Борис Александрович ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области:
– В Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию сделан акцент
на повышение доступности и качества медицинской помощи, прежде всего – на первичном уровне. В этом плане в регионе ведется активная работа, реализуется проект
«Открытая поликлиника» на основе применения самых современных технологий. Их
внедрение в повседневную практику учреждений здравоохранения призвано минимизировать издержки в процессе оказания медицинской помощи, и это очень важно
с учетом новых задач по развитию человеческого капитала, обозначенных в проекте
Стратегии развития Челябинской области до 2035 года.
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Прорыв пианиста
10-летний музыкант успешно выступил в конкурсах

При содействии депутата Госдумы Владимира Бурматова в программу «Культура малой родины» попали
сразу два Дома культуры Каслинского района.
В 2018 году в Челябинской
Дополнительное финансирообласти в рамках программы
вание культуры критически
«Культура малой родины» отважно для муниципальных
ремонтируют 16 Домов кульбюджетов, ведь, в первую
туры сел и малых городов, в 12
очередь, траты из них идут на
учреждениях укрепят материнеотложные нужды. Сельские
ально-техническую базу.
клубы, Дома культуры малых
В Каслинском районе под
городов, городские театры –
программу подпадают сразу
это те точки притяжения, без
два клуба: в селах Тюбук и
которых не может существоШабурово. В Тюбуке в клубе
вать духовная и культурная
пройдет капитальный ремонт
жизнь ни одного муниципафасада, кровли и отмостков, а
литета. Творческое развитие
в клубе Шабурово поменяют
детей, полезный досуг молооконные и дверные блоки на
дежи, сохранение народных
современные.
традиций – на страже всего
По инициативе Владимира
этого богатства стоят эти
Бурматова участниками проучреждения культуры. Очень
екта станут в том числе Дома
важно, что теперь они получат
культуры в Каслинском, Красновые возможности для своей
ноармейском, Кунашакском
деятельности», – отмечает
районах, а также в городах
депутат Госдумы Владимир
Верхний Уфалей и Озерск.
Бурматов, при содействии ко«Программа по восстановторого в наш регион поступилению учреждений культуры в
ли федеральные средства на
селах и малых городах уже отремонт учреждений культуры.
лично себя зарекомендовала.
А. МАКАРОВ

Стартует конкурс на самое
благоустроенное поселение

Григорий Ибрагимов исполняет на рояле одно из конкурсных произведений

VIII открытый областной конкурс юных пианистов «Классика
вчера и сегодня», посвящённый 145-летию С.В. Рахманинова,
состоялся в Озёрском государственном колледже искусств
17-18 марта. Конкурс проводится один раз в два года при
поддержке Министерства культуры Челябинской области.
Насколько это престижное и серьёзное мероприятие, показывает география участников.
выступления, слушал своих соВ этом году конкурс собрал
перников — предполагал, что
80 самых талантливых юных пиборьба будет очень серьёзной.
анистов из детских музыкальных
Так оно и было. Но, благодаря
школ и детских школ искусств
упорному труду и прекрасному
со всех уголков области: Челянастроению — моему и моего пебинск, Магнитогорск, Миасс,
дагога Ларисы Юрьевны, я спраОзёрск, Снежинск, Касли, Кышвился. Всё прошло великолепно, я
тым, Верхний Уфалей, Сатка,
стал лауреатом III-й степени, чем
Трёхгорный, Новогорный, Куочень доволен. Такие конкурсы
нашак, Вишневогорск, Аргаяш,
дают огромный опыт, который
Халитово, а также Новоуральск
способствует дальнейшему росту
(Свердловская область).
и саморазвитию. Я благодарен
Каслинский район представсвоему преподавателю и родиляли: Григорий Ибрагимов (ДШИ
телям, которые много в меня
г. Касли), Анастасия Кушнова и
вложили.
Ирина Иванова (ДМШ п. Вишневогорск). Все они выступали в I-й
Педагог Лариса Сторожева
группе (7-10 лет), где было наидобавила, что Григорий удивил
большее количество конкурсантов
жюри техникой исполнения «Этю— 34. Оценивало их компетентное
да фа мажор» Черни. Мэтры похважюри, возглавлял которое пролили его также за глубину звука
фессор кафедры специального
и за раскрытие сложного образа
фортепиано Челябинского гопьесы украинского композитора
сударственного института кульДремлюги «Лирическая песня».
туры Андрей Нечаев. Каждый из
– Занять третье место на таком
пианистов исполнил по три просложном профессиональном
изведения. Настя и Ирина в итоге
конкурсе — это для Каслей пробыли награждены грамотами за
рыв в пианистическом искусстве,
участие, а Григорий Ибрагимов
– сказала Лариса Юрьевна, – постал лауреатом III-й степени.
тому что фортепианная школа по
уровню исполнения очень высока
Вот что он сам рассказал о свои конкурировать в ней достаточно
ём участии в конкурсе:
сложно.
– В школе искусств я учусь уже
Рассказывая о своём ученике,
5 лет. В конкурсах и фестивалях
педагог заметила, что здесь соучаствую с первого класса. Этот
впало всё — музыкальные данные,
конкурс отличался большой конжелание, трудолюбие и, что немакуренцией. Когда я ждал своего

