Дмитрий Сергеевич САНАТИН, г. Касли:
– Для меня, как для любителя спорта, главным на протяжении последующих десяти
дней станет Олимпиада в Рио. Вообще, Олимпийские игры — самые значимые, глобальные и популярные комплексные соревнования в мировом спорте. Это я уже, как историк,
говорю. Причем зачастую на одной беговой дорожке оказываются представители стран,
соперничающих или даже воюющих друг с другом. Единственное, что немного подпортило «вкус» нынешней Олимпиады — допинговые проблемы. Но все равно следить за
Олимпийскими играми очень интересно. В первую очередь буду смотреть свои виды
спорта — легкую атлетику, волейбол. Обязательно посмотрю тяжелую атлетику,
греблю, бокс, где российские спортсмены традиционно сильны.
Л. Н.
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Пришкольная футбольная площадка с искусственным
покрытием
покры
тием

Дорожка к медалям
В Тюбукской школе строится беговая дорожка с искусственным покрытием

Александр Грачев с интересом рассматривает
награды юных футболисток

На территории Тюбукской школы идет строительство
беговой дорожки вокруг футбольного поля

330-метровую беговую дорожку с прочным искусственным покрытием, по которой одновременно могут бежать
два человека, планируют открыть на территории сельской школы к началу учебного года. А пока здесь идут
строительные работы: на подготовленное основание бегового полотна насыпают слой песка и гравия, а по краю
будущей дорожки выкладывают бордюр.
А победителем Кубка «НоБеговая дорожка — это уже
ватэк» в своей возрастной
второй подарок Тюбукской
группе стала уже младшая
школе от компании «Новатэк».
команда девочек из Тюбука.
В 2014 году старшая команда деГлавным призом на этот раз
вочек выиграла кубок «Новатэк»
должна была стать поездка
по мини-футболу среди общеобна соревнования за рубеж. Но
разовательных школ региона и
победители вместе с родитестала лучшей в области. Замечалями и тренерами Людмилой
тельная спортплощадка с искусСтепановной и Юрием Алекственным покрытием для игры в
сеевичем Табуевыми решили
мини-футбол и стала подарком
отказаться от поездки, а вместо
победителям. Спустя два года
этого попросили у компании
искусственное футбольное поле
«Новатэк» современную беговсе также в хорошем состоянии,
вую дорожку. Руководители
на нем проходят тренировки и
компании учли их пожелание,
учебные занятия.
В сезоне 2015-2016 годов
и вот уже вокруг школьного
старшая команда девочек в софутбольного поля подрядная
ставе: Тани Широковой, Кэтрин
бригада ООО «УралСиб-Азия»
Рязановой, Карины Мишарипостепенно прокладывает
ной, Маши Пановой, Ани Чербеговую дорожку, длинной
нышевой, Милены Юхимович,
330 и шириной 2 метра. Сумма
Вали Рыжиковой, Ирины Исаезатрат на строительство этого
вой, Яны Зворыгиной, Нигины
спортивного сооружения соКаримовой, заняла в финале
ставит ориентировочно 3–4
областных соревнований втомлн рублей.
рое место, став серебряным
Стоит напомнить, что младпризером.
шая футбольная команда дево-
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Председатель
опорной Территориальной
молодёжной избирательной
комиссии Северной группы
Татьяна Казакова приняла
участие в организационном собрании, которое состоялось в
Челябинске и было посвящено
реализации проекта «Вызов».
Целью запуска данного проекта является привлечение внимания молодёжи к выборам и
повышение явки избирателей.
В рамках встречи председатели опорных ТМИК рассказали
также о ходе деятельности,
направленной на повышение
электоральной активности.

СЕГОДНЯ.

