Александр Васильевич ВАСИЛЬЕВ:
– Люди моего поколения помнят, как ежегодно 22 апреля вся страна выходила на
Всесоюзные коммунистические субботники. Сейчас зачастую преподносят это так,
будто руководители использовали труд своих работников в интересах предприятия,
заставляя их трудиться в нерабочее время бесплатно. Не помню, чтобы кого-то из
тех, кто не вышел на субботник, лишали премии, да и выходили, практически, все
добровольно. Я и сейчас приветствую проведение субботников и считаю, что мы
должны сохранять эту давнюю традицию. Совместный труд не только объединяет,
но и сплачивает людей, а это много значит в наш разобщённый век.

Р. Р.
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Победителями в весовой категории до 85 кг стали
Олег Потапов, Дмитрий Гайнцев, Константин Князев

Богатыри земли Уральской
Спортсмены семнадцати территорий боролись в Каслях за звание сильнейших гиревиков области
На один день сцена большого зала Дворца
культуры имени Захарова превратилась в спортивную площадку. Город принимал Чемпионат
Челябинской области по гиревому спорту.
Значимость события
– Гиревой спорт для
подчёркивалась участием в
меня – это и работа, и
соревнованиях титулованжизнь, и хобби, – говорит
ных спортсменов – мастеИван. – Гиря – это уникальров спорта международный снаряд, который поного класса, победителей
могает человеку поверить
российских и международв себя, стать сильным, заных чемпионатов.
калить своё тело, укрепить
Я не могла не познадух и дать какой-то толчок
комиться с самым титув жизни. Главное, что я налованным из них. Иван
шёл свой вид спорта, тот, в
Денисов – мастер спорта
котором у меня всё получамеждународного класса,
ется, а это не всегда просто.
многократный чемпион
Мальчишкам, которые
и рекордсмен России, Еврешили или решат посвяропы и мира, бесспорный
тить себя этому виду спорлидер сборной команды
та, Иван советует идти
России. Ему 33 года, около
вперёд, не останавливатьсемнадцати из них он зася, быть внимательным,
нимается гирями. До этого
постоянно работать над
занимался дзюдо, каратэ,
собой и верить в свои силы
играл в баскетбол, ходил в
и возможности.
тренажёрный зал.
Думаю, что выступление на одном помосте с
таким большим спортсменом даёт начинающим
гиревикам эту веру. Иван
– хороший пример для них.
На открытии чемпионата участников команд
приветствовали: начальник отдела развития видов
спорта и инфраструктуры
Министерства по физической культуре и спорту
Челябинской области Виктор Мельник, председатель
правления Федерации гиИван Денисов
ревого спорта Челябинской области Дмитрий Не-

стеренко, председатель
Собрания депутатов КМР
Лариса Лобашова, первый
заместитель главы КМР
Вячеслав Горобец, председатель комитета по физической культуре и спорту
администрации КМР Татьяна Зацепина.
Спортсменов порадовал
радушный приём хозяев,
которые украсили стены
и сцену Дворца культуры
баннерами с изображением ведущих гиревиков области, дали возможность
участникам проводить
разминку в зимнем саду,
предложили помощь волонтёров.
Мужчины соревновались в длинном цикле и
двоеборье, а девушки – в
рывке. Наши спортсмены
выступили неплохо, заняв
восьмое общекомандное
место. Отличились Стелла
Дробот и Константин Князев. Стелла заняла в весовой категории до 63 кг третье место, зафиксировав 85
подъёмов гири весом 16 кг,
выполнив, таким образом,
третий спортивный разряд.
У Константина – третье
место в весовой категории до 85 кг. Он набрал по
результатам двоеборья в
сумме 112 очков и выполнил
нормативы кандидата в
мастера спорта. Константин толкал гири весом 32
кг. Шестой результат показал Павел Казаков в ве-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор МЕЛЬНИК:
– Чемпионат Челябинской области по гиревому спорту – это соревнования, по
результатам которых происходит отбор спортсменов в сборную команду области
для выступления в соревнованиях более высокого уровня. Гиревой спорт включён
в комплекс ГТО и является одним из показателей общего физического развития
подрастающего поколения и более взрослых людей. В этом году Федерация
гиревого спорта Челябинской области по результатам всех выступлений заняла
второе место по России. Благодаря тому, что областные чемпионаты проводятся
не в центре, а в разных муниципалитетах, гиревой спорт успешно развивается,
каждый год появляется большое количество спортсменов, желающих заниматься
этим видом спорта. Главная задача Федерации – вовремя заметить перспективных
ребят, отобрать и помочь им в дальнейшем росте и развитии.
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ВЧЕРА. Торжественные проводы призывников
в армию прошли в малом зале Дворца культуры
имени Захарова. На мероприятие были приглашены
молодые люди, прошедшие медицинскую комиссию, и их родители. Призывников поздравляли и
напутствовали: председатель районного Собрания
депутатов КМР, главы города и района, представители прокуратуры, полиции, Совета ветеранов.
Силами творческих коллективов ДК была организована концертная программа. В торжественной
обстановке всем призывникам были вручены повестки. Первые шесть из них придут на призывной
пункт 26 апреля. Известно, что служить они будут
во внутренних войсках МВД России.