ловажно, большая поддержка со
стороны родителей — моральная,
психологическая, материальная.
Помимо занятий музыкой, Гриша, как все обычные мальчишки,
любит гулять, играть с друзьями,
ходить с дедом на рыбалку. А ещё
он читает книжки, что в век гаджетов, заполонивших жизнь, немалая редкость, а потому и ценность
особенная. Может быть, поэтому
он и в школе успевает на отлично.
Родители успехами сына гордятся и всячески поддерживают
его интерес к музыке. Вместе с
бабушками и дедушками бывают
на всех его выступлениях.
– Он всегда ставит перед собой
сложные задачи, не берётся за
лёгкое и добивается поставленных целей, – сказала мать юного
пианиста Екатерина Ибрагимова.
Она рассказала также, что сын
— не единственный музыкант в
семье, его бабушка в своё время
играла на домре, а тётя окончила
с красным дипломом музыкальную школу по классу «скрипка».
Видимо, Григорий перенял наследственные музыкальные гены.
Кстати, в конце января мальчик участвовал в зональной олимпиаде по сольфеджио, проходившей в Снежинске, где занял в
своей возрастной группе 1-е место
в личном первенстве. А совсем
недавно Григорий стал лауреатом
I-й степени в зональном конкурсе
пианистов «Волшебные звуки». До
него, по словам педагога, за всю
историю конкурса такого высокого результата не достигал ни один
учащийся ДШИ г. Касли.
Любовь САФАРОВА

Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение Челябинской области» проводится в регионе с 2015 года. В нынешнем году по решению
губернатора Бориса Дубровского помимо звания победителям будет присуждаться также денежный приз,
сообщает пресс-служба министерства строительства
и инфраструктуры региона.
тарно-эпидемиологическое
Суммарный призовой фонд
и экологическое состояние
конкурса составит 27 млн рубтерритории; обеспеченность
лей. Победители и призеры
поселения исправными объв различных категориях в заектами жизнеобеспечения,
висимости от численности наулично-дорожной сетью и
селения по итогам состязания
транспортом; благоустройсмогут получить от 800 тыс. до
ство придомовых территорий
3,5 млн рублей.
и т.д.
Цель проведения конкурса
Итоги конкурса будут под– повышение активности орведены в конце июня.
ганов власти муниципальных
В 2017 году в областном
образований Челябинской
конкурсе приняли участие 42
области в развитии жилищнаселенных пункта. Победитено-коммунального хозяйства
лями стали города Челябинск,
и благоустроенности своих
Южноуральск, Пласт, а также
городов и районов.
Увельское и Андреевское сельПри подведении итогов
ские поселения.
конкурса учитываются такие показатели, как саниОлег НАДЕЖДИН

К О Р О Т К О
ВЧЕРА. В администрации района прошли публичные
слушания по проекту решения Собрания депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2017 год». По их итогам были
приняты рекомендации участникам бюджетного процесса. В
2017 году в бюджет района поступили доходы в сумме 1 млрд
86 млн 955,6 тыс. рублей. При этом большая часть доходов районной казны — межбюджетные трансферты (72,7%). Расходы
бюджета исполнены в сумме 1 млрд 104 млн 144,2 тыс. рублей.
СЕГОДНЯ. В Каслях приступили к инвентаризации имущества насосно-фильтровальной станции. С этой целью по
распоряжению главы города была создана рабочая группа, в
состав которой вошли руководители, работники бухгалтерской службы и другие специалисты районной и городской
администраций. Инвентаризация проводится для того,
чтобы проверить все виды имущества на станции, в каком
оно состоянии, получить документальное подтверждение выполненных работ, финансовых обязательств и т.д. Результаты
инвентаризации позволят иметь полную картину того, что еще
предстоит сделать для завершения работ на этом объекте.
ЗАВТРА. Делегация Каслинского района примет участие в региональном форуме по развитию в области детскоюношеского туризма, который пройдет в рамках Недели
туризма в Челябинске. Участники обменяются лучшими
практиками, обсудят актуальные проблемы туристической
сферы, наметят точки развития для территорий.
Л. Н.

Корпус «Вектор добра» пополнился новыми волонтёрами
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Тридцать школьников и студентов техникума получили сертификаты о прохождении обучения в «Школе
волонтёров». Организаторы проекта Данил Игнатов и
Светлана Иванова, при поддержке отдела по делам детей
и молодёжи администрации района, собрали команду
добровольцев, которые на протяжении двух месяцев посещали лекции, мастер-классы, обучающие семинары по
ораторскому искусству и направлениям волонтёрского