чек, в составе которой: Мадина
Хамраева, Даша Запивалова,
Гульфира Вологодских, Настя
Башкирова, Рената Камалова,
Лена Асеева, Женя Костарева, Даша Юсупова, Ангелина
Каримова, Настя Сафонова,
после своей победы в финале областных соревнований,
приняли участие в первенстве Уральского федерального
округа, став бронзовыми призерами.
В спортивной копилке тюбукских школьников есть и
другие награды. Они заняли 3-е
место в президентских состязаниях в классе — команды сельских поселений и 2-е место в
районном военно-спортивном
празднике, посвященном Дню
защитника Отечества. Старшая
группа девочек защищала честь
Каслинского района на областных спартакиадах «Золотой
колос» и «Уральская метелица».
Отказ от поездки на международные соревнования не
лишил младших победителей
возможности совершить дальнее путешествие: в сентябре
они поедут на Черное море.
Воплотить мечту в реальность
помог глава района Александр
Грачев. На его имя поступило

Продолжается подготовка по выпуску
десятого номера Каслинского
альманаха. Макет уже готов.
На следующей неделе члены
редколлегии соберутся на второе чтение для того, чтобы утвердить окончательный отбор
произведений и фотографий,
которые войдут в альманах. В
новом журнале, выход которого планируется до конца текущего года, любителей истории
родного края ждут страницы,
посвящённые войнам, литературе, медицине и спорту,
образованию и культуре, природе и экологии.

Родители и педагоги во время встречи с главой района

коллективное обращение от
родителей и учителей школы с
просьбой оказать финансовую
помощь для поездки детей на
море. Несмотря на напряженное состояние районного бюджета, необходимые 200 тысяч
рублей на поездку в Крым были
изысканы.
В понедельник, 8 августа,
Александр Грачев и его заместитель по социальным вопросам Елена Халдина приехали
на встречу с учителями и родительской общественностью,
организованную директором
школы Ириной Чернышевой,
чтобы лично поблагодарить
родителей за воспитание спортивных детей. Их успехи в соревнованиях — заслуга самых
близких людей, а также их тренеров, которые воспитывают
сильную, уверенную личность.
Благодаря победам футбольных команд старших и младших девушек школа приобрела
хорошую спортивную базу,
которой нет даже в районном
центре. Александр Викторович
через родителей и педагогов
пожелал школьницам сохранять боевой настрой, покорять
новые вершины и завоевывать
новые медали, также достойно

ЗАВТРА.

Начинаются
работы по частичному ремонту кровли в школе № 27. В
рамках подготовки к новому
учебному году, ранее здесь
была сделана промывка и
опрессовка труб, покрашены
стены в коридорах и в некоторых классах. Косметические
ремонты проводятся также
во всех школах и дошкольных
учреждениях городских и
сельских поселений. Приёмка
образовательных муниципальных организаций района
к 2016/2017 учебному году
начнётся с 15 августа.
Р. Р.

защищая честь своего села,
района и всей Челябинской
области.
В свою очередь, директор
школы поблагодарила главу за
то внимание, которое районная
власть оказывает школе. Доказательством могут служить
заново заасфальтированный
школьный двор, замена старых
окон, обновленный школьный
санузел, на капитальный ремонт которого из бюджета района выделено почти 400 тыс.
рублей. Еще 155 тыс. рублей район выделил на приобретение
спортинвентаря и 50 тыс. рублей – на покупку электроплиты
в школьную столовую. Кроме
этого, в рамках региональной
программы «Реальные дела»
Тюбукской школе направлены
200 тыс. рублей. На эти деньги
в учебных кабинетах заменят 11
оконных блоков.
Во время встречи состоялось
обсуждение вопросов, наиболее волнующих тюбукчан. Они
главным образом касались газификации отдельных улиц села,
ремонта дорог, коммунального
хозяйства, намеченного строительства овощехранилища в
окрестностях Тюбука.
Людмила НИЧКОВА

В связи с жарой губернатор поручил
скорректировать работу
коммунальных служб
В связи с жаркой погодой губернатор
Челябинской области Борис Дубровский
поручил энергоснабжающим и водоснабжающим организациям обеспечить стабильную работу.
«В Челябинской области установилась очень
жаркая погода. Большая нагрузка идет на системы
электроснабжения и водоснабжения населения.
Прошу соответствующие организации обеспечить
стабильную работу. В случае аварий принимать все
меры для их оперативного устранения», – сказал
губернатор, адресуя соответствующее поручение
своему заместителю Сергею Шалю.
Т. ПЕТРОВ