Юрий Тепляков

совой категории до 68 кг,
проявив огромную волю и
мужество, выполняя толчок двух гирь весом по 24
кг каждая. Павел превзошёл свой личный рекорд.
Алексей Суслов и Алексей
Велижанин заняли шестое
и седьмое место в весовой
категории до 73 кг. Также
шестой результат у Дмитрия Богаткина в весовой
категории до 95 кг. Ещё
один каслинский спортсмен, Юрий Тепляков, вошёл в десятку сильнейших
в весовой категории до
68 кг.
Команду Каслинского
муниципального района
представлял на соревнованиях тренер Дмитрий
Санатин, он же был самым
рьяным болельщиком наших ребят.
Действия участников
оценивала судейская бригада под руководством
судьи высшей катего-

СЕГОДНЯ. Каслинский промышленногуманитарный техникум 20-21 апреля традиционно открывает свои двери для выпускников
школ города и района. В рамках дня открытых
дверей преподаватели техникума проведут презентацию по специальностям и профессиям, на
обучение по которым проводится набор в этом
году. Также выпускники совершат экскурсию по
кабинетам, мастерским, музею, увидят, чем студенты занимаются на практике. Предполагается,
что за два дня техникум посетят порядка 250 выпускников. На сегодняшний день в Каслинском
техникуме и его филиалах в Нязепетровске,
Карабаше и В. Уфалее обучается 990 человек.

Стелла Дробот

рии Айрата Валеева из Карабаша. Все судьи были из
числа спортсменов, которые подменяли друг друга
на время выступления.
Первое общекомандное
место заняли гиревики из
Пластовского района, на
втором месте – команда из
Челябинска, третье место
– у команды Чесменского
района.
Председатель Федерации гиревого спорта Дмитрий Нестеренко остался
доволен организацией
и проведением соревнований, сказав, что на его
памяти таких чемпионатов не было, и предложил
в следующем году принять на нашей территории
юношеские соревнования
«Олимпийские надежды
Южного Урала».
Татьяна Зацепина, председатель спорткомитета,
отметила компанию «Люкс

