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Осенью завершится 1-й этап строительства стадиона в Каслях

«Родничку» – новый забор
В Каслинском детском саду №11 «Родничок» меняют ограждение. Это 
мероприятие осуществляется в рамках областного проекта «Реальные 
дела». Подрядчиком по выполнению работ выступила уфалейский 
индивидуальный предприниматель Анна Вундерзе.

Общая сумма затрат составила 1 млн 
450 тыс. рублей. Средства были выде-
лены за счет дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.

В детском саду о крепком и кра-
сивом заборе мечтали уже давно. 
Прежнее деревянное ограждение со 
временем пришло в ветхое состояние 
и не соответствовало стандартам 
и требованиям безопасности. На 
днях рабочие завершили бурение от-
верстий под установку столбов для 

крепления пролетов нового огражде-
ния. Оно будет соответствовать всем 
современным требованиям: защи-
щать территорию от проникновения 
бродячих животных, ограничивать 
свободный доступ посторонних людей 
и выгул домашних животных, а также 
способствовать антитеррористиче-
ской защите.

Новое металлическое ограждение, 
изумрудно-зеленого цвета, установят 
по всему периметру обоих зданий 
детского сада. Его фронтальная часть 

будет состоять из четырех фигурных 
секций. На остальную часть забора уй-
дет еще 112 пролетов. Общая протяжен-
ность ограждения составит примерно 
465 пог/м. Готовый забор обещает 
получиться не только прочным и на-
дежным, но и эстетически красивым, и 
гармонично дополнит внешний облик 
дошкольного учреждения.

Кроме всего прочего, также в рам-
ках проекта «Реальные дела», в детском 
саду «Родничок» заменили 24 старых 
деревянных окна на новые стеклопа-
кеты. После проведенных электронных 
торгов, расходы за счет областной 
дотации, составили почти 300 тыс. 
рублей.
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Миллионы на спорт

В минувший четверг, 30 июля, на территорию футбольного 
поля в микрорайоне Лобашова зашла тяжелая техника. 
Здесь начались работы по строительству, а точнее, по ка-
питальному ремонту стадиона, который примет в 2022 году 
летнюю областную спартакиаду «Золотой колос».

Строительство такого серьез-
ного объекта для нашей террито-
рии планируется в два этапа, осу-
ществляется в рамках программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» и 
на условиях софинансирования 
из областного и местного бюд-
жетов. Подрядчиком является 
ООО «Енисей» (г. Красноярск). 
Предприятие выиграло конкурс, 
и будет осуществлять весь про-
ект. Цена контракта 46,4 млн ру-
блей. Муниципальный заказчик 
— администрация Каслинского 
городского поселения. 

Строительная бригада тру-
дится без выходных. За семь дней 
произведен демонтаж трибун и 
турниковой площадки. Идёт про-
цесс расчистки стройплощадки, 
путем выкорчевывания лишних 

деревьев — сосен и берез. Одно-
временно выполняются подго-
товительные земляные работы, 
включающие выемку скалистого 
грунта для полного выравнива-
ния территории будущего стади-
она. Затем строители приступят к 
монтажу дренажной системы для 
отвода грунтовых вод. 

Подрядчик должен завершить 
работы к концу октября. На этом 
первый этап работ завершится. 
Профессиональный контроль 
качества строительных работ 

осуществляет московское пред-
приятие ООО «Центрстрой Ин-
жиниринг».

В целом, проектом спортив-
ного объекта предусматривается 
размещение футбольного поля 
с искусственным газоном, не 
менее пяти легкоатлетических 
дорожек с прочным и устойчивым 
к морозам синтетическим покры-
тием, площадок для игр в мини-
футбол, волейбол, баскетбол, 
тренажерный  комплекс. А также 
удобные трибуны для зрителей, 
под которыми разместятся по-
мещения раздевалок с душевыми 
и туалетами, помещения для 
хранения спортинвентаря, ад-
министративного и технического 
персонала и т.д. 

С первого дня стройка стала притягивать к себе любопытных 
подростков. Между тем, строительная площадка — объект по-
вышенной опасности! Нахождение несовершеннолетних на ней 
всегда сопряжено с риском получить травму и увечья. Потому 
родителям необходимо позаботиться о безопасности своих 
детей, провести с ними беседы, объяснить степень опасности 
игр на стройке.