Совет оценил качество услуг социального центра
Во вторник общественный совет при администрации района провел заседание, на котором обсуждался
вопрос качества работы КЦСОН. В числе показателей,
подлежащих оценке, значились открытый доступ информации об учреждении, удовлетворенность граждан
качеством услуг, доступность учреждения для маломобильных групп населения и другие критерии. Члены
общественного совета высоко оценили работу по пре-
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доставлению учреждением социальных услуг и внесли
некоторые предложения по улучшению их качества.
Среди них: активизация работы попечительского совета,
меры по обеспечению доступности учреждения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, возможность
увеличения видов социальных услуг гражданам, проживающих в отдаленных населенных пунктах района.
М. НЕЧАЕВА

Реальная помощь Каслинскому району
Жители района ощутили первые результаты исполнения программы «Реальные дела»
рублей, приведут в порядок
фасад.

Депутат Государственной
Думы Владимир Бурматов, по
чьей инициативе из областного бюджета по региональной
программе «Реальные дела» в
Каслинский район направлено
более 10 миллионов рублей дополнительного финансирования, совершил объезд объектов
в сельских территориях Каслинского района. Список этих
объектов, требующих срочного
ремонта, составлялся совместно с жителями, и теперь, когда
работы начались, Владимиру
Бурматову важно проконтролировать их ход.

В Огнево сохраняют
историю

О досуге подумали и в Огневском сельском поселении. Местный клуб здесь особенный – находится в старинном здании начала
прошлого века. Правда, искусно
выполненный фасад из красного
кирпича с оригинальными выступами выглядит намного старше
даже своего солидного возраста.
На реставрацию здания направлено 500 тысяч рублей. Сейчас
клуб уже обнесен строительными
лесами, основные работы вот-вот
начнутся.

В Береговом
кипит работа

Село Багаряк готовится
к переменам

Свой очередной визит в Каслинский район депутат начал с
поселка Береговой и осмотрел
здание школы, в которой уже
начались работы по замене
окон. На эти цели было выделено 100 тысяч рублей. Во время
осмотра учебного заведения
и общения с педагогами обнаружилась еще одна проблема.
«В этой школе уже два года,
как не работает блок, где молодые люди получали профессию
тракториста, которая очень
востребована в этом поселении,
ведь в Береговом есть отличный
совхоз. Профессия эта очень почетная и хорошо оплачиваемая,
но вот помещение, где ребята
обучались, пришло в негодность: крыша течет, фундамент
разрушен, стены требуют ремонта. Владимир Бурматов пообещал нам помочь решить эту

В Багарякском сельском поселении в скором времени тоже
появятся новые окна сразу и в
детском саду, и в школе.

Владимир Бурматов лично проверил ход ремонтных работ в
детском саду в Береговом

проблему», – рассказала председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального
района Лариса Лобашова.
В детском саду поселка Берегового рабочие тоже меняли оконные блоки. Работы ведутся добросовестно и сроки соблюдаются.
«У нас решится сразу несколь-

ко проблем: с системой отопления, с межпанельными швами
и окнами, которые уже не удерживали тепло в помещениях.
Теперь дети получат тепло, о
котором мы так давно мечтали»,
– отметила заведующая детским
садом Татьяна Забугорная.
В Доме культуры, на который
тоже были выделены 470 тысяч

Вообще тема замены окон в
образовательных учреждениях
Каслинского района – проблема номер один. Это и не
удивительно, старым деревянным рамам лет по 20-30.
Педагоги жаловались депутату
Бурматову, что годами не проветривали помещения, просто
потому что боялись, что рамы
вывалятся, если их тронуть
пальцем. Парламентарий не
мог оставаться в стороне и
при первой же возможности
предложил направить средства на решение самой острой
проблемы, которая к тому же
касается детей.