Павел Казаков

вода», которая предоставила кулеры с водой для
участников, частное предприятие «Катышев и наследники» отлили сувенирные гири для победителей,
местные отделения партий
«Единая Россия» и «ЛДПР»
предоставили подарки, а
салон цветов «Орхидея»
- букеты для девушек-победительниц, ООО «Чистый город» организовало
чайную зону, а Каслинский
хлебозавод испёк каравай,
«Наша территория» помогла организовать помощь
волонтёров, учащиеся
школы №24 сделали своими руками помосты для
спортсменов, материал
для которых предоставили
Алексей Аздоев, Александр
Шевкунов и Вишневогорский ГОК. Большую помощь оказали сотрудники
управления культуры и ДК
имени Захарова.
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. В ДК им. И. М. Захарова состоится отборочный этап XIX областного фестиваля творчества
инвалидов «Смотри на меня, как на равного». В фестивале принимают участие люди с ограничениями по
здоровью, старше 18 лет, занимающиеся разнообразными видами творчества. В Каслях соберутся участники из городов Северной зоны. Наш район на фестивале
будут представлять воспитанники Черкаскульского
психоневрологического интерната, общество инвалидов и коллектив декоративно-прикладного творчества
«Малахитовая шкатулка». Победители отборочного
тура будут приглашены для участия в заключительном
этапе, который пройдёт в Челябинске 27 мая.
Р. Р.
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Службе занятости – 25!
Годы политических и экономических реформ в России в
начале 90-х годов привели к тому, что 19 апреля 1991 года
был принят закон о занятости населения в Российской Федерации, определяющий права и социальные гарантии граждан, и образована служба занятости, которая, по сути, стала
одной из первых структур на пути государственных рыночных преобразований.
модействии с предприятиями и
25 лет назад впервые граждаорганизациями обеспечивается
нину, потерявшему работу, был
качественное наполнение банка
присвоен официальный статус
вакансий Каслинского муницибезработного, назначено посопального района, дающее возбие по безработице и предложен
можность обратившимся гражряд услуг, позволяющий стать
данам найти работу. На период
конкурентоспособным работнипоиска работы безработным
ком на рынке труда.
гражданам оказывается социальСегодня служба занятости
ная поддержка в виде выплаты
– целостная государственная
пособия по безработице.
социально-значимая структура,
Среди ключевых мероприявсегда готовая оказать помощь
тий по содействию трудоустройчеловеку в трудной ситуации.
ству населения выделяется такое
Техническое переоснащение
направление, как «Организаслужбы идет в ногу с развитием
ция проведения оплачиваеинформационных технологий.
мых общественных работ».
Центры занятости населения
Участие в общественных рабоЧелябинской области работают
тах позволяет безработным гражна основе единого программноданам сохранить мотивацию к
технического комплекса «СОИ
труду, испытать себя на новой
СЗН» в соответствии с утвержработе, не снимаясь с учета в
денными административными
качестве безработного, полурегламентами. Для более качечать пособие по безработице
ственного и полноценного преодновременно с заработной пладоставления государственных
той на предприятии, пополнить
услуг помещение Центра занястраховой стаж, сохранить уветости оснащено электронными
ренность в собственных силах
терминалами с постоянно обнови значимости. Работодатель,
ляющимся банком вакансий,
организующий общественные
информационным видеотабло,
работы, имеет возможность подоборудованием для звукового
бирать работников на постоянинформирования, настенными
ную работу из числа участников
демосистемами.
общественных работ, выполнять
В целях доступности инфорнизкооплачиваемые работы за
мации о деятельности службы
счет сохранения безработным
занятости действует сайт Ценгражданам выплаты пособия по
тра занятости населения города
безработице.
Касли – http://ksl.szn74.ru. Любой
Договоры по организации
заинтересованный пользователь
проведения общественных работ
сети Интернет может ознакозаключаются Центром занятости
миться с информацией о наших
с предприятиями и организацимероприятиях, как анонсируями всех форм собственности,
емых, так и проведенных, с
включая индивидуальных предвакансиями, сведения о котопринимателей. Спектр видов
рых обновляются ежедневно
общественных работ и професна общероссийском портале
сий по заключенным договорам
«Работа в России», а также вакандостаточно широк. Это работы в
сиями, заявленными другими
сельском и лесном хозяйстве, в
регионами. Зарегистрировавсфере жилищно-коммунального
шись на портале государственхозяйства, по ремонту и содерных услуг, можно получить в
жанию дорог, в отрасли трансэлектронном виде услугу по
порта и связи, на предприятиях
информированию о положении
промышленного и хлебопекарна рынке труда Челябинской
ного производства, в организаобласти.
циях образования, медицины,
За 25 лет Каслинской службой
торговли.
занятости населения оказана
Ежегодно более ста человек
помощь в трудоустройстве более
в период поиска подходящей
33 тысячам человек, из которых
работы принимают участие во
безработными было признано
временных общественных рабоболее 22 тысяч, направлено на
тах. Нередко, по окончании периобщественные работы порядка
ода временной работы, остаются
4,8 тысячи человек, более 8,6
трудиться на постоянной основе,
тысячи подростков в возрасте
тем самым решая проблему заняот 14 до 18 лет получили первые
тости и материальной обеспетрудовые навыки, направлено на
ченности.
профобучение более 2,6 тысячи
«Организация временного
человек, из которых трудоустротрудоустройства несовершенились после обучения 2363 челонолетних граждан в возрасте
века, поддержана инициатива
от 14 до 18 лет в свободное от
предпринимательства более чем
учебы время» — социально вос830 граждан. Всего за предоставтребованное направление активлением государственных услуг
ной политики занятости насев Центр занятости обратилось
ления.
почти 108 тысяч человек.
За время деятельности Центра
Приоритетным направлением
занятости населения изменилось
деятельности службы занятости
очень многое в процессе трудоявляется «Содействие гражустройства несовершеннолетданам в поиске подходящей
них граждан. Совершенствуется
работы, а работодателям в
законодательство, меняется разподборе необходимых работмер материальной поддержки
ников». В рамках исполнения
подросткам. В настоящее время
этого направления оказывается
сумма материальной поддержки
помощь в трудоустройстве гражсоставляет 977,5 руб. из средств
данам, потерявшим работу или
областного бюджета. В 2016
ранее не работавшим, а также
году приоритет при оказании
в удовлетворении потребноматериальной поддержки будет
стей работодателей в рабочих
отдаваться подросткам из малокадрах и квалифицированных
обеспеченных, неполных, мноспециалистах. При тесном взаи-