Малые дела меняют мир вокруг нас!
В Челябинской области в начале августа стартовал масштабный со-

циальный проект «Кто, если не мы?», к которому присоединился глава 
региона Алексей Текслер. Каждый житель также может поучаствовать 
в нём.  Для этого достаточно сделать доброе дело: убрать мусор, или 
очистить двери подъезда от рекламных объявлений, покрасить лавочку 
или посадить цветы, помочь инвалиду или бабушке-соседке — любое 
другое доброе дело, которое вы можете придумать, снять это на видео 
(до 30 секунд) и выложить в соцсеть с хэштегом #КтоЕслиНеМы. И вы 

увидите, как малые дела меняют мир вокруг нас! Некоторые жители Кас-
линского района уже присоединись к проекту. Так, социальный работник 
Марина Васильевна Чернышева, в своем видеоролике рассказала о том, 
как малыми делами день за днем можно заботиться о пожилых людях, а 
президент молодежной общественной организации «Наша территория» 
Сергей Восковщук поделился тем, как важно,  чтобы подрастающее по-
коление знало историю своего Отечества. 

Л. Н.

На стройплощадке будущего стадиона выкорчевали около сотни сосен и сняли часть скалистого грунтаНа стройплощадке будущего стадиона выкорчевали около сотни сосен и сняли часть скалистого грунта

Вчера, 4 августа, с рабочим визитом Каслинский 
район посетил губернатор Алексей Текслер, чтобы 
проверить, как исполняются данные им год назад 
поручения.

Губернатор в районе

Рабочие бурят отверстия под столбыРабочие бурят отверстия под столбы

В ходе визита Алексей 
Леонидович вместе с гла-
вой Каслинского района 
Игорем Колышевым заехал 
в село Тюбук, где пообщал-
ся с местными жителями. 
Тюбукчане пожаловались 
губернатору на нехватку 
медиков и работу скорой 
помощи, на отсутствие про-
изводства и рабочих мест в 
селе. Говорили о газифи-
кации, дорогах, мусоре и 
других проблемах.

В Каслях губернатор 
посетил ДК им. Захарова, 
Зимний сад, модельную 
библиотеку и молодежный 
Лофт-центр. Здесь же он 
провел рабочую встречу с 
главой района, в ходе кото-
рой Игорь Владиславович 
отчитался о выполнении 
прошлых поручений губер-
натора и получил от него 
новые. 

Следующей площадкой 

визита стала районная 
больница, для которой 
приобретено пять единиц 
спецтранспорта — три ав-
томобиля скорой помо-
щи, реанимобиль и пере-
движной диагностический 
центр. 

В завершении губерна-
тор осмотрел здание школы 
№25 и усомнился в необ-
ходимости её реконструк-
ции. Он поручил мини-
стру образования изучить 
имеющийся проект и дать 
заключение, можно ли на 
фундаменте старого здания 
восстановить школу, соот-
ветствующую современным 
стандартам. После чего 
Алексей Текслер неожи-
данно предложил проехать 
в Вишневогорск и посмо-
треть школу там.  

Подробности визита чи-
тайте в следующем номере 
газеты «Красное знамя».

Алексей Текслер и Игорь Колышев в ТюбукеАлексей Текслер и Игорь Колышев в Тюбуке

Губернатор в детской модельной библиотекеГубернатор в детской модельной библиотеке

Материалы к публикации подготовила Людмила НИЧКОВА
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(Начало в №№28, 29, 31, 32, 33, 36) 
В этом номере мы завершаем публикацию списков 
воинов-земляков убитых, раненых, пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны. 

108. Тепляков Михаил 
Васильевич, проживал в г. 
Касли. Убит 17 марта 1943 года. 
Похоронен в деревне Опой-
ково Дмитровского района 
Курской области.

109. Торокин Афанасий 
Федорович, проживал в г. 
Касли по ул Братьев Блинов-
сковых, 61. Заболел и умер 1 
сентября 1945 года. Похоро-
нен в северо-восточной окра-
ине города Ждалан.