движения. Занятия проводили как сами организаторы,
так и лекторы из Челябинска — Алёна Персидская, Ольга
Еникеева, Екатерина Баймухаметова, Ольга Гунбина,
Анастасия Гусева. В конце обучения участники проекта
сдали теоретический экзамен. Завершающим аккордом
стала неделя добрых дел, в рамках которой будущие
волонтёры попытались применить полученные знания
на практике.
Р. РУСТАМОВА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Атмосфера» держит высокий градус
На три дня наша школа превратилась в настоящий центр спортивного туризма, в который
съехались команды со всей Челябинской
области. 14 муниципалитетов делегировали
своих спортсменов для участия в Областных
соревнованиях по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
спортсмена имеют втоКак всегда, борьба за
рой взрослый разряд по
призовые места в двух
спортивному туризму и
возрастных группах
участвовали в возрастной
заставила судейскую бригруппе 14-15 лет. Отличгаду напряжённо рабоный 4-й результат покатать два соревновательзал Дмитрий Шмаков,
ных дня.
отстав от бронзы всего на
В этом году программа
две секунды.
соревнований, помимо
В первый день состоличной и командной дисялись ещё соревнования
танций, пополнилась
в связках, где тоже очень
ещё одной дисциплиной
хорошо выступили кас– дистанцией «Пешеходлинские ребята: 2-е место
ная – связки», что очень
в связке заняли Востроразнообразило соревнотин Илья и Назаров Георвания.
гий, у Любы МухаметшиКаслинский мунициной и Евы Ступиной – 3-е
пальный район предместо.
ставляли участники ШТК
В младшей группе
«Атмосфера» из МОУ «Кастакже принимали учалинская СОШ №24», по
стие ребята, которым ещё
возрастной группе 14-15
не исполнилось 14 лет.
лет выступали 2 команды
Это Анастасия Казакова,
«Атмосферы», а в группе
Степан Глагольев, эти
16-18 лет – 1 команда.
ребята пробовали свои
По итогам соревносилы наравне с опытными
вательных дней на дисспортсменами и покатанции «Пешеходная –
зали хороший результат –
личная» у нас 2 призовых
они наше будущее! Также
места – Илья Востротин
хочется отметить братьев
занял 2-е место и СтуТараториных Кирилла и
пина Ева – 3-е место. Оба

Алексея, Елисея Коробейникова, Мишу Городилова и Софию Чупрунову,
которые за последний
год очень подтянулись
в своих результатах и
достойно выступили,
оказавшись в середине
итогового протокола.
В старшей группе
команду представляли
Енда Сергей, Ровбуть
Ольга, Александр Ткаченко, Молчанов Никита,
Максим Чупрунов, Лугинин Данил. Им пришлось
очень нелегко, но все
ребята принесли необходимые очки команде. К
сожалению, у старших и у
младших девочек «Атмосферы»-2 и -3 не получилось
зачёта по связкам из-за
отсутствия участниц.
В личке в сильнейшем
забеге стартовал Сергей
Енда и боролся за призовое место, но малейшая
ошибка в организации
самостраховки на скальном участке лишила его
возможности подняться
на пьедестал почёта.
Сумасшедшие скорости на личке в этом году
демонстрировали участники всех команд, у многих зрителей и болельщиков захватывало дух
от работы на дистанции

Команда школьного туристского клуба «Атмосфера» заняла второе место в общем
зачете областных соревнований

опытных спортсменов, и
даже маленькая заминка
порой становилась роковой! А в воскресенье
ребята выступали в группах и показывали умение работать в команде.
Команда младшей
группы «Атмосфера-1»
(Назаров Г., Шмаков Д.,
Востротин И. и Ступина
Е.) заняла 3-е место.
По итогам соревно-

ваний в общем зачете у
«Атмосферы» 2-е место, 1-е
место у Копейска, третье –
у команды Карабаша.
Большое спасибо
хочется сказать всем
нашим ребятам за стойкость, упорство и стремление к победе! Всем организаторам соревнований,
Министерству образования и науки Челябинской области, Областной

федерации спортивного
туризма, а самое главное – школе №24, гостеприимно приютившей
на эти дни спортсменовтуристов. Этот год стал
юбилейным – в пятый раз
Касли принимали гостей!
И мы надеемся, что такая
традиция будет продолжаться. Спасибо всем.
Ждём вновь через год!
Анна МОЛЧАНОВА

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Делами навстречу людям!
Представлять интересы моих избирателей на уровне
Каслинского муниципального района – дело не простое,
но необходимое. Я стараюсь оправдывать их надежды и
не оставлять без ответа их просьбы и наказы.
были рассмотрены и подробно
Как депутат Каслинского
изучены следующие проекты:
муниципального района я
● Положение о составе, поимею возможность ходатайрядке подготовки схемы терствовать о выделении финанриториального планирования
совых средств из бюджета
Каслинского муниципального
района на решение вопросов
района Челябинской области,
граждан. За отчетный период
порядке подготовки изменеудалось изыскать средства:
ний и внесения изменений в
● 8 тыс. рублей для Каслинской общественной ортакую схему, составе и порядке
ганизации «Всероссийское
подготовки планов реализации
общество инвалидов» на
схемы территориального плаприобретение новогодних
нирования:
подарков детям из неблагоПредложил пункт 19 раздела
получных семей;
4 «Особенности согласования
● 52 тыс. на замену линолепроекта схемы территориума в МОУ «Каслинская ООШ
ального планирования Каслин№25»;
ского муниципального района»
● 10 тыс. рублей в качестве
положения изложить в новой
финансовой поддержки МОУ
редакции, включив в перечень уч«Каслинская СОШ №24» для
реждений, с которыми подлежит
участия женской команды в
согласование проекта схемы
первенстве по волейболу;
территориального планирова● 10 тыс. рублей на приобния Каслинского муниципальноретение проектора для МУДО
го района, главное Управление
«Центр детского творчества»
лесами Челябинской области.
г.Касли;
Ранее при разработке плана
● 10 тыс. рублей для Кастерриториального планировалинского Совета ветеранов на
ния района были внесены земли
организацию торжественного
государственного лесного фонда.
мероприятия.
Согласование необходимо по зеВ рамках заседаний Собрамельным участкам, соприкасаюния депутатов и профильной
щимся с землями Гослесфонда. На
комиссии, членом которой я
сегодняшний день в Каслинском
являюсь – по природопользомуниципальном районе имеется
ванию, земельным отношени69 наложений, что приводит
ям, аграрной политике и охрак неразберихе и страдают все
не окружающей среды, мной
участники процесса;

● Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в
сельских поселениях КМР:

Внес предложение о том, что
необходимо предусмотреть
в бюджете Каслинского муниципального района на 2018 год
финансовые средства на оформление земельных участков для
размещения мест погребения и
разработать порядок оформления прав пользования земельными участками для размещения
мест погребения. Перед главами
поселений поставить задачу по
определению границ земельного
участка для кладбища. Межевание земельных участков нужно
проводить на перспективу;
● Положение о составе, порядке подготовки документов
территориального планирования сельских поселений, входящих в состав КМР, порядок подготовки изменений и внесения
их в такие документы;
● Программа развития территорий КМР на 2017-2019 годы:

Мной было предложено включить в программу развития мероприятия по очистке реки «Исток» в городе Касли. В программе
на момент рассмотрения этого
мероприятия не оказалось.

● Проект муниципальной
программы «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории КМР
на 2018-2020 годы»;
● Проект муниципальной

программы «Благоустройство и
в раздел Программы приватизации на 2017 год;
содержание кладбищ в КМР на
● Бюджет КМР на 2018 год и
2018-2020 годы»;
плановый период 2019 и 2020
● Проект муниципальной
программы «В области обгодов.
ращения с твердыми коммуПри голосовании за тот или
нальными отходами» в КМР на
иной вопрос я придержива2018-2020 годы;
юсь своего личного мнения,
● Проект муниципальной
но никогда не забываю про
программы «Разработка граволю моих избирателей – я
достроительной документации
представляю большую группу
людей и моя работа блюсти их
Каслинского муниципального
интересы.
района на 2018-2020 годы»;
В рамках депутатской де● Проект муниципальной
ятельности я принял участие
программы «Управление мув выездных контрольных мениципальным имуществом
роприятиях: основной упор в
и земельными ресурсами в
2017 году был сделан на промуниципальном образовании
верку организации питания
«Каслинский муниципальный
в школьных и дошкольных
район»;
организациях Каслинского му● Проект муниципальной
ниципального района. Попутно
программы «Благоустройство
в проверенных учреждениях
и содержание кладбищ в КМР
велся контроль температурнона 2018-2020 годы»;
го режима в помещениях. Про● Проект муниципальной
верили детские сады в Тюбуке,
программы «Обеспечение доВоздвиженке, Григорьевке и
ступным и комфортным жишколу в Булзях. Полученные
льем граждан Российской Феданные были внесены в отчет
дерации» в Каслинском мунии доведены до ответственных
ципальном районе на 2018-2020
за данную сферу специалистов.
годы (подпрограмма «ПодгоВопрос и в дальнейшем будет
товка земельных участков для
на контроле.
освоения в целях жилищного
Депутатская работа продолстроительства»).
жается. Вопросов, нуждающих● Положение об осущестся в решении, немало. Искренвлении приносящей доход дене надеюсь на поддержку всех
ятельности муниципальными
жителей моего избирательного
учреждениями КМР;
округа.
● Изменения и дополнения
В. В. ЧАБРИКОВ, депутат Собрания депутатов
Каслинского муниципального района,
избирательный участок №6
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