Коллектив Центра занятости населения г. Касли

годетных семей, из семей безработных, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в КДН
и ЗП и в ПДН ОМВД, детей-инвалидов.
С каждым годом подростков,
желающих устроиться на работу,
не становится меньше. Многие
школьники обращаются в ЦЗН
даже до наступления 14-летнего
возраста.
За прошедшие 25 лет деятельности Центра занятости многие подростки приняли участие
в трудовой деятельности в свободное от учебы время. Конечно,
не всегда мы в силах исполнить
желания детей и предоставить
им работу, так как вакансий для
трудоустройства данной категории граждан каждый год заявляется немного. Участвуют в этом
только неравнодушные, социально ответственные работодатели. Также, благодаря ежегодной активной поддержке
администрации Каслинского
района, выделяющей средства
местного бюджета на организацию занятости детей, удается
нивелировать растущую потребность подростков в трудоустройстве.
Руками несовершеннолетних выполнена немалая доля
работы по проведению подготовки к новому учебному году
школ района. Очень многие подростки принимали участие в благоустройстве территории при
школах, в населенных пунктах,
в выполнении работ по благоустройству воинских захоронений и проведении поисковых
работ в местах боев Великой Отечественной войны, участвовали
в захоронении останков воинов,
увековечивании их памяти.
Руками детей благоустраивалась территория детского дома,
построены уникальный фонтан,
хоккейный корт, полоса препятствий. Параллельно с приобщением детей к труду проводится
военно-патриотическое воспитание.
В условиях нарастания
социальной напряженности и
конкуренции на рынке труда
«Организация временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы»
является одним из значимых
направлений работы службы
занятости. К этой категории
относятся: инвалиды, лица
предпенсионного возраста,
граждане, уволенные с воен-

ной службы и члены их семей,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, одинокие
и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов,
беженцы, вынужденные переселенцы, освобожденные из учреждений, исполняющих наказания.
Каждый год служба занятости
совместно с работодателями трудоустраивает по этому направлению 10-12 человек.
С 2013 по 2015 гг. было трудоустроено 34 безработных, нуждающихся в социальной защите по
различным профессиям. За 3 года
были предоставлены временные
рабочие места для 11 граждан,
имеющих инвалидность, 13 граждан предпенсионного возраста,
9 одиноких и многодетных родителей, 1 гражданина, уволенного
с военной службы.
Для работодателя организовать временные работы для этой
категории безработных – значит
способствовать снижению социальной напряженности на рынке
труда. Это и способ привлечь
дополнительных сотрудников
для выполнения определенного
объема работ, справиться с временными или сезонными работами, заменив основных сотрудников гражданами, состоящими
на учете в Центре занятости.
Одним из решений проблемы
безработицы является такое
направление, как «Содействие
самозанятости безработных
граждан». Решая проблему
занятости, безработным гражданам оказывается содействие
в подготовке к открытию собственного дела. Проводится
тестирование для определения
способности и готовности потенциальных предпринимателей
(претендентов) к самостоятельному ведению бизнеса, выявляются сильные и слабые стороны.
Есть возможность пройти обучение основам предпринимательской деятельности. Предоставляется финансовая помощь,
компенсирующая затраты безработного гражданина при регистрации в качестве предпринимателя.
С 2012 года по 2015 год 11 безработных граждан создали свое
дело, из них 9 чел. – в качестве
индивидуальных предпринимателей, 2 чел. – с образованием
юридического лица. Они занялись производством мебели,
разведением крупного рогатого
скота, деятельностью в области
фотографии, парикмахерских

услуг, туристических агентств,
персональных услуг, розничной
торговли.
Важнейшее направление
работы органов службы занятости – «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан». Профессиональное обучение безработных граждан способствует
повышению профессиональной
мобильности, конкурентоспособности на рынке труда и расширению возможностей трудоустройства. Специалист более
востребован на рынке труда,
если имеет высокую квалификацию, несколько профессий и
совершенствует свои профессиональные умения и навыки.
В 2015 году обучение проводилось по специальностям, востребованным на рынке труда,
таким как – тракторист категории «В» для последующего трудоустройства в сельские территории, машинист бульдозера
с гарантией трудоустройства
от работодателя, электрогазосварщик для трудоустройства
на промышленные предприятия г. Касли, частный охранник
для трудоустройства в частные
охранные предприятия и коммерческие структуры, кассир торгового зала и оператор ЭВ и ВМ со
знанием программы 1С: Бухгалтерия для трудоустройства в учреждения и предприятия г. Касли и
Каслинского района.
Сегодня работа в службе занятости требует от специалиста не
только ответственности, отзывчивости, стремления поддержать
попавших в беду людей, но и компетентности в целом круге разнообразных сфер деятельности.
Нет сомнения, что опыт, накопленный в предыдущие годы,
позволит решить предстоящие
задачи, какими бы сложными
они ни были.
Сердечно поздравляю сотрудников Центра занятости населения г. Касли, всех, кому в разные
годы довелось работать в службе
занятости населения, а также
наших партнеров, решающих
вместе с нами непростые задачи
помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, с
25-летием образования службы
занятости. Сохраняйте жизнелюбие и оптимизм. От всей
души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов
в делах, счастья и благополучия.
С. А. ЗВЕРЕВ, директор
ОКУ ЦЗН города Касли

3 стр.

20 апреля 2016 года №28 (11354)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 14.03.2016 г. №43

Уважаемые жители села Булзи!

