Первый старт будет
дан в 16:00 от здания школы №27. Спонсорами пробега стали
Владимир Чидакин и Сергей Леонов – бывшие ученики и
спортсмены школы, не раз принимавшие участие в пробегах
в семидесятые годы.
Р. Р.

ЗАВТРА. Районные депутаты на заседании постоянной
комиссии рассмотрят вопрос о состоянии каслинских озер.
А также изменения в местные нормативы градостроительного проектирования района, порядок предоставления
сведений о доходах и Устав Каслинского района.
Юлия Шумкова

Картины Юлии Шумковой, выполненные из пищевых продуктов

Л. Н.

Ещё один дипломант Всероссийского конкурса
После публикации в газете от 11 марта статьи о прошедшем в Каслях прослушивании учащихся музыкальных школ в рамках II Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Волшебство звука» стало известно, что,
помимо Надежды Стротечук, завоевавшей диплом лауреата III степени, дипломантом конкурса стала Елизавета Зубрина. Обе девушки выступали в старшей
группе (фортепиано). Лиза мечтает стать профессио-
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Единый «ядерный»
кандидат

нальным исполнителем, ей нравится принимать участие в различных конкурсах и концертах. Вот и сейчас они готовятся вместе с преподавателем Ларисой
Сторожевой к очередному конкурсу – VI Международному чемпионату искусств «Роза ветров в Сочи», который состоится с 28 марта по 2 апреля в олимпийской
столице.
Любовь САФАРОВА

Поддержите экологическую акцию «Час Земли»

▶

Олег Голиков может стать единственным в России
кандидатом в депутаты Госдумы РФ от атомной
отрасли на грядущих выборах.
11 марта заместитель директора Российского федерального
ядерного центра в г. Снежинске Олег Голиков подал документы
на участие в предварительном партийном голосовании «Единой России». Представитель атомной отрасли решил избираться по Металлургическому округу №190, который объединяет два района г. Челябинска, г. Верхний Уфалей, г. Снежинск,
г. Озёрск, г. Кыштым, а также Нязепетровский, Каслинский,
Кунашакский и Красноармейский районы.
— Мне хорошо знакома и близка территория округа, — комментирует своё решение Олег Голиков. — Здесь расположены
два крупных предприятия системы Росатома, в которой я работаю. Так что высокую степень ответственности понимаю.
В госкорпорации сообщают, что на выборах в Госдуму РФ в
сентябре Голиков будет единственным в стране кандидатом в
депутаты по одномандатному округу от атомной отрасли. Но
прежде единый «ядерный» кандидат намерен одержать победу
в предварительном партийном голосовании, которое состоится 22 мая.

Часа Земли — экологический след. Это площадь поверхности Земли (суши и моря), необходимая, чтобы обеспечить нас ресурсами и
поглощать наши отходы, прежде всего СО2.
Сегодня Час Земли — это массовая экологическая акция на планете. В ней принимает
участие более 2 миллиардов человек по всему
миру, более 170 стран и около 7000 городов, в
том числе более 120 городов России. Экологи
призывают жителей Каслинского района присоединиться к этой акции.
Людмила НИЧКОВА

В ближайшую субботу, 19 марта, с 20:30
до 21:30 по местному времени, пройдет
Международная экологическая акция
«Час Земли», призывающая людей
выключить свет и бытовые электроприборы дома или в офисе на один час.
Цель акции не в том, чтобы сэкономить
электричество. Выключая свет, миллионы людей демонстрируют таким жестом
свое небезразличное отношение к опасным
последствиям изменения климата и к сохранению ресурсов планеты. В этом году тема

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Н

акануне 8 Марта администрация и Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения поздравили женщин с наступающим Международным женским днем.

Праздник под баян

Мероприятие состоялось в
библиотеке поселка Воздвиженка. Со словами поздравлений выступили Быков
Владислав Александрович –
председатель Совета депутатов, депутаты Баранов Николай Аркадьевич и Карпов
Сергей Юрьевич. Добрыми
и трогательными стихами
женщин поздравили и детки
поселка.
Участники встречи под
аккомпанемент баяна пели
народные песни и любимые
шлягеры, танцевали и просто
общались.
Марина ДЕМИДОВА
с. Воздвиженка

Участники праздника

В Багаряке встретили весну

Олег Голиков подаёт документы на участие в предварительном
партийном голосовании «Единой России»