У волейболисток — горячая пора

Для каслинских волейболисток март выдался рекордным по количеству соревнований. Началось
с того, что девушки отметили Международный
женский день 8 Марта проведением турнира, посвящённого празднику. За победу в нём боролись
четыре местные команды: «Радий», «Спартак», «Надежда» и «ДЮСШ».
Первые две команды — продолжили своё учаобъединили студенток и ра- стие в открытом первенстве
ботающих женщин, костяк Озёрска среди женских котретьей и четвёртой команд манд. Первенство длится
составляли школьницы — уже два месяца и завершитнынешние воспитанницы ся в конце апреля. Кубок
оспаривают семь команд из
тренера Виталия Асякина.
Соревнования проходи- Озёрска, Каслей, Миасса и
ли 10 марта на базе школы Снежинска. Каждая коман№ 24. Функции судей вы- да за время турнира должна
полняли Анатолий Пензин провести по шесть встреч.
и Андрей Солоп. Играли по В этот раз наши девчонки
круговой системе. По жере- сыграли два матча, один
бьёвке школьные команды из которых проиграли, а
встретились в первом туре другой выиграли. Свою пос командами своих более следнюю встречу в этом турстарших коллег. В итоге, вы- нире наши девчата провели
играв у «Радия» и «Спартака», с командой г. Снежинска 25
волейболистки «Надежды» и марта, обыграв соперниц со
«ДЮСШ» сошлись в финале. счетом 2:3.
Силы у девчат были, практиА в перерывах между играчески, равны, поэтому игра ми на Кубок Озёрска волейполучилась интересной. По- болистки попробовали свои
беду одержала «Надежда». силы в областном первенВторое место, соответствен- ства среди женских команд,
но, заняла команда «ДЮСШ». где соперницами их стали
В борьбе за третье место уже взрослые спортсменки
сильнее оказались спор- из Аргаяша, Миасского и
тсменки «Спартака».
Озёрска, и только в составе
Все четыре команды были кыштымской команды были
награждены подарками от такие же школьницы. Первый
ФСК г. Касли.
тур соревнований проходил
На следующий день по- в Кыштыме с 16 по 18 марта.
бедители местного турни- По итогам всех сыгранных
ра — команда «Надежда» матчей наши девушки закре-

пились на третьей позиции,
проиграв Озёрску и Кыштыму
и выиграв у команд Аргаяша
и призёров «Золотого колоса»
– красноармейских волейболисток.

В

торой тур первенства
состоялся в селе Миасское с 6 по 8 апреля. Его
результаты были аналогичны результатам первого
тура — два выигрыша и две
проигранных встречи, с той
лишь разницей, что в этот
раз наши девчата проиграли
Красноармейску и выиграли
у Кыштыма. По итогам двух
туров каслинские волейболистки заняли 3-е место.
Это лишило их возможности
сразиться в финале соревнований, где за кубок будут бороться только по две лучшие
команды из каждой зоны.
Впрочем, расслабляться
каслинским волейболисткам не придётся — апрель
обещает быть не менее горячим, соревнования будут
проводиться каждые выходные. Уже сегодня в Озёрске
стартует первенство Северного куста «Спортивная
весна», участие в котором
примут команды образовательных организаций. А с 20
по 22 апреля в Челябинске
состоится финал спартакиады учащихся «Олимпийские
надежды Южного Урала».
Любовь САФАРОВА

ВНИМАНИЕ

Л

ед на водоемах во время весеннего паводка становится
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а
снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему
ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Опасность весеннего льда
Поэтому следует помнить:
● на весеннем льду легко провалиться;
● быстрее всего процесс распада
льда происходит у берегов;
● весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и
ледохода запрещается:
● выходить на водоемы;
● переправляться через водоем
в период ледохода;
● подходить близко к водоему в
местах затора льда;
● стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
● собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
● приближаться к ледяным заторам;
● отталкивать льдины от берегов;
● измерять глубину реки или
любого водоема;
● ходить по льдинам и кататься
на них.
Наибольшую опасность весенний
паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства,
играют они на обрывистом берегу,
а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «5» апреля 2018 года № 132

Об объявлении повторного конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Берегового сельского
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г.
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уставом
Берегового сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения, Совет депутатов Берегового сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения на 15 мая 2018 года в
14 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу:459847, Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, 13
(администрация Берегового сельского поселения).
3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (прилагается).
4. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов Берегового сельского поселения
Аглямову М.В.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы Берегового
сельского поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области
В соответствии с решением Совета
депутатов Берегового сельского
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области от
05.04. 2018 г. № 132 «Об объявлении
повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области» объявляется
конкурс по отбору кандидатур на
должность главы Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской
области (далее – конкурс).
Конкурс организует и проводит
конкурсная комиссия в порядке и
на условиях, установленных Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
главы Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области,
утверждённым решением Совета
депутатов Берегового сельского
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области от
12.10.2017 г. № 112 (далее – Положение), для выявления граждан Российской Федерации из числа зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов, которые по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены для замещения
должности главы муниципального
образования, с целью последующего
представления указанных кандидатов представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам
на должность главы муниципального
образования.
Кандидатом на должность главы
муниципального образования

может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который на день проведения конкурса
достиг возраста 21 года и не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.
Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий пассивным
избирательным правом на день проведения конкурса.
Кандидаты на должность главы
Берегового сельского поселения
Каслинского муниципального района должны иметь высшее профессиональное образование и обладать
следующими профессиональными
знаниями и навыками в области
законодательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области:
- знание Конституции Российской
Федерации;
- знание Федерального закона
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- знание Устава (Основного Закона)
Челябинской области и Устава Каслинского муниципального района, Устава
Берегового сельского поселения;
- знание основных положений

Родители и педагоги!