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной
безопасности в Каслинском городском поселении
в весенне-летний пожароопасный период 2016 года

В соответствии с Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.94 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законом РФ № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях предупреждения и ликвидации
пожаров на территории Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать пожароопасным сезоном на территории Каслинского городского поселения период с момента
схода снежного покрова и до образования его в осенний период.
2. Отделу городской инфраструктуры (Карагодин Г.П.):
2.1. своевременно информировать МУ «Гражданская защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) о развитии
пожароопасной обстановки в лесах города и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
2.2. своевременно информировать органы государственного пожарного надзора о возникновении лесных
пожаров и оказывать содействие в установлении виновных;
2.3. в летний период в условиях устойчивой жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения в населенных пунктах не допускать разведения костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках, а также топку печей;
2.4. разработать и выполнить до начала пожароопасного сезона мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и другие), а также по переходу огня из населенных пунктов на
участки лесного фонда;
2.5. организовать контроль по выполнению мероприятий ВДПО г. Касли (Сазонова Н.И.) в части:
2.5.1 проведения с населением разъяснительной работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
2.5.2. пресечения попытки сжигания травы и мусора, разведения костров на территории города в период
весенней уборки;
2.5.3. пресечения проведения не контролируемых сельхозпалов на территории Каслинского городского
поселения;
2.5.4. обеспечения систематического информирования населения о пожарной обстановке в Каслинском
городском поселении;
2.5.5. доведения до сведения жителей города о возможности получения консультации по пожарной безопасности при обращении в МУ «Гражданская защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) и отдел надзорной
деятельности №8 по пожарному надзору ГУ МЧС России (Ковков А.Г.).
3. Гражданам, находящимся на территории Каслинского городского поселения, обеспечить строгое
соблюдение «Правил пожарной безопасности в лесах РФ», в случае обнаружения лесного пожара принимать меры по его ликвидации, а также немедленно сообщать о пожаре ОГУ «Каслинское лесничество» или
оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы (тел.: 2-99-99)
3.1. Жителям города, проживающим в частных домовладениях, а также собственникам производственных и хозяйственных объектов расположенных на границе города и лесополосы, обеспечить наличие на
принадлежащем им участке средств пожаротушения (емкость с водой, ящик с песком, огнетушители и т.д.).
4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела городской
инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения Карагодина Г.П.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 12.04.2016 г. №71

Об организации лесопожарных команд в Каслинском
городском поселении

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Губернатора Челябинской области от 16.01.2009 года № 3 «О принятие всех необходимых мер по предотвращению возникновения и распространения лесных пожаров» в целях предупреждения и ликвидации
лесных пожаров на территории Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На предприятиях (организациях) организовать лесопожарные команды и обеспечить автотранспортом
и оборудованием (лопаты, грабли, ранцы) для локализации лесных пожаров.
ОАО «Радий» (Кожевников Д.Е.) - 10 человек;
ОАО «Челябинск-Лада» СТО ВАЗ г. Касли (Перескоков А.Н.) - 5 человек;
ОАО Каслинский цех «Связинформ» (Кашпуров В.М.) - 5 человек;
ОАО Каслинский участок «Севергазком» (Кувалдин А.А.) – 3 человека;
ЗАО «Каслинский рыбозавод» (Кордов Ю.А.) – 5 человек;
Каслинская организация ВДПО (Сазонова Н.И.) – 3 человека;
МУП «Город» (Яшкин В.В.) - 5 человек;
МУП «Водоканал (Блинов Д.А.) -5 человек;
МУП «Каслинский хлебозавод» (Несвит А.А.) - 4 человека;
ООО «Каслинская энергосбытовая компания» (Владимиров А.А.) - 5 человек;
ООО Каслинский филиал ООО «Областная Электросетевая компания» (Подоксенов О.В.) - 5 человек;
ООО «Каменный пояс» (Мурашкин Н.М.) - 3 человека;
ООО «Каслинский чугунно-литейный Демидовский завод» (Тараторин Ю.А.) - 5 человек;
ООО «Каслидорстрой» (Суслов А.А.) - 3 человека;
ООО «КЗАХЛ» (Киселев В.В.) – 10 человек;
ОГУ «Каслинская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (Шубин А.А.) – 3
человека;
МУЗ «Каслинская ЦРБ» (Щеглова О.) - 5 человек;
МОУ ДОД «ДЮСШ» (Ремезов Ю.М.) – 3 человека;
Управления образования администрации Каслинского муниципального района (Пряхина И.А.) - 5 человек;
Каслинский цех ОАО «Челябвтормет» (Долгополов М.Г.) – 4 человека.
Выше названным руководителям назначить лиц, ответственных за подготовку, поддержание и оснащение
лесопожарной команды. Копии приказов о назначении ответственных лиц представить в администрацию
Каслинского городского поселения в срок до 01. 05.2016 г.
2. Начальнику общего отдела (Голунова А. А.) данное постановление опубликовать в газете « Красное знамя»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Информация об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
за первый квартал 2016 года
Наименование показателя
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Расходы бюджета - всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

тыс. руб.