Сергей ДАНИЛОВ

13 марта в центре с. Багаряк ведущая Дина Анатольевна Ирхина и её помощницы —
матрешки — зазывали народ на праздник – проводы зимы.
вала Ирина Филинкова. Под общее веселье
На нём от души повеселились ребятишки.
сожгли чучело зимы и встретили красавицуОни принимали участие в различных играх
весну. Людмила Николаевна Амбарникова
и аттракционах. Самое интересное соревугощала сельчан горячими блинами, котонование было – кто быстрее съест блины.
рые были кстати в этот пасмурный и холодВсех участников награждали призами.
ный день.
Взрослые наблюдали за соревнующимися
М. КАДОЧНИКОВА
и болели за них. На сценической площадке
танцевали жители. Своими песнями порадос. Багаряк

▶

НАГРАДЫ МЧС

Медаль «Маршал Василий Чуйков» вручили главе
В 2015 году на территории Кыштымского городского
округа два неравнодушных человека оказали помощь
девятилетнему ребёнку, провалившемуся под лёд, и вот
16 февраля награда нашла своих героев. В актовом зале
городской администрации этим отважным людям за
проявленные грамотные и самоотверженные действия
при спасении ребенка были вручены благодарности от
имени начальника Главного управления МЧС России по
Челябинской области.
героическим. Мы исполняли
В тот злополучный апрельсвой гражданский долг, кажский день Ирина Маликова увидый бы поступил подобным
дела в ледяной воде городского
образом, оказавшись на нашем
пруда ребенка, зацепившегося
месте. В первую очередь мы
за край железного понтона. Не
раздумывая, она бросилась на
думали только о том, что необпомощь утопающему. Женщина
ходимо помочь ребёнку», — рассхватила мальчика за руки и
сказал начальник информаципопыталась вытащить его из
онно-аналитического отдела
воды, но в намокшей одежде
Кыштымской центральной
ребёнок стал очень тяжелым.
городской больницы Сергей
Тогда Ирина Александровна
Кузьменко. Солидарна с колначала звать на помощь. На её
легой по спасению и исполняющая обязанности директора
зов откликнулся проезжавший
Кыштымского социального
по мосту сотрудник городской
приюта для детей и подростков
больницы Сергей Кузьменко.
Ирина Маликова.
Не теряя ни минуты, мужчина
бросился к мальчику. Вместе с
акже 16 февраля глава
женщиной они вытянули его на
администрации Касберег, успокоили, переодели и
линского муниципальна автомобиле Сергея Сергеного района Александр Граевича доставили в приемный
чёв за безупречное служение
покой больницы.
«Я не считаю наш поступок
делу гражданской обороны,

Т

Александру Грачёву вручили медаль «Маршал
Василий Чуйков»

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, качественное
выполнение служебных обязанностей был награжден
медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков».
«Благодаря слаженной

Ирине Маликовой за спасение ребенка вручена
благодарность

работе и всестороннему вниманию к возникающим проблемам, аварии и происшествия на территории района
всегда устраняются в кратчайшие сроки, – отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей

Жидков. – Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество 8 отряда федеральной противопожарной службы
и районной администрации в
деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Дарья ХЛЫСТОВА
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Каслинского муниципального
района от 04.03.2016 № 100

О внесении изменений в состав общественного
координационного совета по вопросам малого
и среднего предпринимательства на территории
Каслинского муниципального района

С целью повышения эффективности деятельности общественного координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района и в связи с кадровыми перестановками, произошедшими в администрации Каслинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественного координационного совета по вопросам малого
и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального
района от 19.07.2011 № 649 «Об общественном координационном совете по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района», изменения, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского
муниципального района от 09.10.2014 № 1178 «О внесении изменений в состав общественного координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района».
3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района
(Карасева А.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Каслинского муниципального района В.В. Горобца.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «25» февраля 2016 г. № 20

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «24» февраля 2016 г. № 26

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Булзинского сельского поселения, руководствуясь
постановлением администрации Булзинского сельского поселения от 30.06.2014
№22 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования Каслинского муниципального района», Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Булзинского сельского поселения Челябинской области.
2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания, обнародования на информационных стендах, размещения на официальном сайте
Булзинского сельского поселения. Передать в администрацию Каслинского муниципального района утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Булзинского сельского поселения, Каслинского
района, Челябинской области для размещения на портале ФГИС ТП и официальном
сайте администрации Каслинского муниципального района.
3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Булзинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т.И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шабуровского сельского поселения,
руководствуясь постановлением администрации Шабуровского сельского поселения от 30.06.2014 г. №4 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
Каслинского муниципального района», Совет депутатов Шабуровского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шабуровского сельского поселения.
2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания, опубликования в газете «Красное знамя». Передать в администрацию Каслинского
муниципального района для размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте
администрации Каслинского муниципального района, утвержденные внесения
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шабуровского сельского поселения.
3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения

Об утверждении внесения изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования
Булзинского сельского поселения

Утверждено
решением Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
от «25» февраля 2016 г. №20

Утвержден постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 04.03.2016 № 100

СОСТАВ общественного координационного совета
по вопросам малого и среднего предпринимательства
на территории Каслинского муниципального района

Грачев А.В. – глава Каслинского муниципального района, председатель совета;
Горобец В.В. – первый заместитель главы Каслинского муниципального района,
заместитель председателя совета;
Давыденко И.Н. – специалист отдела экономики и инвестиций администрации
Каслинского муниципального района, секретарь совета.
Члены совета:
Бодрикова С.В. – заместитель руководителя межрайонной ИФНС России № 20
по Челябинской области (по согласованию);
Зверев С.А. – директор ОКУ ЦЗН города Касли (по согласованию);
Никитина Е.Г. – начальник отдела экономики и инвестиций администрации
Каслинского муниципального района;
Бабина Г.Б. – председатель Совета Каслинского потребительского общества
(по согласованию);
Ращектаева Ж. В. – директор ООО «Зебра» (по согласованию);
Дунаева Л.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Захарова Н.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Конюхов А.М. – генеральный директор ООО «Аргус» (по согласованию);
Некрасов И.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Сейпиянов Г.М. – генеральный директор ООО «Горные разработки» (по согласованию);
Фаткулина М.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Перескоков А.Н. – руководитель «Касли-ПРОМАСС» (по согласованию);
Широков В.В. – генеральный директор ООО «Вишневогорское АТП» (по согласованию).
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутата Каслинского городского поселения
«03» марта 2016 г. № 37

О внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Каслинского
городского поселения Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Каслинского городского поселения, руководствуясь
постановлением администрации Каслинского городского поселения от 30.06.2014
№112/1 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования Каслинского городского
поселения», Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Каслинского городского поселения Челябинской области, утвержденные решением Совета
депутатов Каслинского городского поселения от 25 сентября 2014 года № 342, следующие изменения согласно приложению.
2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания, опубликования в газете «Красное знамя», утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Каслинского городского поселения.
3. Направить в администрацию Каслинского муниципального района для размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
Утверждено решением Совета депутатов
Каслинского городского поселения
от «03» марта 2016 г. № 37

Изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Каслинского городского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП
133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях
и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать
с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи

Размеры земельных
участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны:
в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в
установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности
более 0,05, а также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по
таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов
Единица
измерения
АТС (из расчета 600 номеров на 1000 объект на 10
жителей)
- 40 тысяч
номеров
Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
объект

Расчетные
показатели
по расчету

Площадь участка на
единицу измерения
300 кв.м*/0,1 га** на
объект

по расчету

Опорно-усилительная станция (из расчета объект
60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из рас- объект
чета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная подстанция объект
(из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)

по расчету

440 кв.м*/0,15 га**
на объект
550 кв.м*/0,20 га**
на объект

Головная станция кабельного телевещания
Мачта или башня, для размещения узловой
радиорелейной станции, базовой станции
сотовой связи

1 на город
0,02 - 0,1 га на объект
В соответствии 10 – 50 кв.м на объс требованиями ект
СН 461-74 «Нормы
отвода земель
для линий связи»

объект
объект на
2500 жителей

по расчету
1

0,05 - 0,1 га на объект
50 - 70 кв.м на объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений,
бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной
площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов
электросвязи (без обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Булзинского сельского поселения
Челябинской области

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в
соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП
133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать
с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Размеры земельных участков, га
0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней
высотой, м:
30
0,80/0,40
40
0,85/0,45
50
1,00/0,50
60
1,10/0,55
70
1,30/0,60
80
1,40/0,65
90
1,50/0,70
100
1,65/0,80
110
1,90/0,90
120
2,10/1,00
Аварийно-профилактические службы

0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций
сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м,
при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица
Расчетные
измерения показатели

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 объек т на
жителей)
10-40 тысяч
номеров
Узловая АТС (из расчета 1 узел на объект
10 АТС)
Опорно-усилительная станция (из рас- объект
чета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный
комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из объект
расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторнаяподстан- объект
ция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного теле- объект
вещания
Мачта или башня, для размещения уз- объек т на
ловой радиорелейной станции, базовой 2500 житестанции сотовой связи
лей