▶ Не допускайте детей к реке
без надзора взрослых, особенно во
время ледохода; предупредите их об
опасности нахождения на льду при
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения
в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная
вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка,
даже при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям
меры предосторожности в период
ледохода и весеннего паводка.
▶ Не выходите на лед во время
весеннего паводка.
▶ Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
▶ Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
▶ Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или
озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь.
Будьте осторожны во время
весеннего паводка и ледохода!
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Ю. В. ГРАЧЕВ,
начальник МУ
«Гражданская защита
Каслинского района»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «О
противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями;
- навыки управленческой деятельности.
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвижении
кандидата, а кандидат считается
выдвинутым после поступления в
неё заявления в письменной форме
выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.
Кандидат представляет техническому секретарю конкурсной
комиссии (далее – технический
секретарь):
1) личное заявление о допуске к
участию в конкурсе в письменной
форме (приложение 2 к Положению);
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, а также заверенные
кандидатом копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы,
о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество, также представляются копии соответствующих документов;
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются
по форме согласно приложению 1 к
Федеральному закону от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за
счёт которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по форме,
предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013
года № 546;
5) сведения о своих расходах, а
также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) совершённой
в течение последних трёх лет, если
сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруга за три
последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счёт которых
совершена сделка по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня
2013 года № 546;
6) письменное уведомление о том,
что он не имеет счетов (вкладов), не

хранит наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами
(приложение 3 к Положению);
7) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования
кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов.
По желанию кандидата могут быть
дополнительно представлены иные
сведения.
Заявление о допуске к участию в
конкурсе и иные документы кандидатов принимаются техническим секретарём в период с «12» апреля 2018 г.
по «27» апреля 2018 г. включительно,
в рабочие дни с 8 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, по адресу: 456847,
Челябинская область, Каслинский
район, п. Береговой, ул. Ленина, д.13,
тел.: 8 (35149) 3-77-73.
Конкурс по отбору кандидатур
на должность главы Берегового
сельского поселения Каслинского муниципального района
проводится «15» мая 2018 года
в 14 часов 00 минут в здании
администрации (Совет депутатов) Берегового сельского
поселения Каслинского муниципального района по адресу:
456847, Челябинская область,
Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, д. 13.
Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных
кандидатов на основании представленных ими документов, а также
с учётом результатов конкурсных
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональных качеств зарегистрированных
кандидатов.
Зарегистрированные кандидаты
могут представить программу социально-экономического развития
муниципального образования.
Расходы, связанные с участием
в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём
жилого помещения, проживание,
иные расходы), осуществляются
кандидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт собственных средств.

Администрация Каслинского
городского поселения (Организатор аукциона) сообщает о проведении открытого по составу участников,
форме подачи заявок и предложений
о цене аукциона на основании распоряжения администрации Каслинского
городского поселения от 09.04.2018 г.
№ 90Р «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка»:
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу (описание местоположения):
Челябинская область, р-н Каслинский,
г. Касли, примыкающий к главному
фасаду земельного участка домовладения №174 по ул. Партизанская;
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 665,00
(шестьсот шестьдесят пять ) рублей
00 копеек.
Шаг аукциона (в пределах 3%): 19,95
(девятнадцать рублей) 95 копеек.
Задаток для участия в аукционе:
332,50 (триста тридцать два) рубля
50 копеек.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на
лицевой счет администрации Каслинского городского поселения является
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке является заключенным в письменной форме.
Срок действия договоров аренды
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы
определяется по результатам аукциона.
Критерий выявления победителя
аукциона - наивысшая цена ежегодной
арендной платы.
Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией
о земельных участках производится в
администрации Каслинского городского поселения по адресу: г. Касли,
ул. Советская, д. 29, каб. № 2, с 11.04.2018
по 07.05.2018 включительно, с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов,
перерыв с 13 до 14 часов. Телефон:
8(35149)2-23-86.
Перечень документов, подаваемых
заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по
установленной форме- 2 экземпляра;
Одновременно с заявкой претенденты представляют документ, удостоверяющий личность.
Рассмотрение заявок и документов
заявителей, допуск их к участию в аукционе производится в администрации
Каслинского городского поселения 10
мая 2018 года.
Аукцион состоится 14 мая 2018
года по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Советская,
д.29, каб. №2. Начало аукциона
в 11:00. Регистрация участников
с 10:30 до 11:00.
Любое заинтересованное лицо
может получить полный комплект аукционной документации на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.gorod
-kasli.ru, в электронном виде без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Путиловым А.А., № регистрации 13642, кв.
аттестат № 74-11-249, адрес: 456870,
Челябинская область, г.Кыштым, ул.
К.Либкнехта, 217-а, e-mail: kdaster@
mail.ru, тел.: 8(35151)49876, выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Горняков,
ул.Геологов, ул.Московская.
Заказчиком кадастровых работ
является: администрация Вишневогорского городского поселения,
почт. адрес: 456826, рп.Вишневогорск,
ул.Советская, 22. Конт. тел.: 8 (35149)
3-41-07.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Челябинская область, рп. Вишневогорск,
ул. Советская, 22, «21» мая 2018 г. в 14
часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456870,
Челябинская область, г. Кыштым, ул.
К.Либкнехта, 217-а, с 19 апреля 2018 г.
до 21 мая 2018 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме с 19