На улицах станет светло
даже ночью

Во всех трех сельских поселениях, где за один день успел
побывать Владимир Бурматов,
произойдет еще одно приятное изменение – на улицах
появится дополнительное
освещение. В Береговом и
Багарякском сельских поселениях на установку уличных фонарей выделено по 250 тысяч
рублей, а в Огневском – 200
тысяч рублей. Особенно важно, что эту проблему удастся
решить до наступления осени
и уменьшения светового дня.
Работы будут завершены уже
в ближайшее время.

От первого лица

«Я вижу, как меняется настроение людей с началом
ремонта на объектах. Работы
ведутся активно, на совесть,
рабочие порой стараются сделать даже больше, чем от них
требуется, потому что понимают, что трудятся для людей,
в том числе и для детей, когда
речь идет о подготовке школ
и садиков к новому учебному
году. Я продолжаю встречаться с жителями Каслинского
района, внимательно слушаю
наказы, то, что требует приоритетного вмешательства,
– незамедлительно беру в работу. Мы будем продолжать
привлекать деньги в район,
потому что проблемы еще
остаются», – заявил депутат
Государственной Думы Владимир Бурматов.
А. МАКАРОВ

▶

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Экспедиция на озеро Увильды
Стало доброй традицией оздоравливать
летом школьников села Шабурово в организованном месте.

Это Челябинская
областная общественная
организация Центра детско-юношеского туризма
и краеведения «Наследие». В этом году, как
обычно, наша экспедиция стояла на берегу прекраснейшего и чистейшего озера Увильды. С
нами работали замечательные люди, умные

наставники, интересные
собеседники. Мы принимали участие в походах, научных лабораториях, которые проводили
с нами гости из Полетаевской школы. С нами беседовали работники МЧС,
проводили практические
занятия по оказанию первой помощи пострадавшему. Нас научили пере-

Работает химическая лаборатория

правляться через бурную
работники Челябинского
горную реку. Мы сплавобластного телевидения.
лялись на катамаранах
У нас взяли интервью и
по озеру в то время, когда
показали фрагмент переволны и сильный ветер
дачи по телевидению.
очень затрудняли движеЭта поездка состояние. В свободное время у
лась благодаря выделеннас были соревнования
ным средствам Управпо футболу и волейболу,
ления образования
мы разучивали новые
Каслинского муниципесни. Вечером традиципального района, спононный костер.
сорской помощи ООО
К нам приезжали
«Северное» и родителям.
Тамара Нинеливовна КОМЛЕВА, учитель
МОУ «Шабуровская СОШ»

Практикум по оказанию первой медицинской помощи

Во время утренней зарядки

Мы готовы сразиться с волнами и ветром
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Василий ШВЕЦОВ настаивает на принятии
законопроекта о «детях войны»
Депутат Госдумы Василий Швецов добивается
закрепления социального статуса за детьми
погибших защитников Отечества и предоставления им господдержки.
просят об одном – о приПочему сегодня дети
знании заслуг их погибпогибших защитников
ших в боях отцов перед чеРодины, сироты с искалеловечеством, перед страченными и поломанныной, – говорит Василий
ми судьбами обделены
Швецов, депутат Госдувниманием государства?
мы. – Но чем государство
А ведь эти, уже пожилые
обеспечивает сегодня это
дети, сейчас, как и во
признание? Книгой памявремя гибели их отцов,
ти, возложением гвоздик
снова являются нетрук памятникам, если они
доспособными. Они треесть. Да, это нужно, но
буют помощи, особой
это может стать фарсом
заботы государства. Одбез реальной помощи и
нако такая поддержка
реальной заботы о тех, о
никак не обеспечена. В
ком болела душа солдата,
федеральном законодакогда он шел на гибель. А
тельстве отсутствует сошел он за Родину, которой
циальный статус «дети
для него была и родная
войны». Василий Швецов
земля, его дети, его семья.
с коллегами-депутатами
Он рассчитывал на то,
добивается закрепления
что уж если не придется
данного статуса за детьми
жить, то ценой его жизни
погибших защитников
Родина не оставит в беде
Отечества.
его детей. Если бы у сол«Сироты военных лет

