Марина Викторовна КУРЕННОВА:
– Есть в бухгалтерии понятие «ажур», от которого пошло выражение «в ажуре», то есть в
полном порядке. Кому-то работа бухгалтера кажется скучной и пресной. Я так не считаю.
Знаю и люблю своё дело, и люблю, когда в моей работе всё в полном порядке. Нахожу в
ней много интересного. Такая работа дисциплинирует и организовывает. Сознавая, что
от моей четкости и внимательности, в немалой степени, зависит успех организации,
в которой я работаю, стараюсь максимально ответственно подходить к выполнению
своих обязанностей. Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником,
желаю здоровья, семейного благополучия, мира и процветания!
Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
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Почетный гость
О делах, проблемах и планах говорили вишневогорцы

Наталья Титова, представитель общественности, Надежда Елеференко, Иван Мостинец, Яков Гусев,
Наталья Чащина, Ирина Смирнова, Ольга Панова

По приглашению главы Вишневогорска Якова Гусева
состоялась встреча первого почетного гражданина Вишневогорского городского поселения Ивана Ивановича
Мостинца с коллективом местной администрации.
электросетей и энергообъектов,
Иван Иванович Мостинец –
началась газификация поселка,
ровесник поселка, весь его жизпостроены санаторий-профиненный и профессиональный
лакторий, жилые дома для рапуть связан с Вишневогорским
ботников комбината, церковь
ГОКом, где в далеком 1962 году
Иоанна Предтечи, именно ГОК
он начал трудиться сначала
взял на себя финансирование
горным мастером, затем главвозведения кирпичной церкви».
ным энергетиком, а в 1980 году
Как отметила участница
возглавил предприятие. С 1998
встречи, председатель Совета
года Иван Иванович – преддепутатов Надежда Елеференко,
седатель Совета директоров
замечания, советы и наставлеОАО «Вишневогорский ГОК». За
ния почетного гражданина Ивавремя руководства градообразуна Ивановича Мостинца были
ющим предприятием, Мостинец
очень важны, ибо пропитаны
внес свой значительный вклад
мудростью и любовью к Вишнене только в его развитие, развогорску, а потому воспринимаработку и освоение новых видов
лись с особым вниманием.
производства, но и в развитие
Это был откровенный диалог
всех сфер жизнедеятельности
между старшим и нынешним
Вишневогорска. Иван Иванопоколениями руководителей.
вич награжден орденом «Знак
Говорили о прошлом, настояПочета», медалью ордена «За
щем и будущем. В ходе общения
заслуги перед Отечеством»,
гостю рассказали о сегодняшней
знаком «Шахтерская слава», а
жизни поселка, о задачах, котов 2006 году вишневогорцы нарые ставят перед собой органы
делили его званием «Почетный
местного самоуправления по его
гражданин Вишневогорского
благоустройству, реализации
городского поселения».
социально-значимых проектов в
Вот как оценил встречу глава
сфере жилищно-коммунального
поселения Яков Максимович
хозяйства, культуры, здравоохГусев: «Казалось бы, событие —
ранения и образования, были
рядовое, но значимости ему призатронуты и проблемные вопродала сама личность почетного
сы, в первую очередь, водоснабгражданина. Авторитет Ивана
жения и водоотведения.
Ивановича высок среди жителей
нашего поселка, это тот человек,
В следующем году Вишневокоторого вишневогорцы помгорск отметит свое 75-летие со
нят, уважают и ценят его вклад
дня образования, и потому пов экономическое и социальное
нятно желание вишневогорских
развитие родного Вишневогорруководителей, привести к этой
ска. Благодаря его усилиям было
дате родной поселок в образцоувеличено финансирование
вый порядок. Глава Яков Гусев с
в рамках программы «Чистая
удовлетворением отметил, что
вода», проведена модернизация
нашел в лице Ивана Ивановича

Мостинца, а также нынешнего
председателя Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК»
Николая Федоровича Лукьянчука, с которым у него также сложился конструктивный разговор,
понимание актуальности поднимаемых вопросов, неравнодушное отношение к проблемам
территории. Он также рад, что с
первых дней работы нынешней
власти Вишневогорска сложились хорошие партнерские отношения, такими они остаются
и на сегодняшний день, с генеральным директором АО «Вишневогорский ГОК» Геннадием
Николаевичем Коньковым.
– Никогда комбинат не оставался в стороне от решения
сложных местных проблем,
вкладывая немало средств в
благоустройство и развитие
поселка, – подчеркивает Яков
Максимович. – Ведь решение
многих задач возможно только
совместными усилиями. Есть у
нас планы и на следующий год,
который будет юбилейным также и для ГОКа.
Такое уважительное отношение к муниципальному образованию и стремление помочь
вселяет надежду и уверенность,
что в рамках договора о социальном партнерстве, который
действует между администрацией поселения и градообразующим предприятием уже
несколько лет, будет оказана финансовая поддержка, благодаря
которой местная власть сможет
осуществить определенные ремонтные работы, реализовать
мероприятия по улучшению
городской среды, решить другие
неотложные вопросы.
Людмила НИЧКОВА