Код дохода по бюджетной Исполклассификации
нено
16836,9
000 10000000000000 000
067 20000000000000 000
067 20201000000000 151
067 20202000000000 151

8719,1
8117,8
702,0
7373,5

06721805010130000 151

42,3
11341,3

000 0100 0000000000 000
000 0300 0000000 000 000
000 0400 0000000 000 000
000 0500 0000000 000 000
000 0800 0000000 000 000
000 1000 0000000 000 000
000 1100 0000000 000 000

2399,5
30,5
2071,7
5133,1
805,7
900,8

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Каслинского городского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений
Каслинского городского поселения
Муниципальные служащие администрации Каслинского городского
поселения
Работники муниципальных учреждений Каслинского городского
поселения

Численность Фактические затраты на денежное соработников держание (заработная плата), тыс.руб.
13

963,70

28

939,30

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

В публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка «дополнительный земельный участок из земельный населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, расположенный в Челябинской области, г.
Касли, примыкающий к северо-западной границе земельного участка домовладение №1-а по ул. Чехова,
для расширения основного земельного участка с кадастровым номером 74:09:1104018:36», опубликованной
в газете «Красное знамя» №90 от 15.11.2013 г., правильно читать: «земельный участок из земельный населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, расположенный в Челябинской области, г. Касли, примыкающий
к северо-западной границе земельного участка домовладение №1-а по ул. Чехова, для индивидуального
жилищного строительства».

С 15 апреля по 8 мая текущего года состоятся массовые субботники по уборке территорий
домовладений и учреждений. Я обращаюсь к жителям нашего села, коллективам предприятий всех форм собственности, депутатам Булзинского сельского поселения с просьбой принять самое активное участие в организации субботников на своих подведомственных территориях. Убедительно просим всех навести чистоту и порядок на своих приусадебных участках.
А 23-24 апреля объявляется субботник по уборке кладбища. Со стороны администрации
будет трактор с телегой для вывоза собранного мусора. Прошу ВСЕХ принять активное участие в субботниках!
С обращением,
А.Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Маукского сельского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений
Маукского сельского поселения
Муниципальные служащие органов местного самоуправления Маукского сельского поселения
Работники муниципальных учреждений Маукского сельского поселения

Численность Фактические затраты на денежное соработников держание (заработная плата), тыс.руб.
3

125,1

9

229,5

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

Отчет об исполнении Бюджета Маукского сельского поселения
за первый квартал 2016 года
1. Доходы Маукского сельского поселения за первый квартал 2016 года
Наименование показателя
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные
субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные транферты

тыс. руб.
Код дохода по бюджетной Исполнено
классификации
801,9
000 10000000000000 000
000 10100000000000 000
000 10102000010000 110
000 10600000000000 000
000 10601000000000 110
000 10606000000000 110
000 10800000000000 000
000 10804000000000 110

68,0
12,10
12,10
44,40
9,70
34,70
0,00

000 11300000000000 000

11,50

000 11301000000000 130
11,50
000 20000000000000 000 733,90
000 20200000000000 000 733,90
000 20201000000000 151

336,20

000 20202000000000 151

275,60

000 20203000000000 151

9,20

000 20204000000000 151

112,90

2. Расходы Маукского сельского поселения за первый квартал 2016 года
Наименование показателя
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

(тыс.руб.)

Код расхода по бюджетной Исполнено
классификации
х
896,00
000 0100 0000000 000 000
000 0102 0000000 000 000

326,70
86,50

000 0104 0000000 000 000

240,20

000 0200 0000000 000 000
000 0203 0000000 000 000
000 0400 0000000 000 000
000 0409 0000000 000 000
000 0500 0000000 000 000
000 0503 0000000 000 000
000 0800 0000000 000 000
000 0801 0000000 000 000
000 1000 0000000 000 000
000 1003 0000000 000 000
000 1100 0000000 000 000
000 1102 0000000 000 000
х

4,40
4,40
87,00
87,00
67,40
67,40
309,70
309,70
26,50
26,50
74,30
74,30
-94,10

3. Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

К о д Код источника финансирования Исполнено
строки дефицита бюджета по бюджетной
классификации
500
000 90000000000000 000
94,10
700
000 01050000000000 000
94,10