110. Трофимов Василий 
Васильевич, проживал в 
г. Касли по ул Урицкого, 36. 
Заболел и умер 14 августа 1945 
года. Похоронен в Примор-
ском крае Гроцковый район 
в 3 км западнее Ново-Геор-
гиевки.

111. Тимофеев Михаил 
Дмитриевич, проживал в 
Ленинграде. Был ранен в пра-
вую ногу 7 марта 1942 года.
Находился в госпитале. При-
знан негодным к воинской 
службе.

112. Тараторин Степан 
Федорович, проживал в г. 
Касли. Убит в 16:00 3 июня 
1944 года. Похоронен на диви-
зионном пункте погребения 
21 сд могила №55-а (братская), 
1-й ряд, 3-е место.

113. Тимофеев Николай 
Алексеевич,  проживал в 
г. Касли. Убит 5 апреля 1944 
года. Похоронен на юго-вос-
точной окраине кладбища 
села Кошары, Григорьевского 
района, Одесской области.

114. Трефилов Федор 
Герасимович, проживал в г. 
Касли, санаторий «Сунгуль». 
Убит 9 февраля 1943 года. 
Похоронен село Безленкино, 
Курской области.

115. Тараторин Григо-
рий Евгеньевич, проживал 
в г. Касли по ул. Коммунаров, 
212. Погиб 13 февраля 1945 
года. Похоронен в Герма-
нии, район гор Оелау, село 
Шварцауд.

116. Чупрунов Сергей 
Герасимович, проживал в 
г. Касли по ул. Советская, 45. 
Убит 5 сентября 1942 года. 
Похоронен в районе деревни 
Зубарево, Зубаревского рай-
она, Калининской области.

119. Чернышев Николай 
Васильевич, проживал в 
Челябинской области. В 1942 
году находился в госпитале. 
Признан негодным к воин-
ской службе.

120. Чупрунов Андрей 
Николаевич, проживал в г. 
Касли по ул. Сталина, 35. Убит 
13.07.1943 года. Похоронен на 
Кировской железнодорожной 
станции Массельская, юго-
восточнее 1-й километр.

121. Чиркин Александр 
Александрович, проживал 
в г. Касли по ул. Братьев Бли-
новсковых. Погиб 4 августа 
1944 года. Похоронен в рай-
оне местности Сурвин Литов-
ской ССР.

122. Чиркин Алексей Его-
рович, проживал в г. Касли. 
Убит 4 марта 1944 года. Похо-
ронен в деревне Божетария 
Винницкой области.

123. Чиркин Василий 

Александрович, проживал 
в г. Касли. Убит 23 декабря 
1943 года. Похоронен в Ленин-
градской области, район 
Синавино.

124. Чиркин Дмитрий 
Михайлович, проживал в г. 
Касли по ул. 7 Ноября, 96. Убит 
в боях в 1942 году. Похоронен 
в могиле №2 – Гарадшинский 
район в 200 м на север от села 
Александровка Сталинград-
ской области.

125. Чиркин Алексей 
Андреевич, проживал в г. 
Касли по ул. Карла Маркса, 
1. Убит 21 августа 1942 года. 
Похоронен д. Архаровка, 
Ржевского района, Калинин-
ской области.

1 2 6 .  Ч е р н ы ш е в  В и к -
тор Степанович, прожи-
вал в г. Касли по ул. Братьев 
Блиновсковых, 98. Погиб 15 
марта 1945 года. Похоронен 
в долине Гамри восточнее 
церкви 200 м, Чехословакия.

127. Широков Александр 
Яковлевич, проживал в г. 
Касли по ул. Сталина, 12-а. 
Погиб 8 апреля 1945 года. 
Похоронен в г. Цыбнюрген 
(Германия) , южная сторона 
по дороге в Бальков.

128. Шнитов Назар Бори-
сович, проживал в г. Касли 
по ул. Сталина, 75. Пропал без 
вести 20 декабря 1943 года в 
районе хутора Котиновский, 
Чеповецкого района, Жито-
мирской области.

129. Широков Василий 
Васильевич, проживал в г. 
Касли по ул. Буденного, 82. 
Убит 25 ноября 1943 года, село 
Старое Линивое, Новогеорги-
евского района, Кировоград-
ской области.