На координационном совещании, которое губернатор области Борис Дубровский провёл с правоохранительными органами 26 октября, были рассмотрены вопросы по выявлению преступлений
и правонарушений в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
махинаций, купив бланки
В частности была затро«Осаго» у лжеагента, но даже
нута тема распространения
в случае неведения, он бумошеннических схем с поддет обязан компенсировать
дельными полисами. Пропострадавшим ущерб, если
блема дефицита полисов
по его вине случится ДТП.
«Осаго» в Челябинской облаЧтобы избежать этого, нужсти возникла ещё в прошлом
но при покупке проверять
году, но была решена после
чистоту бланка и наличие у
активного вмешательства
страхователя действующей
губернатора. Тем не менее,
лицензии.
правоохранительные орТем же, кто пользуется
ганы продолжают фиксифальшивками осознанно,
ровать нарушения в сфере
следует знать, что один год
автострахования.
без «Осаго» полностью обВ Каслинском районе, по
нуляет накопленные скидки
информации начальника
за безаварийную езду. Ототдела дознания ОМВД РФ
сутствие у водителя подпо Каслинскому району Налинного полиса ведёт к адтальи Козловой, за текущий
министративному штрафу
год по факту подделки поот ГИБДД — 800 рублей. Так
лисов «Осаго» рассматричто желание сэкономить на
валось два материала, по
покупке дешёвого полиса
одному факту возбуждено
может, в конечном итоге,
уголовное дело. «Липовые»
обойтись автовладельцу в
полисы чаще всего обнаруразы дороже. Стоит ли риживаются у автовладельцев
сковать? Тем более что в наиз Казахстана. Три предъстоящее время нет дефицита
явителя подделок были приполисов.
влечены к административЭто подтвердила офисной ответственности.
менеджер одной из страНачальник ГИБДД ОМВД
ховых компаний Татьяна
РФ по Каслинскому району
Тарасенко, пояснив, что
Александр Козлов рассказал,
никаких проблем с бланкачто полис каждого нарушими «Осаго» у них нет, так же,
теля пробивается по базе на
как и очереди на их приобсайте РСА. За прошедшую
ретение, всё легально. Тот
неделю было выявлено два
же ответ мы получили ещё в
факта пользования поддельдвух страховых компаниях,
ными полисами.
офисы которых находятся в
Добросовестный автог. Касли.
владелец также может стать
Любовь САФАРОВА
жертвой мошеннических

К О Р О Т К О
ВЧЕРА. Учащиеся 5-6 и 7-8 классов образовательных
организаций района приняли участие в правовой игре
«Что? Где? Когда?». Мероприятие, организованное отделом
по делам детей и молодёжи, состоялось в Центре детского
творчества. Игра включала в себя вопросы, связанные с
правами и обязанностями учащихся, с конвенцией о правах
ребёнка. Командам, в составе которых было по 6 человек,
было предложено письменно ответить на 24 вопроса, на
каждый ответ отводилась одна минута. Итоги подводились по сумме баллов, набранных за правильные ответы.
Победители и призёры в каждой группе были награждены
дипломами и призами.
СЕГОДНЯ. Презентация очередного ежегодного краеведческого журнала «Каслинский альманах-2017» состоится
в малом зале ДК им. Захарова. Настоящий, десятый по счёту
выпуск связан с рядом юбилейных дат, таких как 100-летие
революции, 100-летие со дня рождения скульптора Павла
Аникина и др. На мероприятие приглашены авторы публикаций, вошедших в журнал, краеведы из соседних городов,
школьники и все, кто интересуется историей родного
города и Каслинского района. Вход свободный, начало
презентации — в 16 часов.
ЗАВТРА. Представители территориальных молодёжных избирательных комиссий (ТМИК) из городов Северной
зоны примут участие в кустовом совещании, которое состоится в малом зале ДК им. Захарова. В ходе мероприятия
состоится подведение итогов работы ТМИКов за 2017 год,
разработка планов на будущий год. Кроме этого, участники
рассмотрят вопрос по подготовке к президентским выборам и обсудят кустовые мероприятия, запланированные
на ближайшее время. Участие в работе совещания примут
представители ТИК г. Касли и Каслинского района.
Р. Р.