Василий Швецов

дата была возможность
посмотреть, как теперь

живут его потомки, не задумался ли он о том, что

жизнь, отданная за счастливое будущее, оказалась
недостаточной ценой?».
Нередко мы слышим
заявления политиков об
отсутствии средств для
решения этой проблемы,
но не кощунственно ли
это? При том, что разворовываются миллиарды
государственных средств,
без проблем находятся
деньги на масштабные
проекты спорной необходимости, старательно выплачиваются сомнительные долги СССР
многим странам. Это,
конечно же, не может не
оскорблять миллионы тех
наших граждан, правами
которых мы пренебрегаем. Потому что делается
это за счет их нерешенных
проблем, их мизерной
пенсии.
Василий Швецов настаивает на введении для
«детей войны» следующих

мер поддержки: 5000 рублей в качестве единовременной выплаты, доплате
по 500 рублей в месяц,
50-процентной льготе по
оплате за коммунальные
услуги, ежегодной выплате на покупку твердого
топлива при наличии печного отопления, а также
льготном медицинском
обслуживании, обеспечении лекарствами и другими важными социальными гарантиями.
Василий Швецов: «Я
глубоко уверен, что депутаты должны принять
закон, который бы позволил обеспечить не только
материальное, но и моральное, нравственное
удовлетворение потомкам погибших воинов,
детям войны, дать им
возможность спокойно
и достойно дожить отпущенные им годы».
Ю. КУЗНЕЦОВ

▶

КРАЕВЕДЕНИЕ

Огневское — наша милая Родина
Как простые труженики творят историю

О нашем селе можно
говорить очень долго
и интересно. Это наша
малая родина.
И где бы мы ни были мы спешим вернуться и дышать чудным воздухом детства и счастья. И по крупицам передаём
это чувство детям.
Боготворим, лелеем красоту,
Что Бог создал для нашего уюта.
Что в сердце поселил мечту,
И не сыскать нам лучшего приюта.

(Создаём с детьми стихотворные строчки).
Красота природы завораживает: это и берёзовый лес, окружающий село с юго-запада, это
и озеро, похожее на море, и
наша речка Синара, любимое
место отдыха сельчан. Дети
очень любят посидеть там с
удочкой.
А главное, конечно, люди
нашего села: простые труженики, очень много сделавшие
для села, для Родины. Это они
творили историю.

С

ело Огнёво, старинное
селение, основанное
в самом начале XVIII
века (1701-1707),было в числе
первых русских поселений в
области, относилось к ведомству Багарякской слободы.
Называется по фамилии первопроходца Огнева. По другой версии: Огнёва – от слова
огонь. Своё название село
подтверждало. На протяжении
своего становления несколько
раз выгорало. Поэтому в названии микрорайонов села есть
такие названия:
«Голая заимка» – (после
пожара осталось голое место),
«Ветродуйка» – (после
пожара гулял ветер),
«Шайтанка» – (шатались
там люди, не знавшие, что им
делать, и пили),
«Сорочье» – (много сорочьих
гнёзд),
«Пеньково» – (после пожара
от берёз остались одни пеньки)
В ходе первой Ген. Ревизии в 1719 году было учтено 26
душ мужского пола, по дан-