130. Шубин Илья Никола-
евич, проживал в г. Касли по 
ул. Розы Люксембург, 28. Убит 
10 января 1943 года у высоты 
97,5 восточнее села Цибенко, 
Сталинградской области и 
похоронен на поле боя.

1 3 1 .  Ш у б и н  А л е к с е й 
Ильич, проживал в г. Касли.  
Убит 24 октября 1943 года в 
деревне Доршитад, Запорож-
ской области.

1 3 2 .  Ш у б и н  М и х а и л 
Данилович, проживал в г. 
Касли, по ул. Крупской. Убит 
7 марта 1943 года. Похоронен 
в могиле в 1,5 км северо-вос-
точнее Дубнус Жиздревский 
района, Калужской области.

133. Щербаков Александр 
Алексеевич, проживал в г. 
Касли, ул. Комминтерна, 18. 
Умер от ран 8 февраля 1945 
года. Похоронен в Восточной 
Пруссии, Кенигсберг, провин-
ция поселок Шеннор, брат-
ская могила №3.

134. Щипанов Аркадий 
Петрович, проживал в г. 
Касли. Убит 20 декабря 1943 
года. Похоронен в д. Зыза 
Невельского района Кали-
нинской области.

Много каслинцев погибло 
в лесах Карелии, бойцы из 
Каслей 1217-го стрелкового 
полка: А. В. Ахлюстин, И. С. 
Дыбов, С. М. Ершов, П. П. 
Заколяпин, В. Д. Иванов, С. М. 
Карпов, комроты 1217-го СП.  

Евгений СТУДЕННИКОВ, краевед

ПАМЯТЬ

Вспомним 
всех поимённо

Трудовая армия Победы
Не все воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 
кому-то надо было обеспечивать армию вооружением за стан-
ком, чтобы советские самолеты громили врага с воздуха. Среди 
них был отец Манохиной Риммы Федоровны – Гладков Федор 
Иванович, наш дед и прадед.

Во время войны  в г.Чебаркуль  
было эвакуировано несколько 
заводов, на одном из них  работал 
Гладков Федор Иванович, он был в 
трудовой армии. Трудармейцами 
называли тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны был моби-
лизован для выполнения прину-
дительной трудовой повинности. 
Самовольный уход с работы при-
равнивался к дезертирству и нака-
зывался лишением свободы на срок 
от 5 до 8 лет. 

Рабочие колонны при лагерях 
НКВД размещались, как правило, в 
бывших лагерных пунктах, а зача-
стую на пустом месте в наспех 
вырытых бараках-землянках. Вну-
три бараков для сна оборудовались 
двух-, а зачатую и трѐхъярусные 
деревянные нары, которые не 
могли обеспечить нормальный 
отдых из-за большой скученности 
людей, проживавших в одном поме-
щении. 

Даже в наши дни, когда гриф 
«совершенно секретно» с большин-
ства документов того периода снят, 
немногие имеют представление об 
условиях «жизни» трудармейцев. 
Трудно назвать содержание неви-
новных людей за колючей прово-
локой «жизнью». Ночные обыски, 
когда в бараках переворачивали 
все вверх дном, и если находили, 
например, личные фотографии, 
заставляли людей работать на 
двадцатиградусном морозе в одном 
нижнем белье. Мизерные пайки: 
те немногие, кто был в состоянии 
выполнить дневную норму, полу-
чали 800 грамм сырого черного 
хлеба и суп, состоящий из воды и 
двух-трех кусочков картофеля или 
капусты. Жира в нем почти не было. 
Отстающим и больным полагалось 
300 грамм хлеба, завтрак и ужин из 
одного блюда. 

Хроническая усталость, недое-
дание и заболевания стали причи-
ной гибели огромного количества 
трудармейцев. По приблизитель-
ным подсчетам, в братских моги-
лах было погребено около 27 тысяч 
мобилизованных. Тяжелые условия 
труда и быта обусловили плохое 
физическое состояние трудармей-
цев, что сказывалось на произво-
дительности труда. Годных к труду 
в рабочих колоннах было меньше, 
чем тех, кто практически был него-
ден к работе.