Правительство РФ приняло решение о создании ТОСЭР в Верхнем Уфалее
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Значимость события для стабилизации социально-экономического положения южноуральского моногорода прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Я
по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось
и наша совместная работа с Правительством РФ дала важный
практический результат, – подчеркнул губернатор Челябинской
области Борис Дубровский. Напомним, с момента остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель» Борис Дубровский
держал на личном контроле ситуацию с занятостью населения.

При поддержке регионального правительства в еженедельном
режиме стали проходить ярмарки вакансий. Статус резидента
территорий опережающего социально-экономического развития
позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы
по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые
выплаты в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный
фонд, фонд социального страхования и ФОМС).
Т. ПЕТРОВ

Между Доном и Волгой
Памятная дата в истории России глазами очевидца

19 ноября текущего года исполнилось 75 лет исторического контрнаступления советских фронтов
и армий с целью разгрома и окружения немецкофашистских войск под Сталинградом.
Победа наших воорутанковая армия, 4-я румынженных сил в этой битве
ская, 4-й Воздушный флот
явилась началом коренного
и многие вспомогательные
перелома в ходе Великой
технические части и подразОтечественной войны 1941деления.
1945 годов.
По характеру событий
Советское правительбитва состояла из двух ярко
ство и Государственный
выраженных периодов: обоКомитет обороны под руронительного – на подстуководством И.В.Сталина в
пах к Сталинграду и в самом
первой половине 1942 года
городе (с 17 июля по 18 нояпровели огромную органибря), и наступательного, зазационную работу по создавершившегося ликвидацинию оборонного комплекса
ей огромной группировки
как в целом по стране, так
врага (с 19 ноября 1942 года
и на территориях, прилепо 2 февраля 1943 г.).
гающих к планируемому
С обеих сторон действосражению в междуречье
вало свыше 2-х млн человек,
Волги и Дона.
более 2 тыс. танков и стольВ целях обеспечения нако же самолетов, 26 тыс.
ступательных операций в
орудий и минометов.
предстоящий период воДирективой Государенных действий в 1942 г. на
ственного комитета оборотерриториях Воронежской,
ны от 30.12.1942 г. на основе
Тамбовской, Сталинградплана Генерального штаба
ской областей был создан
«Сатурн» принято решение
Степной военный резервдля целей окончательноный округ, наполненный
го разгрома немецких волюдскими и материальнойск и их сателлитов под
техническими ресурсами.
Сталинградом поручить
Противостояние войск
управление 3-х фронтов:
по фронту к 17 июля 1942
Юго-Западного, Донского и
года протяженностью соСталинградского, генералставляло 700 километров
полковнику Рокоссовскому
вдоль левого берега Дона с
К.К. и представителю Ставсевера на юг.
ки Верховного Главкома
В западных районах ВоМаршалу артиллерии Воронежской области распоронову Н.Н.
лагались 2-я Немецкая, 2-я
2 февраля 1943 года неВенгерская, 8-я Итальянмецкие войска, окруженская армии. Южную часть
ные под Сталинградом,
Сталинградского фронта
капитулировали вместе
занимали последовательно:
со своим фельдмаршалом
до ст. Верхнекурмоярской и
Паулюсом.
до г.Котельниково, группа
Победа Советских вонемецких армий «Холидт»:
йск под Сталинградом
15-я, 12-я, 42-я, группа аротмечена приказом Вермий «Гот»6 6-я армия, 4-я
ховного Главнокомандую-

Сдача в плен фельдмаршала Паулюса. Сталинград. 1 февраля 1943 г.

щего. Привожу его текст:

«Приказ
Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта.
Донской фронт.
Представителю Ставки Верховного Главнокомандования
маршалу артиллерии товарищу
Воронову.
Командующему войсками
Донского фронта генералполковнику товарищу
Рокоссовскому.
Поздравляю Вас и войска
Донского фронта с успешным
завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск.
Объявляю благодарность
всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта
за отличные боевые действия.
Верховный
Главнокомандующий И.Сталин
Москва, Кремль, 2 февраля 1943 года.»