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
от 25 ноября 2015 г. № 16

Об утверждении Генерального плана поселка Воздвиженка
Каслинского муниципального района Челябинской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Воздвиженского сельского поселения Каслинского
района, сводным заключением о согласовании проекта генерального плана поселка Воздвиженка Каслинского муниципального района, утвержденным заместителем Губернатора Челябинской области от 09.11.2015
№09/7200, протоколом и заключением о результатах публичных слушаний
Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план поселка Воздвиженка Каслинского муниципального района Челябинской
области.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Главе Воздвиженского сельского поселения направить Генеральный план поселка Воздвиженка Каслинского муниципального района Челябинской области:
1) в администрацию Каслинского муниципального района для размещения на официальном сайте, на
сайте ФГИС ТП, в ИСОГД;
2) в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
В.А. БЫКОВ, председатель Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 14.04.2016 г. по проекту Отчета об исполнении бюджета Каслинского городского
поселения за 2015 год

1. Публичные слушания «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского городского
поселения за 2015 год» считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 12 человек. Письменных предложений по Отчету об исполнении
бюджета не поступало.
3. По итогам общественных обсуждений проекта «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского городского поселения за 2015 год» комиссией принято решение рекомендовать главе Каслинского городского поселения направить проект Решения на заседание Совета депутатов Каслинского
городского поселения в апреле 2016 года.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, председатель комиссии
А.А. ГОЛУНОВА, секретарь комиссии
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку,
прадедушку Александра
Федоровича ПОГАДАЕВА с юбилейным днем
рождения!
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет доживать!
Жена, дети, внуки, правнуки

Гаймата и Фаю
РАХИМОВЫХ
поздравляю с
юбилеем, 50-летием вашей совместной жизни!
Желаю здоровья
и успеха в жизни.
В. В.
Емельянова

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников
Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Александру Степановну Некрасову, Александру Георгиевну Тараторину, Андрея
Петровича Аксенова, Павла Александровича
Хлабыстина, Александра Геннадьевича Дутова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 2-уровневую КВАРТИРУ, 147
кв.м. Возможны любые варианты: ОБМЕН, военная ипотека, сертификат. Тел.:
8-9048145501.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ½-эт. дома,
пл. 39,5 кв.м, ул. К. Маркса, 32, без ремонта. Тел.: 8-9123292700, Сергей.
СРОЧНО в пос. Вишневогорск 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 54 кв.м, по цене
1-комнатной. Тел.: 8-9193084061.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Мауке.
Тел.: 8-90800631650.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с приусадебным участком в пос. Береговой, по
ул. Советская, 18-3. Тел.: 8-9080918741.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк.
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.:
8-9226044396.
2-КОМНАТНУЮ малогабаритную КВАРТИРУ в г. Челябинске, по ул. Образцова (район
мед. академии). Тел.: 8-9222388879, Марина.
КВАРТИРУ (полуторку) в центре города,
на 3-м этаже, торг. Или ОБМЕНЯЮ на хороший дом. Тел.: 8-9000923640, Наталья.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт,
мебель, 3-й этаж. Тел.: 8-9518014039.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.:
8-9227368376, Юлия.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 3-й
этаж, ТЕПЛИЦУ из пластика, размер 3х6.
Тел.: 8-9193021479.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк,
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348,
звонить вечером.
КОМНАТУ, 18 кв.м, в районе северо-запада г. Челябинска, в ухоженной 3-комнатной квартире. Тел.: 8-9049782092.
ДОМ по ул. Памяти. Место высокое, 14
соток. Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.
ДОМ по ул. Урицкого, 57, две комнаты,
кухня, пристрой, газовое отопление, вода,
надворные пристройки, баня, огород 6
соток. Тел.: 8-9514712809, спросить Зою.
ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 комнаты, кухня, санузел, душевая комната,
отдельный туалет, отопление – отдельная котельная, колодец, скважина, вода
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с вашей доплатой.
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.
ДОМ по адресу: г. Касли, пер. Советский, 18. Тел.: +7-9221051203.
ДОМ, пос. Вишневогорск, ул. Лесная,
46. Тел.: 8-9088231436.
ДОМ в Вишневогорске, пл. дома 56,4
кв.м, земли 10 соток, в доме сделан
капитальный ремонт, скважина, вода
холодная, горячая, отопление - электрокотел, можно дровами, баня, гараж,
хозпостройки. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
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.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

САД на 21-й площадке, 2-эт. дом с балконом, баня, есть скважина 35 м. Тел.:
8-9514729134.
САД с домом (4,5 сотки) в Новинках.
Тел.: 8-9227118963.
ГАРАЖ капитальный, 18 кв.м, напротив
АЗС «Лукойл», смотровая яма, 100 тыс.
руб. Тел.: 8-9514631735.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного
пункта с. Воскресенское по 6 соток между озерами Синара и Карагуз за 51000
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5
га за 125000 рублей, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей
за сотку, Огневское от 8900 рублей за
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку,
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