Главная улица села Огневское

ным 2 ревизии, в 1747 (через 28
лет) учтено 183 души мужского
пола. В 1866 году – 256 дворов.
С 1850 по 1910 гг. в окрестностях
села действовала алебастровая
копь, принадлежавшая церкви.
Жители занимались намывкой
золота на реке. С 1841 года существует Земское училище.
Изначально храм во имя
святого пророка Илии был
деревянным, построен и освящён в 1778 году по благословению Варлаама, епископа
Тобольскаго и Сибирскаго,
на средства прихожан. В 1827
году деревянный храм заменён каменным с новым иконостасом в главном храме. В 1878
году, по благословению епископа Пермского и Верхотурского Антония, были пристроены ещё два придела каменных
в честь великомученика Дмитрия Солунского и святого
Георгия Победоносца.
К Огнёвскому приходу принадлежали сначала деревни
Клепалова и Усть-Караболка, а
в 1896 году присоединена была
ещё деревня Багарякского прихода – Давыдова. В Огнёвском
приходе в то время насчитывалось 3634 человека обоего
пола, все православные.
После революции храм был
закрыт. До 70-х гг. прошлого
века храм использовался под
зернохранилище. Затем опустел и стал разрушаться. В 1993

Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны

году вновь зарегистрирована
православная община. Богослужения в настоящее время
ведутся в Красной школе,
построенной в 1905 году.
Здание школы (Земского
училища) пришло в совершенную непригодность и
тогда Инспектор народного
Учреждения Попов предложил Обществу о необходимости постройки здания новой
школы (училища). Решено было
воспользоваться алебастровыми копями. В 1905 году было
достроено каменное здание
новой школы. Первым учителем и директором школы была
Мария Елисеевна Чусовитина.
С 1910 по 1912 год священнослужителем Василием Маминым было организовано кредитное товарищество, при нём
был маслодельный и сыроварный завод. До революции село
Огнёво было крупным торговым селением и центром Огнёвской волости Шадринского
округа Уральской области.
В 20 годах XX века Огнёвское являлось центром сельсовета в Багарякском районе.
В 1929 году организованы колхозы имени Уральских Красных партизан (северная часть
села – Ветродуйка) – первый председатель Первушин
Иван Михайлович, и имени
Фрунзе (южная часть села –
Сорочье), в 1931 году колхоз

имени Ленина (центр села).
Во время Великой Отечественной войны защищали
Родину 418 земляков, вернулись домой 146. В центре села
установлен мемориал погибшим. Чтим память. К 70-летию
Победы каждый ученик нашей
школы был готов к акции «Бессмертный полк». Благодарим
сельскую администрацию во
главе с Дорогиным Дмитрием
Александровичем за заново
построенный обелиск.
В 1960 году создан свиноводческий совхоз «Багарякский», в
1968 году, после его разукрупнения, организован совхоз
«Огнёвский». Число его работников превышало 800 человек.
В 2003 году совхоз признан банкротом. В 2004 году коллектив
насчитывал лишь 63 человека. А
потом и перестал существовать.

В

сего Огнёвское сельское поселение насчитывает 1155 человек.
Население села Огнёвское на
данный период составляет
652 человека. Есть в нашем
селе средняя школа, ДК,
почта, сельская администрация, детский сад, есть замечательный музей «Устами
недр», это наша гордость.
При храме (Огнёвском приходе) создана православная
воскресная школа (учебно-воспитательная группа). Работают

там неравнодушные к духовному
воспитанию люди, активные
участники жизни нашего прихода. Направляет, вдохновляет,
обеспечивает духовной литературой Благочинный Каслинского-Снежинского благочиния,
настоятель нашего храма отец
Валерий (Борисенко).
Идёт восстановление
церкви. Очень давно мечтали.
Даже в стихотворной форме:
Родная церковь, ты в руинах.
Душа болит и просит нас простить.
Со стен глядят с укором лики.
И мы мечтаем храм восстановить.
Чтоб дети, внуки думали о вечном.
Чтобы терпимее, добрее был народ.
И знал,
что время очень быстротечно.
Чтоб заповеди чтил
и возродил свой род.