Одновременно с наступлением на Северном Кавказе войска Юго-Западного
и Воронежского фронтов
совершили боевые действия
против 2-й немецкой, 2-й
венгерской и 8-й итальянской армии в ОстрогожскоРоссошанской и Воронежско-Касторненской операции, армии были разгромлены, тысячи попали в плен.
Итогом Сталинградской
битвы явилось окружение 22
дивизий и 160 отдельных частей немецко-фашистских
войск (330 тыс.человек).
По своему значению и
размаху Сталинградская
битва 1942-1943 годов превзошла все битвы и сражения прошлого. Победа
под Сталинградом имела и
огромное международное
значение. Она укрепила в
свободолюбивых народах
веру в неизбежность поражения гитлеризма.
Государства-сателлиты,
участвовавшие в военной
коалиции с фашистской Гер-

Маршал К. К. Рокоссовский. Фотография 1960-х гг.

▶

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Наш долг назвать их имена в дни 75-летия победы наших войск в Сталинградской битве в междуречье Дона и Волги как погибших, так и умерших.
г. Касли: Литвинов Г.И., Малышкин
с. Тюбук: Дятлов П.И., Сысков И.Н.,
М.А., Минаев П.Ф., Попов Г.М., РождеКарымов З.Г., Шапочкин М.М., Журавлев
ственский П.М., Ромалис Г.Д., Трясак Н.И.,
В.Г., Батин Н.С., Сафонов М.Л., Уфимцев
Филинкова Н.М., Чиркин П.М., Черняев
И.А., Шукшин С.К., Черных М.П., Вагапов
Г.Н., Широков П.П., Широков А.Н., БоЗ.Х., Блинов Ф.Н.
лотов Г.С., Беленьков П.В., Дунаев Г.М.,
с. Багаряк: Стафеев А.П., СлободчиЕгоров И.М., Каблуков П.А., Кочергин И.И.,
ков П.Н., Морилов И.К.
Кожевников А.А.
д. Усть-Караболка: Антонов Н.А.
п. Вишневогорск: Сыбатуллин Г.С.,
д. Клеопино: Кленов А.К., Церебихов
Путилов В.Н., Кузнецов А.С., Галкин А.А.,
Ф.И.
Ваганов В.С., Валеев Б.В., Барышев И.П.,
д. Ларино: Пьянков С.В.
Шумков Д.П.
д. Маук: Бородин А.М., Глазырин П.М.

9 мая 1990 года. Украина, с. Коробовка, Черкасская область. Сыновья Павел, Иван,
Григорий на месте захоронения в братской воинской могиле их отца В. А. Гончарова

манией: Румыния, Италия,
Венгрия, поспешили вывести
остатки своих разгромленных
армий с территории нашей
страны и разорвали договора
о военном сотрудничестве с
гитлеровским режимом.
В Европе – на территориях Франции, Италии, Югославии – развернулась партизанская война против немецких войск в этих странах.

Г

розное дыхание битвы, развернувшейся
в междуречье Дона
и Волги, коснулось и нас, детей военного времени. Наша
семья в военные годы (19411945) жила в Воронежской
области, граничащей со
Сталинградской, в г.Калаче.
В памяти детского сознания остались эпизоды нашего бытия. Мне тогда шел
пятый год. Наш городок, начиная с июля и до середины
ноября 1942 года, постоянно
подвергался бомбардировке немецкой авиацией.
В июле 1942 года немецкие войска подошли к
г.Воронежу, немецкая авиация полностью разрушила
жилой массив города. Нашим войскам с большим трудом удалось удержать город.
С августа 1942 года немецкие
войска усилили свои усилия
на захват г.Сталинграда.
Через железнодорожную станцию нашего городка поставлялись грузы военного назначения
в сторону Сталинграда.
Налеты бомбардировочной авиации на железнодорожную станцию нашего
городка продолжались.
Как-то, лет десять назад,
вспоминая годы нашего детства в военное время, я спросил свою старшую сестру
Александру о том, где мы
прятались во время налетов
немецкой авиации. Она мне
ответила, что прятались в
каменном погребе, который
находился во дворе. Я ей
возразил: «Там же было холодно в летнее время». Она
сказала, что на этот случай
заносили туда заранее разогретый самовар.
Начиная с сентября
1942 года, началась интенсивная подготовка наших войск для наступле-