по расчету
по расчету
по расчету
по расчету
1

Площадь участка на единицу
измерения
300 кв.м*/0,1
га** на объект
440 кв.м*/0,15
га** на объект
550 кв.м*/0,20
га** на объект
0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м на
объект

1 на город
0,02 - 0,1 га на
объект
В соответствии 10 – 50 кв.м на
с требованиями объект
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий
связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без
бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.)
при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без
обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
А.Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 14.03.2016 № 114

О внесении изменений в постановление
администрации Каслинского муниципального
района от 08.04.2011 г. № 249

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 08.04.2011 № 249 «О предоставлении путевок в МОУ для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Каслинском муниципальном районе» следующие изменения:
по всему тексту постановления и Порядка предоставления путевок в
образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и форм путевок в МОУ для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья слова «муниципальные образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и слова
«МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
заменить словами «муниципальные организации для детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствующем падеже.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Об утверждении внесения изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования
Шабуровского сельского поселения

Утверждено решением Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
от «24» февраля 2016 г. №26

Изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Шабуровского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в
соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП
133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях
и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать
с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи

Размеры земельных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней
высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или
башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций
сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами,
утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120
м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица
Расчетные
измерения показатели

объект на по расчету
10-40 тысяч
номеров
Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) объект
по расчету

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный
комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из
расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного телевещания
Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой
станции сотовой связи

Площадь
участка на
единицу измерения
300 кв.м*/0,1
га** на объект

440 кв.м*/0,15
га** на объект
5
5
0
кв.м*/0,20
га** на объект
объект
по расчету
0,05 - 0,1 га
на объект
объект
1
50 - 70 кв.м
на объект
объект
1 на город
0,02 - 0,1 га
на объект
объект на В с о о т в е т - 10 – 50 кв.м
2500 жите- ствии с требо- на объект
ваниями СН
лей
461-74 «Нормы
объект

по расчету

отвода земель
для линий
связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без
бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.)
при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
С.А. ЧУДИНОВ, глава
Шабуровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского поселения
от 28.01.2016 г. № 7

О постановке на баланс бесхозяйных объектов
недвижимого имущества

На основании Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать бесхозяйными объекты недвижимого имущества – распределительный газопровод по адресу:
№ Объект капитального строительства
Протяженность, м
1
Распределительные газопроводы низкого давления к 6341,95
жилым домам в южной части с. Огневское расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район,
с. Огневское, ул. Белканова, ул.Молодежная, ул.Ленина,
ул.40 лет Победы, ул.Революции
2 Распределительный газопровод высокого, среднего и 4530,9
низкого давления для газоснабжения домов в с. Огневское, расположенный по адресу Челябинская область,
Каслинский район, с. Огневское от домовладения № 64-а
до № 98 по ул. Ленина, четная сторона, от домовладения
№ 47 до № 81 по ул. Ленина, нечетная сторона
3

Распределительный газопровод среднего и низкого дав- 1985
ления в с. Огневское, Каслинского района, Челябинской
области расположенный по адресу Челябинская область,
Каслинский район, с. Огневское от домовладения № 31-а
до № 1-а по ул. Белканова, нечетная сторона, от домовладения № 18 до № 2 по ул. Белканова, четная сторона, от домовладения № 51 до № 15 по ул. Ленина, нечетная сторона
ИТОГО
12857,85

2. Принять вышеперечисленные объекты недвижимого имущества
на баланс администрации Огневского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Д. А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

16 марта 2016 года №18 (11344)
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 74-11-125 от 03.02.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по
которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Кыштым Челябинской области, ул. Интернационала, д. 89,
кв. 84. Адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Заветы Ильича, д. 181, кадастровый номер 74:09:1105025:13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Выдренкова Светлана Павловна, проживающая по адресу: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Заветы Ильича, д. 181, тел.: 8-9525286761.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения площади земельного
участка состоится по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф. 317, 15 апреля 2016 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Советская, № 68/2, оф. 317.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ и уточнения площади земельного участка на местности принимаются с 16 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г. по адресу: 456830,
Челябинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф. 317.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, г. Касли, ул. Партизанская, д. 168, кадастровый номер
74:09:1105025:1. При проведении согласования местоположения границы и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