апреля 2018 г. до 21 мая 2018 г. по адресу
электронной почты: kdaster@mail.ru,
или по адресу: 456870, Челябинская
обл., г.Кыштым, ул. К.Либкнехта, 217-а.
Смежные земельные участки в
п.Вишневогорск, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
74:09:0401001:117 (ул.Геологов, 5-1),
74:09:0401001:143 (ул.Геологов, 55),
74:09:0401001:130 (ул.Геологов, 21),
74:09:0401001:10 (ул.Геологов, 61),
74:09:0401001:149 (ул.Геологов, 67),
74:09:0401001:151 (ул.Геологов, 69),
74:09:0401001:22 (ул.Геологов, 71),
74:09:0401001:138 (ул.Геологов, 45),
74:09:0401001:139 (ул.Геологов, 47),
74:09:0401001:141 (ул.Геологов, 51),
74:09:0401001:146 (ул.Геологов, 59),
74:09:0401001:131 (ул.Геологов, 25),
74:09:0401001:124 (ул.Геологов, 13),
74:09:0401001:125 (ул.Геологов, 15),
74:09:0401001:126 (ул.Геологов, 17),
74:09:0401001:118 (ул.Геологов, 5-2),
74:09:0401001:188 (ул.Геологов, 7-1),
74:09:0401001:3 (ул.Геологов, 7-2),
74:09:0401001:20 (ул.Геологов, 9-1).
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на соответствующий земельный участок. (Часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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5 апреля 2018 года скоропостижно ушла из жизни РАССКАЗОВА
Лариса Владимировна

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляра, детей погибших защитников
Отечества: Лидию Павловну Бабкину. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

В системе образования Каслинского района Лариса Владимировна проработала 31 год.
25 июля 1986 года была принята
на должность методиста по
дошкольному воспитанию в
Каслинский районный отдел
народного образования.
С 1996 до 2015 гг. заместитель начальника Управления
образования администрации
Каслинского муниципального
района.
С 2015 года до 10 августа
2017 года работала начальником информационно-методического отдела Управления
образования.
Последние три года Рас-

Поздравляем Александра Анатольевича БАЗУЕВА с юбилеем!
В жизни, как по океану,
Мчит корабль семейный наш.
Поздравляет капитана
Самый верный экипаж!
Восхищаемся тобою
И желаем продолжать
Твердой, опытной рукою
к счастью
Точный курс держать!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда
и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Жена, дети, внуки, друзья

сказова Л.В. также возглавляла
Каслинский профсоюз работников народного образования.

Была награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», премией
Законодательного Собрания
Челябинской области.
За годы служения делу образования Каслинского муниципального района Лариса
Владимировна проявила себя
как талантливый и ответственный руководитель, профессионал своего дела, человек с активной жизненной позицией.
Коллектив Управления
образования скорбит по безвременно ушедшей Ларисе
Владимировне и выражает
соболезнование её родным.

Челябинский областной комитет профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации с прискорбием сообщает о смерти бывшего председателя Каслинского
городского комитета профсоюза РАССКАЗОВОЙ Ларисы Владимировны.
Ларисе Владимировне всегда будет жить в
Ушла из жизни светлый человек, талантнаших сердцах.
ливый руководитель, любящая жена и дочь,
Ушёл из жизни человек,
заботливая мать. Занимая ответственные
Сгорела, как свеча...
посты, Лариса Владимировна всю себя отдаБолезни страшной злобный свет
вала работе, помогла всем, кто нуждался в её
Сыграл роль палача.
помощи, давала мудрые профессиональные и
Но все ж останутся дела
житейские советы.
За много-много лет,
Мы выражаем соболезнование родным
И орхидеи на окне...
и близким и обещаем, что светлая память о
И светлых мыслей след...
От имени Челябинского областного и Каслинского городского комитетов
профсоюза народного образования и науки РФ
Ю. В. КОННИКОВ, председатель областного комитета, Л. П. ПРИХОДЬКО, председатель городского комитета

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб. Торг уместен. Собственник. Тел.: 8-9123173918,
Ольга Георгиевна.
по ул. Лобашова, 140, две совмещенные КОМНАТЫ, 4 этаж, рассмотрим
варианты. Тел.: 8-9080961546.
СРОЧНО ДОМ по ул. Лесная, 36 кв.м,
6 соток участок, новые хозпостройки, новая баня, 1700000 руб. Тел.:
8-9517811441, 8-9514843670.
ДОМ по ул. Луначарского, есть баня,
вода в доме, возможно подключение
газа. Тел.: 8-9085860532.
СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск,
пл. 56,4, огород 10 соток, торг. Подробности по тел. сот.: 8-9226336489,
3-61-51.
ДОМ 2-квартирный, ул. Ленина, 192, с. Шабурово, газ, вода в доме. Тел.:
8-9048186265, 8-9222162042.
САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний
дом, склад, стеклянная теплица,
все посадки + виноград. Тел. сот.:
8-9080546096.
ГАРАЖ капитальный, ГСК № 3, 20
кв.м, ул. Декабристов, 140, цена 220
тыс. руб. Тел.: 8-9222347760.
ГАРАЖ в районе АЗС «Лукойл». Тел.:
8-9823179059.