ния в район Сталинграда.
нашей семьи с отцом. Ему
Мы жили на окраине горазрешили односуточный
родка на своих подворьях.
отпуск.
Решением военного команМы со старшим братом
дования по нашим дворам
Павлом в этот день были
распределили на постой по
в поле, на речке. К нам на
8-10 солдат-шоферов, котовстречу бежала сестра Шура
рые обеспечивали доставку
и кричала: «Папа приехал с
военных грузов с нашей ж/д
фронта!».
Мы подумали, что война
станции для нужд Сталинокончилась. Но это было не
градского фронта.
так. На другой день мы с отОни у нас располагались
цом расстались, этот день
до декабря 1942 года.
нашей встречи остался в паМой отец Гончаров Васимяти, как светлый праздник!
лий Алексеевич, 1909 года
В дальнейшей военной
рождения, рядовой крассудьбе мой отец был участноармеец 62 гвардейской
ником боев в Курской битдивизии 18-го стрелковове. Участвовал в освобожго корпуса Воронежского
дении Украины. При профронта, был участником
ведении нашими войсками
боев в разгроме 2-й венгерКорсунь-Шевченковской
ской армии.
операции на правом беОстатки войск германрегу Днепра. 14 декабря
ских сателлитов войска
1943 года был ранен. Умер
Воронежского и Юго-Западв госпитале от ранения
ного фронта преследовали
15 декабря. Похоронен в
до самого Харькова.
братской воинской могиле
К маю 1943 года настув Украине, в с.Коробовка
пление наших войск было
Черкасской области.
приостановлено. Нашим
В настоящее время в навойскам требовалось пошем районе не осталось в
полнение людскими и маживых ни одного участника
териальными ресурсами.
Сталинградской битвы.
Во время этой передышки
Вечная память им и
в июне 1943 года состояслава.
лась неожиданная встреча
И. В. ГОНЧАРОВ, председатель Совета ветеранов
Тюбукского поселения
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 16.11.2017 № 785

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 16.11.2017 № 782

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22.12.2016 г. № 94 «Об утверждении
Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района
на 2017 год» (в редакции от 24.10.2017 г. №199), отчета независимого оценщика ООО «ШЕН» Шубина Е.Н. от
07.09.2017 г. № 127/2017-Ш об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию объекта недвижимости: нежилого помещения общей площадью 108 кв.
м, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, д.87, помещение 1, комната 2
(кадастровый номер 74:09:1101035:695), принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Каслинский муниципальный район», на основании распоряжения Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом № 144 от 01.04.1996 г.
2. В отношении указанного в п.1 настоящего постановления объекта недвижимости:
1) Способ приватизации: предоставить ИП Шестеркину Алексею Анатольевичу, ОГРНИП 307740205900010,
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества;
2) Цена продажи муниципального имущества – 447 400 (Четыреста сорок семь тысяч четыреста) рублей
00 копеек (без НДС) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
3) Форма платежа: в рассрочку на 5 лет с выплатой равными долями с момента заключения договора
купли-продажи.
3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества
направить ИП Шестеркину А.А. копию постановления, предложение о заключении договора купли-продажи
и проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
4. В случае согласия ИП Шестеркин А.А. на использование преимущественного права, на приобретение
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества заключить в течение тридцати
дней со дня получения ИП Шестеркин А.А. предложения о его заключении и проекта договора;
5. Разъяснить ИП Шестеркин А.А, что субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от заключения договора куплипродажи арендуемого помещения;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства
предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор
не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого и среднего предпринимательства.
6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее
постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Начальнику отдела информационных систем администрации Каслинского муниципального района
(Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района: www.kasli.org.ru, в течение 3 рабочих дней со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 16.11.2017 г. № 783

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального унитарного предприятия Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия, утвержденным решением Собранием депутатов Каслинского муниципального района от 24.10.2017 №194, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного
предприятия «Каслинский хлебозавод».
2. В целях организации и проведения конкурса утвердить состав Конкурсной комиссий (Приложение 1).
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение 1
к Постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 16.11.2017 г. № 783

Состав Конкурсной комиссии

Состав Конкурсной комиссий для организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «Каслинский Хлебозавод»:
Шамардин Н.В.- заместитель главы Каслинского муниципального района председатель Комиссии
Карамышева С.А.- председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, заместитель
председателя Комиссии;
Борисова Е.В. - юрисконсульт комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Никитина Е.Г.- начальник отдела экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района;
Шевкунова А.В. - начальник управления делами администрации Каслинского муниципального района;
Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района.
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 16.11.2017№ 784

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления субсидий
из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим
организациям и организациям, оказывающим жилищно-коммунальные
услуги, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением регулируемых
тарифов при поставке ресурсов и оказании жилищно-коммунальных услуг