И есть сейчас у нас настоятель нашего прихода отец
Валерий. Это замечательной
души человек. Кто побывал
у него на службе, тот обязательно придёт ещё. Частичку
душевного тепла получает
каждый.
Под его руководством идёт
восстановление храма, построили православную купель.
Все жители села благодарны
нашему батюшке и говорим
ему огромное спасибо
Н. Г. ТОЛШМЯКОВА,

школьный библиотекарь
с. Огнёвское
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Поздравляем Александра
Ивановича БЕЛЯЕВА с замечательным, достойным юбилеем,
85-летием!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года!
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаю быть тебе всегда!
Всегда с уважением к тебе и твоей семье
Нина Кунгурова
с. Полднево
Константина ЧИРКИНА
поздравляем с 16-летием.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов во всем!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Бабушка и дедушка Чадовы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла: Александра
Ивановича Беляева, Андрея Юрьевича Худякова. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов

12-13 августа

с 9:00 до 18:00

в к/т «Россия» г. Касли
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
для всей семьи.
пр-во г. Бишкек

ИЗВЕЩЕНИЕ. Администрация Огневского сельского
поселения информирует о предполагаемом предоставлении в собственность за плату земельного участка, кадастровый номер 74:09:0801003:86 , из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
Каслинский район, с. Огневское, ул. Ленина, примыкающий
западнее к границе земельного участка домовладения №50.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе подавать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права собственности на земельный участок,
в уполномоченный орган – администрацию Огневского
сельского поселения по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Каслинский район, с. Огневское, ул.
Ленина, д. 67, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

9 августа – 5 лет, как ушел из жизни мой дорогой, любимый сыночек
Владислав ШИРОКОВ.
5 лет, как нет тебя со мной,
А мне все кажется живой.
Все жду, что ты домой вернешься
И мне с порога улыбнешься.
Но не придешь, не скажешь «Мама»,
А голос твой навек умолк.
И двери за тобой закрылись.
Прости меня за все, сынок.
Все, кто помнит Владика, помяните его вместе с нами.
Мама, братья, бабушка
Внести изменения в извещение, опубликованное в
газете «Красное знамя» от 16 мая 2014 года №36 (11166).
Вместо: Самохужина Рауза Аширафовна, читать: Шамсутдинов Валерий Раулевич.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
ОТСЕВ, щебень, песок от 1 до 25 тонн.
ПРОДАМ Другое:
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 15-й этаж,
в Екатеринбурге, на Уктусе, встроенная
мебель. Тел.: 8-9209564600.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж,
в пос. Вишневогорск. Комнаты изолированные, евроокна, газовая колонка,
балкон. Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473,
3-43-39.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, ул. Победы, 6, пл. 55,5 кв.м.
Недорого. Тел.: 8-9193139698.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Декабристов, 142, комнаты раздельные. Цена договорная. Торг. Тел.:
8-9630816945.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42,5 кв.м,
после капитального ремонта, 2-й этаж.
Тел.: 8-9122933959.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, дом на берегу озера. Требуется ремонт, цена 600000
рублей, торг. Тел. сот.: 8-9514788052.
2 КОМНАТЫ, 72 доли, ул. Декабристов,
144. Тел.: 8-9227315679.
СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав.
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный
этаж, без отделки. На участке расположен жилой дом. Тел.: 8-9823643863.
ГАРАЖ капитальный в районе ПТУ. 135
тыс. руб. Тел.: 8-9058399089.

Транспорт:

«Опель Вектра А», 1,6, 1990 г.вып., не
требует вложений, 80 тыс. руб., торг. Тел.:
8-9514676954.
ВАЗ-2105, красного цвета, 1990 г.вып., в
хорошем состоянии. Тел.: 8-9505533037.
УАЗ-3909, 1998 г.вып., грузопассажирский, подготовлен под охоту, рыбалку,
цвет белый. Тел.: 8-9323039992.
СКУТЕР в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, мост,
КПП-ГАЗ, агрегаты – косилка, грабли,
культиватор, плуг, телега, навеска - гидравлика); УАЗ-3151, 1998 г.вып., после
капитального ремонта, заварен, покрашен, линолеум, сидение переднее: Волга,
высокие, подогрев двигателя, тосол. Тел.:
8-9323039992.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА колотые, квартирник, лесовоз.
Тел.: 8-9658538762.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, в любом количестве по доступным ценам.
Тел.: 8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; 9000 руб.
– лесовоз осина, 10000 руб. – лесовоз
смешанных пород. г. Касли. Выписка
дров по 6 куб. м снова осуществляется.
Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого. Тел.: 8-525190182.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. Безналичный или наличный расчет. Тел.:
8-9193111213.
ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5
тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные
цены. Тел.: 8-9194043471.
ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСОРА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.
ОТСЕВ, песок, щебень, перегной,
чернозем. Тел.: 8-9227440581.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, чернозем, УГОЛЬ, сено (тюк 20
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По
Каслям и району. Без выходных. Тел.:
8-9026060120.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
без мебели, на длительный срок. Тел.:
8-9227068756.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.
Лобашова, с мебелью. Тел. сот.:
8-3519021939.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
Челябинска, с новым евроремонтом, в
10 мин. от университетов: ЧГПУ, ЮУрГУ,
ЮУрГАУ. Тел.: 8-9227407700.
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СНИМУ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли,
в пос. Лобашова, на 1-м этаже. Тел.:
8-9514788052.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Ретнева,
2, 36,2 кв.м, и 2 КОМНАТЫ, 72/100, ул. Декабристов, 144, на 2-комнатную квартиру
в центре. Тел.: 8-9227315679.

ТРЕБУЮТСЯ
в салон мебели «Березка» ПРОДАВЕЦконсультант. Тел.: +7-9080530108, адрес:
ул. Революции, 25.
на постоянную основу ЭЛЕКТРИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9822906030.
Примем на работу человека на расколку дров. 3000 руб./лесовоз, 12 куб. м.
Тел.: 8-9085877779.
Организация примет на работу квалифицированных ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ и СЛЕСАРЕЙ КИПиА. Опыт работы
обязателен. З/п от 30 тыс. руб. Работа в г.
Снежинске. Пропуск в город обязателен.
Тел.: 8-9026029000.

УСЛУГИ
Открылся новый продуктовый магазин
в с. Тюбук, ул. Ленина, 3. В продаже мясо
индейки и многое другое. Низкие цены.

РАЗНОЕ
13 августа – вечер встречи ветеранов спорта разных лет. Пос. Вишневогорск, кафе «Оазис», начало в 18:00.
Тел.: 8-9511173257, 8-9823317417.
Только 14 августа с 10:00 до 16:00 покупаем ВОЛОСЫ. Адрес: ул. Ретнева,
6, парикмахерская «Красотка». Тел.:
8-9193328641.
ОТДАМ котика, 2,5 мес., окрас чернобелый. Тел.: 8-9514502066.
Найден щенок от крупной собаки. Потерявшие звоните по тел.: 8-9227119445.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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КУПЛЮ
ДОМ нежилой или сад в г. Касли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-9227056379.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслинском
районе под индивидуальное жилищное
строительство. Недорого. Возможно без
документов. Тел.: 8-9517833149.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
АВТО легковое, грузовое, сельхозтехнику, прицеп к л/а до 100 тыс.
руб. Можно на запчасти. Тел. сот.:
8-9517983603.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
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г. Челябинск, ул. Революции,4
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Тел.: 8-9227086832.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Наличный и безналичный расчет. ЦЕМЕНТ по 1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел. сот.:
8-9222380409.
БЫЧКА, возраст 5 мес. Тел.:
8-9048025461.
БЫКА. Тел.: 8-9080937696.
БЫЧКОВ от 1-2 недель. С доставкой на дом. Тел. сот.: 8-9326074803,
8-9512523208.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, возраст 1 мес. Тел.: 8-9525199726,
8-9525199842.
СЕНО в рулонах. Обращаться: ул.
Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941,
8-9517754314.
КОСИЛКУ, грабли 3-метровые, поперечные. Тел. сот.: 8-35149 3-51-81,
8-9525016921.
БИКРОСТ, краску акриловую (на водной основе), шпаклевку. Недорого.
Тел.: 8-9227355135.