Транспорт:
«Рено Логан», 2013 г.вып., 1,6, 84
л.с., 5 МКПП, кондиционер, ГУР,
стеклоподъемники, фаркоп. Один
хозяин. Цена 350 тыс. руб. Тел. сот.:
8-9320125948.
«Daewoo Matiz Best», 2010 г.вып.
Тел.: 8-9512526181.
ВАЗ-2105, 2007 г.вып., инжектор,
цена 35 тыс. руб. Тел.: 8-9511101771.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКУ обрезную,
необрезную, заборную; КИРПИЧ, СВИНИНУ домашнюю, САЛО копченое. Тел.:
8-9194096280.
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной. Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовозом или самосвалом марки
«Урал». В наличии полусухие, сосновые
дрова. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА, береза колотая, пиленая. Тел.:
8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по сниженным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. ГОРБЫЛЬ
березовый. ОТСЕВ, щебень, песок,
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев,
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ.
Тел.: 8-9124036711.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «Газель». Тел.: 8-9193387783.
ДРОВА колотые, березовые, сухие.
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.:
8-9993721520.
ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые.
Тел.: 8-9517926666.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.:
8-9227432218.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА
колотые, березовые, отходы с пилорамы, береза. Тел.: 8-9080770059.
ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки,
заборы металлические и из заборной
доски, навесы, хозяйственные постройки, мостики, пирсы. Тел. сот.:
8-9227287173.
ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес. Тел. сот.:
8-9512430612.
ТЕЛОЧКУ, 1 г. 3 мес. Тел. сот.:
8-9028922811.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., БЫЧКА, 1 мес. Тел.:
8-9227413150.
БЫЧКОВ (2,5 мес.), ЦЫПЛЯТ, КУР; а/м
2104 (1999 г.вып.) по цене лома. Тел.:
8-9518061959, 8-9028601419.
КОРОВУ, спокойная. Тел.:
8-9000240587.
ЦЫПЛЯТ и ИНДЮШАТ. Тел.:
8-9511200742.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюминий,
свинец. Цена договорная. Обмен. Спецпредложение оптовым партиям. Тел.:
8-9120844888.
б/у, неисправные холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
чугунные ванны, батареи, рога оленя,
лося, березовую чагу и многое другое.
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-9226953512.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабристов. Тел.: 8-9222352016.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.:
8-9630823936.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной
планировки на длительный срок в центре. Интернет, интерактивное ТВ. Тел.:
8-9227068008.

ТРЕБУЮТСЯ
Компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР по
продажам, МЕНЕДЖЕР региональных
продаж (с личным автомобилем). Тел.:
8-9227350418.
Для рекламы:
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строительной организации (для работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы,
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей,
МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Желательно те,
кто имеет пропуск в Снежинск. Тел.: 8
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.
ШТУКАТУРЫ-ФАСАДНИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: +7-9227058220, в
будние дни с 9:00 до 19:00.
организации РАБОЧИЕ строительных
специальностей и РАЗНОРАБОЧИЕ
на сезонные работы, с возможностью
дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. Обращаться по тел.:
8-9227024766.
ООО «УЗППС». www.poli-s.ru. Производственному предприятию рабочие: 1)
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессовщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-наладчик. Питание, жильё, бытовые условия
предоставляются. Зарплата сдельная,
до 2000 руб./смена. Собеседование по
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина,
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.
СВАРЩИК. Подробности по тел.:
8-9227374979.
Организация примет на работу СПЕЦИАЛИСТА по работе с детьми. Вопросы
по тел.: 8-9085777575.

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит все виды
строительных работ. Тел.: 8-9518101279,
8-9962324699.
Строительство крыш. Услуги каменщиков. Отделочные работы – сайдинг,
вагонка, ГКЛ-панели. Монтаж забора.
Каркасное строительство. Выезд на
замер. Доставка строительных материалов. Кладка печей, каминов. Тел.:
8-9514849569, 8-9123279304.
Изготовление на заказ: дер. окна,
двери, резные беседки, колодцы, лестничные марши, сад. мебель (возможно
по вашим эскизам). Тел.: 8-9049745258.

РАЗНОЕ
«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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две КОЗЫ дойные и двух КОЗЛЯТ, ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел.: 8-9514653053, Анна.
ПОРОСЯТ; НАВОЗ КРС, перегной. Тел.:
8-9227019860, 8-9514689091.
СЕНО в рулонах, 500 кг. Цена договорная. Тел.: 8-9026103824.
СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (доставка «Газель»). Навоз, перегной. Тел.:
8-9514398877.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
АППАРАТ доильный - сепаратор;
ТЕЛОК, неделя, 2 недели, 3 месяца,
первотелку с теленком. Тел. сот.:
8-9222371487.
ПАМПЕРСЫ для взрослых, 3 размер,
пять упаковок, по цене 700 руб./уп. Тел.:
+7-9514570293.
ЕМКОСТЬ мет., V 10 куб. м, под септик.
Тел.: 8-9088144805.