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. №887 (ред. от 17.10.2017 г.) «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим организациям и организациям оказывающим жилищно-коммунальные услуги в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке ресурсов и оказании жилищно-коммунальных услуг утвержденную
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 25.07.2017 № 464, следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1 пункта 2.2 раздела 2 – исключить;
2) подпункт 6 пункта 4.1 раздела 4 – исключить.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горобца В.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося
в собственности МО «Каслинский муниципальный район», свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)

В соответствии с п. 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности МО «Каслинский муниципальный район», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.08.2017 № 568
«О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности МО «Каслинский муниципальный район», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) следующие изменения и дополнения, изложив п. 16 в новой редакции:
«16. Сведения об утвержденном Перечне муниципального имущества подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.
Сведения об изменениях, внесенных в Перечень муниципального имущества, в том числе о ежегодных
дополнениях таких перечней подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Начальнику отдела информационных систем администрации Каслинского муниципального района
(Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района: www.kasli.org.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 16.11.2017 г. № 375

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
городского поселения от 09.07.2015 №106

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.351.1 Трудового кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского городского поселения от 09.07.2015 №106 «Об
определении вида обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания
в виде исправительных работ» следующие дополнения:
1) добавить пункт 34 приложения №3 «Места отбывания наказания в виде исправительных работ» ИП
Щеглов А.В.;
2) добавить пункт 35 приложения №3 «Места отбывания наказания в виде исправительных работ ООО Простор».
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Камардинова В.А.)
настоящее постановление:
1) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) направить в филиал по Каслинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Е.Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское,
Каслинского района, Челябинской области

13 ноября 2017 г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального
района, Положением о порядке подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановление администрации Каслинского муниципального
района от 15.03.2017 №142, Положением об организации и
порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории,
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147 и постановлением администрации Каслинского муниципального
района «О назначении и проведении публичных слушаний
по рассмотрению и согласованию проекта планировки и
проекта межевания территории в границах кадастрового
квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское,
Каслинского района, Челябинской области» от 04.10.2017
№681, 13.11.2017 г. состоялись публичные слушания.
С инициативой об утверждении по проекта планировки
и проекта межевания территории в границах кадастрового
квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области, в соответствии со
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтересованное лицо являющееся правообладателем земельных участков, в связи с чем, главой Каслинского муниципального района было принято решение «О разработке
проекта планировки и проекта межевания территории в
границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской
области» (постановление администрации Каслинского
муниципального района от 18.09.2017 № 621).
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га
с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области.
Разработчиком проекта планировки и межевания
территории является: ООО «Инжереные изыскания».
Проект планировки и межевания территории был размещен на официальном интернет-сайте Администрации
Каслинского муниципального района. Адрес официального сайта администрации: http://www. kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение Комиссии обращений от физических и юридических
лиц с 13.10.2017 по 13.11.2017 г. включительно не поступало.
13.11.2017 г. в 14 часов 10 минут в здании администрации Каслинского муниципального района по адресу:
Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, в которых приняли участие 6 человек.
На публичных слушаниях был представлен проект
планировки и проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га
с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области, участники публичных слушаний заслушали доклад
начальника отдела архитектуры и градостроительства

администрации Каслинского муниципального района
Т.А. Демидова.
Доклад сопровождался демонстрацией графических
материалов. После доклада проект планировки и межевания территории был вынесен на обсуждение участников публичных слушаний.
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. Замечания и предложения по проектам озвученные
при выступлении и ответы на них приведены в протоколе
по публичным слушания.
Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники
публичных слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах кадастрового
квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское,
Каслинского района, Челябинской области признать
состоявшимися;
2) проект планировки и проект межевания территории
в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской
области признать не соответствующим требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ, т. к. согласно Схемы территориального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 15.11.2016
№84, получившей положительное сводное заключение
Правительства Челябинской области территория, в
границах которой разработана документация по планировке территории планируется для освоения в целях
дачного строительства (согласно таблицы 4.3.2 - «Движение жилого фонда за расчетный период по населенным
пунктам». Представленная документация по планировке
территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
3) представить проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала
74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области, заключение и протокол проведения публичных слушаний Главе Каслинского муниципального района для принятия решения,
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;
4) рекомендовать главе Каслинского муниципального
района проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0809001,
площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области отклонить и направить его на доработку, т.к. документация не соответствует требованиям,
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;
5) опубликовать заключение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальных интернет-сайтах администраций Каслинского муниципального района.