▶

Прием граждан в Депутатском Центре
Каслинского местного отделения
партии «Единая Россия» проводится
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д. 140.
Тел.: 2-28-72.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников
Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: Алексея Сергеевича Артамонова, Сергея
Анатольевича Зюзева, Григория
Алексеевича Липатова, Александра
Степановича Чернышова.
Желаем здоровья, бодрости, любви
и заботы близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ПАМЯТНАЯ ДАТА ИСТОРИИ РОССИИ

День референдума в Крыму

16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о
статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума
Крым вернулся в состав Российской Федерации.
Этому громкому, ставшему уже историческим факту, предшествовали драматические политические события на Украине, начавшиеся ещё осенью 2013
года. Политический кризис на Украине, разраставшийся от ноября 2013 года к
февралю 2014 года, выявил в стране новую силу – радикально настроенных представителей партий и движений националистического толка. Представители этих
движений стали движущей силой оппозиции не только в Киеве, но и во многих
областях Украины. Их тактика провокационного характера, а также агрессивные действия при противостоянии с органами правопорядка страны привели
к массовому кровопролитию в Киеве, а затем, после незаконной отставки президента Украины Януковича, начали с невероятной скоростью распространяться
на регионы страны. Это явление было связано с поддержкой националистов в
правящей структуре новой власти на Украине. Открытые выступления лидеров
оппозиции носили не просто националистический, но и открыто русофобский
характер. На фоне борьбы за власть события в регионах Украины принимали
острый оборот. Начал вставать вопрос о необходимости федерализации страны, исходивший, прежде всего, со стороны восточных областей и Крыма, где
русофобские настроения новой власти и намерения националистов вызывали
справедливые опасения. Население этих регионов, опасаясь открытых угроз
представителей «Правого сектора», вооружённые формирования которого начали творить произвол в западных областях Украины и открыто угрожать любым
ценностям, каким-либо образом связанным с Россией и общим историческим
прошлым наших стран при потворстве со стороны новой власти, перешло от
мирных протестов к открытому противостоянию с новой властью.
Сайт:http://www.calend.ru/event/7462/

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
КВАРТИРУ в 2-эт. доме с печным отоплением, пл. 34 кв.м, недорого. Ул. В.
Комиссарова. Тел.: 8-9080616309.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
домофон, телефон, Интернет, стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.:
8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул. Лобашова, 144, 3-й этаж. Тел.:
8-9224348269.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук,
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ, 44 кв.м, окна, двери евро,
отремонтирована. 550 тыс. руб. Береговой. Тел.: 8-9323064805.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9
кв.м, 1 эт., балкон с выходом на участок. П. Береговой, ул. Гагарина. Тел.:
8-9220197466.
КОМНАТУ в 3-комнатной благоустроенной квартире, 15,5 кв.м, 3-й этаж, в
районе Лобашова, г. Касли. Комната
на солнечной стороне, евроокно,
евродверь, сделан ремонт. Цена 450
тыс. руб. Возможно за мат. капитал.
Торг уместен. Обращаться по тел.:
8-9080670126.
ДОМ в центре, ул. Ленина, 38, жилая
площадь 75 кв.м, есть вода, отопление, канализация. Тел.: 8-9517970733,
8-9049771015.
ДОМ в г. Касли, ул. Некрасова, пл. 42
кв.м, с зем. уч. 8 соток. Цена 700 тыс.
руб. Тел.: 8-9518022829.
ДОМ в Каслинском районе Челябинской области, с.Пороховое (близ
с.Береговое). Имеется баня, гараж,
скважина, колодец, евроокна. Земли 32
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все
варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9221181287.
ДОМ с газовым отоплением, 34 кв.м,
40 соток земли, в Башкирии, Дуванский
район, за материнский капитал. Тел.:
8-9226987686, 8-9222381433.
ДОМ, 76,6 кв.м, есть газ, вода, канализация в доме, надворные постройки,
20 соток земли, в Башкирии, Дуванский
район. Цена 600000 рублей. Тел.:
8-9226987686, 8-9222381433.
½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена договорная. Тел.: 8-9518022829.
САД в садоводческом товариществе
«1 Мая». Все плодовые деревья, ягодные
насаждения, теплица, дом, электричество, скважина, бак под воду 4 куба,
летний душ. Площадь 5,5 сотки. Удобный подъезд с центральной дороги.
Водопровод. Тел.: 8-9227150955.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ЗДАНИЕ магазина, кафе, площадь 327
кв.м, 2-этажное здание бывшей конторы и магазин в с. Огневское, здание
столовой, пл. 270 кв.м, здание магазина, пл. 87 кв. м, в с. Огневское. Тел.:
8-9048145980, 8-9227066863. Адрес: с.
Юшково, ул. Ленина, 7.
ГАРАЖ капитальный в центре города, за Крытым рынком, пл. 37 кв.м, с
хорошей овощной ямой; 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Тел. сот.:
8-9511257918.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 15
соток, под ИЖС. Цена договорная. Тел.:
8-9518022829.