СРОЧНО а/м «Ода-версия», кузов хэтчбек, состояние нового автомобиля, 2
комплекта резины, цвет баклажан. Цена
40 тыс. руб. Тел.: 8-9193207181.
ПЕЖО-607, пробег 150000 км, ВИПкласса, серебристый металлик, не битая,
двигатель 2,2, коробка автомат, кожаный
салон отделан деревом, ручная сборка.
300000 рублей, торг. Тел.: 8-9026124009.
ВАЗ-21214 «Нива», 2009 г.вып., цвет
белый, цена 180 тыс. руб.; АВТОПРИЦЕП 2013 г., 27 тыс. руб.; МОТОЦИКЛ
«Минск» (без документов). К нему есть
запасной двигатель. Цена 5000 руб. Тел.:
8-9320106153, Олеся.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, европанель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149
3-11-26.
МОТОЦИКЛ «Минск» (без документов),
к нему есть запасной двигатель. Цена 5
тыс. руб. Тел.: 8-9320106153, Олеся.
ТРАКТОР Т-25. Тел.: 8-9527340803.
ТРАКТОР ЮМЗ, 1981 г.вып. Тел.:
8-9292713416.
ГРАБЛИ роторные ГВР-6, ГРАБЛИ ГВК6, КОСИЛКУ КРН-2,1. Тел.: 8-9048188142.

Другое:
АВТОШИНЫ «Нокиан» - 4 шт., 195/65 R
15, «Данлоп» 175/80 R 15 – 4 шт.; ЛИТЬЕ на
«Мазда-3». Тел.: 8-9120812436.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок,
доска заборная, жерди, штакетник, дрова березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.
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.
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КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: +79511199352.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз,
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
ГАРАЖ капитальный (6х6 м), в районе шк.
№ 27, на длительный срок. Тел.: 8-9518198875.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9028973821.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь»
напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.
ЧОБУ «Каслинское лесничество» на
постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 15, приемная. Тел.: 2-22-38.

ИЩУ РАБОТУ
Преимущественно в торговой сфере.
Есть опыт работы в отделах игрушек и
канцтоваров. Желательно график работы 2/2, 3/2. Тел.: 8-9823321516.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
штукатурка, шпаклевка, обои, выравнивание потолков. Тел.: 8-9049319784.
ООО «Русский Формат» производит
строительные работы: дома, бани каркасные и капитальные. Под ключ. Цена 10
тыс. руб. за кв.м по полу, время изготовления от 2 недель до 1,5 месяцев. Также
заборы, печи, ангары, все виды бетонных
работ. Есть резюме, многие объекты можно посмотреть на месте. Тел.: 8-9193207181.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ + подбор материалов. Замеры и расчет бесплатно.
Тел.: 8-9642426679.

УСЛУГИ
Отдел «Волшебный сон» предлагает
огромный выбор постельного белья,
одеял, подушек, матрасов, халатов и
многое другое. ТК «Перекресток», 2-й
этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат об окончании 8
классов от 10 июня 1988 г. Е 778448, выданный на имя Филатова Игоря Вячеславовича ВСШ № 34, считать недействительным.
16 апреля на оз. Иртяш утеряны рыбацкие сапоги. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-9048067344.
ПРОПАЛА СОБАКА, лайка, кобель, 3 года,
окрас рыжий, морда наполовину белая. Убедительная просьба, кто видел или знает место
нахождения, позвоните по тел.: 8-9507412447,
8-9048034567. Страдает вся семья!
ПОТЕРЯЛАСЬ черная лошадь полутяж.
За любую информацию о ее местонахождении гарантируется щедрое вознаграждение. Село Тюбук. Тел.: 8-9080737383.
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ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА колотые березовые, осиновые.
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ».
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн.
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.
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.: 8-9525190182.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены! Тел.:
8-9080544205.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень,
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10
до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
КАМЕНЬ-плитняк. Тел.: 8-9227420899.
ОПТОМ ЖБИ от разобранного строения.
Находятся в г. Касли. Тел.: 8-9028607205.
ПОРОСЯТ, от 2 мес. Тел.: 8-9049379191,
8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, ландрас, дюрок, 1,5-2 мес.,
привиты + доставка. Цена 3500. Оптом
дешевле. Тел.: 8-9630868715.
ПОРОСЯТ, навоз, перегной. Тел.: +79514689091, +7-9227019860.
ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-распилами. Тел.: 8-9634753428, 8-9227340705.
КОЗУ суягную – 5,5 тыс. руб., КОЗЛИКА,
4 мес., 2 тыс. руб. Тел.: 8-9085812089.
РЕАЛИЗУЕМ ТЕЛЯТ (бычков) голштинофризской породы, возраст от 3 мес., прошли ветеринарное обследование, 18-23 тыс.
руб. Тел.: 8-9120844888, 8-9088900880.
НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА колотые, березовые. «Газель». Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.:
8-9226313305.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли,
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941,
8-9517754314.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые,
березовые. Доставка. «Газель». Тел.:
8-9049374525, 8-9514398877.
КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт
«Спиридон»; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Тел.: 8-9088279918.
БАК, объем 4 куб. Тел.: 8-9517921873.