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже муниципального
имущества на основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24 октября 2017 года № 199 « О
внесении изменений и дополнений в раздел
2 Программы приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района
на 2017 год»; распоряжения администрации
Каслинского муниципального района от
16.11.2017г. № 648-р «О проведении торгов
в форме открытого аукциона по продаже
муниципального имущества»:
Предмет аукциона: нежилое помещение
общей площадью 41,4 кв. м, расположенное по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, д. 87, помещение 1, комната 8, кадастровый номер 74:09:1101035:696.
Форма торгов и подачи предложений о
цене: торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме

подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах: ранее
торги не объявлялись.
Начальная цена – 171500 (сто семьдесят
одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (величина повышения
начальной цены) – 8 575 (восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, т.е. в
размере 5 % от начальной цены.
Сумма задатка – 34 300 (тридцать четыре
тысячи триста) рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации
КМР), р/с № 40302810575013000121 в Отделении Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001,
ИНН 7409001126, КПП 745901001 КБК:0 Назначение платежа: лицевой счет 05693014890
задаток для участия в аукционе 25.12.2017 г.
Последний день оплаты задатка – «18»
декабря 2017 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в инфор-

мационном сообщении, является выписка с
этого счета.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени с 22.11.2017 г. по 18.12.2017 г.
по адресу: Челябинская область, г. Касли,
ул. Ленина, д. 55, каб. 18.
Данное сообщение является публичной
офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Осмотр муниципального имущества,
выставляемого на продажу, производится еженедельно по пятницам с 14-00 до 15-00 в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ,

удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Место, дата, время признания претендентов участниками аукциона: «20» декабря 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
г. Касли, ул. Ленина, д. 55.
Аукцион состоится «25» декабря 2017
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
Ленина, д. 55.
Аукцион в котором принял участие только
один участник признается несостоявшимся.
Аукцион проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001
№ 178-ФЗ, Порядок проведения аукциона
утвержден постановлением Правительства
РФ от 12 августа 2002 г. № 585.
С любой информацией об объекте продажи, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18.
Телефон для справок: 8(35149) 2-22-32.
Аукционная документация (заявка, извещение, проект договора купли-продажи и
др. документы) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.kasli.org.
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ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Зою Александровну Игнатову,
Нину Ивановну Ананину, Александра Николаевича Кудрявцева. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Купон №13

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.
8 (35149) 2-252-25-76.
76.

Тел./факс:

Ф. И. О. _______________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 29-е ноября или на 6-е декабря 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 27.11 – на 29.11.17 г.
по 04.12 – на 06.12.17 г.

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.

______________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________





ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о проведении согласования
местоположения границ земельного участка из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 74:09:0603001:448, местоположение:
Челябинская область, Каслинский р-н, с. Клеопино, ул. Новгородцева,
д. № 12, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственности - Душевская
Светлана Александровна.
Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка,
а также представить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка можно
в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по
адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1
(Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон 8 (35146)
4-92-00; 89823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на земельный
участок. Для участия в согласовании приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастровых
кварталов № 74:09:0603001.
Заказчик работ - Душевская Светлана Александровна, проживающая
по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.42, кв.98,
контактный телефон: 89222372495, 4-98-36.
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович (телефон 8
(35146) 4-92-00; 89823151648), квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

21 ноября исполнилось 8 лет, как
нет с нами дорогого, любимого мужа,
отца, дедушки Виктора Михайловича
ПЕРМИНА.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул. Ленина, 12, собственник. Тел.:
8-9226387538, Александр.
1-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ, 2/2, п. Береговой. Тел.:
8-9221069814.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м,
евроокна, ул. Лобашова, 140, варианты ОБМЕНА, цена 650 тыс. руб.;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК у леса, 7 соток,
«Новинка», цена 85 тыс. руб. Тел.:
8-9823095597.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Лобашова, 136 (32,2 кв.м, 4-й этаж,
кирпичный дом, евроремонт). Тел.:
8-9518019636, 8-9518020903.
ДОМ по ул. Луначарского, 178, пл.
60,4 кв.м, есть скважина, холодная
и горячая вода, баня, отопление
печное, есть возможность провести
газ. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. сот.:
8-9085860532.
СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в г. Касли, 11 соток, недорого. Тел.:
8-9222385800.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом оз.
Малые Касли. Собственник. Тел.:
8-9227166988.