Транспорт:
«Лифан Смайл», 2011 г.вып., белый,
пробег 55000 км, цена 170 тыс. руб. Тел.:
8-9193111213.
«Киа Рио», 2010 г.вып., цена 320
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-35149 3-16-67,
8-9223752838.
а/м «Ладу Гранту», 2013 г.вып., пробег
40 тыс. км, резина зимняя и летняя. Цена
285 тысяч рублей. Торг уместен. Тел.:
8-9193511845.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок,
доска заборная, жерди, штакетник,
дрова березовые, отходы. Тел. сот.:
8-9514444694.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел. сот.: 8-9226388873,
8-9048189518.
ДРОВА березовые, колотые. В любом
количестве, по оптимальным ценам.
Колотые «ЗИЛ-130» - 5000 руб. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА. Береза пиленая, колотая. ДОСКУ 50х150. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ»,
«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.:
8-9227173646.
ДРОВА колотые, березовые. А/м «УАЗ»,
березовые – 3,5 тыс., осиновые – 2 тыс.
Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
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Заказ 372 Цена свободная.

МОТОЛОДКУ дюралевую под мотор 20-30 л.с.; ПРИЦЕП курганский,
80-90-х г.вып. Тел. сот.: 8-3519078429,
8-9227068530.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы,
электродвигатели (лом), цветные металлы (лом). Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в районе Лобашова. Тел.:
8-9525063501.
ПЛОЩАДЬ в аренду по 500 руб. за 1
кв.м, помещение на 2-м этаже, 56,5 кв.м.
г. Касли, ул. Советская, 33. Тел.: 8-35149
2-51-95.

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР в отдел запасных частей.
Тел.: 8-3519000320.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Ирина» на
неполную рабочую неделю. Тел.:
8-9514713801.
В связи с открытием нового предприятия ООО «Зебра» приглашает на
работу молодых, активных, инициативных и творческих людей на должности АДМИНИСТРАТОРА, БАРМЕНА,
ОФИЦИАНТА, ПОВАРА. График работы
сменный. Обучение. Трудоустройство,
соцпакет. Тел. сот.: 8-9226320009,
8-3519035779, 2-55-09.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»тент, город-межгород. Тел. сот.:
8-9227204720.
ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Внутренняя и наружная отделка, пристрой. Крыша, работа из ОСБ и ГКЛ.
Низкие цены. Пенсионерам скидка. Тел.:
8-9043088567.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов,
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие
и заботливые руки. Звонить по тел.:
8-9227137758, Алена.
Перестало биться сердце Серафимы Петровны ГРУЗИНОЙ. Примите
чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом из жизни
близкого, родного человека.
Родные и близкие
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КУПЛЮ
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.:
+7-9226951410.
САД в СНТ «1 Мая». Недорого. Тел.:
8-9227244845.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
АВТО любое, сельхозтехнику, мотоблок. Можно на запчасти (битое, кредитное и т.д.). Тел.: 8-9227056379.

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

•

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина, сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз,
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. А/м
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Тел. сот.:
8-9525190182.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые.
Работаем без выходных. Возим быстро.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ПОРОСЯТ. СДАМ 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, пос. Лобашова. Тел. сот.:
8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227426160.
ПОРОСЯТ. Тел.: +7-9514689091, +79227019860.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9511109126.
двух СВИНОК на племя, возраст 7 мес.
Тел.: 8-9507467260.
СРОЧНО взрослых КОЗ, КОЗЛА. Тел.:
8-9028640761.
ТЕЛОЧКУ, 10 мес. Тел. сот.:
8-9517943179.
СЕНО луговое. С. Тюбук, ул. Ломоносова, 76, тел.: 8-9048043796, Гриша.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые («Газель»). Тел.: 8-9514398877.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев,
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 тонны. Звоните,
договоримся. Тел.: 8-9026060120.
2-ярусную КРОВАТЬ с двумя шкафами.
Тел.: 8-9525063501.
КОЛЯСКУ, 2 в 1, для мальчика. Тел.:
8-9222391021.
ВЕЛОСИПЕД детский, СИСТЕМНЫЙ
БЛОК. Все в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-9226322655.