Транспорт:

УАЗИК («Хантер»), с. Тюбук, ул. Гагарина, 18. Тел. сот.: 8-9511140785,
8-9000939876.
МТЗ-80 с куном, 1980 г.вып., грабли
«Солнышко», 5-колесные, грабли поперечные, 6-метровые, две косилки
сегментные, роторную косилку. Тел.:
8-9026144445.

Другое:
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДЕРЕВА: евровагонка (сосна, липа), блокхаус, фальшбрус, доска пола и т.д. А
также бондарные изделия из липы:
в наличии и под заказ. До 15 декабря
действует акция – скидка 5%. Адрес: г.
Касли, ул. Лобашова, 160/2 (территория
техосмотра). Тел. сот.: 8-9227148737.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА колотые, березовые, навоз,
перегной. Тел.: 8-9525005135.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, пиленые, колотые.
Оплата по факту доставки. Наличными
или по терминалу. Тел.: 8-9193111213.
ДРОВА березовые, колотые. Городрайон. Пиломатериал: доска, брус,
брусок. Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА колотые, березовые, сухие. ЗИЛГазель, любые объемы, постоянно в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.
ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и др.
ДРОВА березовые, колотые. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли
и району, г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.
КОЗУ дойную полузааненскую, доит 3
л, 2-годовалая. Тел.: 8-9514713801.
КОРОВУ (большую) на мясо. Адрес:
с. Тюбук, ул. Октябрьская, 95. Тел.:
8-9511109130.
ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., от хорошей большой молочной коровы, отел в
марте, цена 45000 руб. г. Касли. Тел.:
8-9514468221.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227019860,
8-9514689091.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО, солому в рулонах. МЯСО гусей, уток, кроликов. Тел.: 8-9517754314,
8-9085755941.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.:
8-9514398877.
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, «ЗИЛ-130». Цена договорная. Тел.: 8-9226354286.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ или землю промназначения
в г. Касли. Тел.: 8-9514770286.
УЧАСТОК под строительство жилого
дома не менее 11 соток, или ДОМ под
снос, в Каслях. Тел.: 8-9227407700.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

б/у, неисправные холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
чугунные ванны, батареи, цветной,
черный металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашова. Тел.: 8-9227230147.
или ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, ул. Декабристов, 136. Тел.: 8-9222385800.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт.
доме, 3-й этаж, без мебели. Тел. сот.:
8-9823156094.

МЕНЯЮ
«Хонда Цивик», правый руль, на любой
отечественный автомобиль. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9227287578.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство, полный соцпакет. Тел.:
8-9049745152.
Вишневогорской кондитерской
фабрике на постоянную работу
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ пищевого
производства. Опыт работы по специальности не менее 3 лет. График
работы с 9:00 до 17:30, 5/2. Место
работы - п.Вишневогорск. Резюме
высылать на voinov77@yandex.ru.
строительной организации (для работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы,
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей,
МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие
в г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13,
сот.: 8-9222346131.
Для рекламы:
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ВОДИТЕЛИ «СЕ», новые МАЗ-евро,
зерновозы, 7/7, офиц. трудоустройство, з/п от 6 руб./км + суточные. Тел.:
8-9221753668, в рабочее время.
ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межгород. Тел.: 8-9026107194.
ГОРНИЧНАЯ. Возможно совместительство, оплата от 120 руб./час, еженедельно, район сан. Сунгуль, можно
добраться общественным транспортом.
Тел.: 8-9222399894.
в загородный отель «Аврора» ГОРНИЧНЫЕ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Питание за счет предприятия. Тел.:
8-9512577806.

УСЛУГИ
Человека, прожившего достойную
жизнь, следует достойно проводить.
ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ ПРОЩАНИЯ в новом ритуальном зале «Память»
(ул. Ленина, 56). Полный спектр ритуальных услуг: - индивидуальный подход; - скидка пенсионерам; - рассрочка
платежка; - экономпохороны 17950,00
руб. (зал, гроб, могила, катафалк,
бригада, крест). Круглосуточно. Тел.:
8-9028921406, 8-9087019404.

МАГАЗИНЫ
Кондитерский отдел гастронома
«Хороший» приглашает за покупками. Действует система скидок для
заказчиков новогодних подарков.
Ул. Стадионная, 81-а (напротив СТО
Касли). Тел.: 8-9507417884.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат за 11 класс
№7064146, выданный школой № 37 п.
Вишневогорск в 2001 году на имя Новиковой Елены Александровны, считать
недействительным.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки, 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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