Наш дед и прадед Федор Ива-
нович дважды отбывал трудовую 
повинность  в лагере на военном 
заводе в г.Чебаркуле. Со слов его 
дочери Манохиной Риммы Федо-
ровны нам стало известно, что его 
жена,  Ксения Федоровна Гладкова, 
зимой на конных санях, а летом 
на телеге, привозила мужу про-
дукты питания и теплую одежду 
из города Верхнеуральска в город 
Чебаркуль. Жена Федора Ивано-
вича специально заказывала для 
мужа  валенки очень большого раз-
мера, чтобы можно было надеть 
носки и портянки. Носки и свитера 
для мужа вязала трехслойные. Еще 
нам стало известно,  что жили тру-
дармейцы в нетопленных бараках 
даже зимой. Возможности сушить 
обувь, практически не было, так как 
на целый барак стояла одна «печка-
буржуйка». Там же в трудовом 
лагере Федор Иванович серьезно 
повредил руку, которая долго 
не заживала. Наша мама Римма  
Федоровна, дочь Федора Ивано-
вича Гладкова рассказывала,что 
по прибытии отца из лагеря, в 
июле 1945 года, его трудно было 
узнать: изможденный, постарев-
ший и очень худой. Наша мама 
хоть и была маленькой девочкой, 
но хорошо запомнила, как ее отец 

со слезами на глазах рассказывал  о 
чудовищных условиях в трудлагере, 
и просил не рассказывать посторон-
ним об этом. Наверное, потому что 
боялся за свою семью – это были 
годы репрессий.

Во время ремонтных работ в 
Верхнеуральской тюрьме, где он 
служил охранником,  он снова 
повредил старую рану. Ему предло-
жили ампутировать руку, но Федор 
Иванович отказался, наверное, 
надеялся, что все-таки поправится. 
Надеялся еще вырастить своих 
детей – Римму и Владимира, про-
жить долгую и счастливую жизнь с 
женой Ксенией Федоровной. Но от 
этой незаживающей раны началась 
гангрена, и 30 марта 1948 года в воз-
расте 35 лет он скончался.

Люди в тылу трудились, не счи-
таясь со временем, силами, здоро-
вьем, и вовсе не рассматривали это 
как подвиг. Они просто считали, что 
выполняют свой гражданский долг 
перед фронтом. Люди тыла всегда 
полагали, что на фронте труднее, 
поскольку там над бойцами посто-
янно висела угроза смерти. 

 Валентина ШАХОВА 
с. Шабурово

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Гладков Федор ИвановичГладков Федор Иванович

Вишневогорское
На стадионе СК «Горняк», 

построили бетонную стенку для 
укрепления склона земляного 
полотна. Необходимость в таком 
сооружении возникла из-за того, 
что во время весенних паводков 
и сильных дождей вода вместе 
с земляными комками стекает с 
горы, склон разрушается, обра-
зуя грязь на площадке, где уста-
новлены уличные тренажёры. 
Чтобы избежать их порчи, а заодно 
содержать тренажёрную пло-

щадку в надлежащем виде, и 
было принято решение, постро-
ить довольно высокую опорную 
стену, на которой впоследствии 
сотрудники спорткомплекса раз-
местят баннеры со спортивной 
информацией. Данная зона актив-
ного отдыха появилась на стади-
оне поселка благодаря помощи 
областного правительства и руко-
водству ГОКа. Пока на площадке 
установлено 6 из 10 спортивных 
снарядов, но в поселке надеются, 
что в скором времени здесь поя-
вятся остальные 4, а над тренажёр-
ной площадкой сделают навес, 
который добавит комфорта зани-
мающимся, убережет от дождя 
или палящего солнца и продлит 
срок службы тренажёров.

Береговое
В поселке, в рамках подготовки 

к новому отопительному периоду, 
идет капитальный ремонт тепло-
трассы на улице Октябрьской. 
Скоро начнется асфальтирование 
участков дорог, протяженностью 
более 1500 метров, на улице 8-е 
Марта и в переулке Больничный. 
На эти цели из областного бюд-
жета поселению выделено свыше 
6 млн рублей. На сэкономленные, 
в ходе торгов средства, местная 
администрация планирует при-
вести в порядок улицу Бетехтина, 
отсыпав дорогу щебнем. Из бюд-
жета поселения выделено 340 тыс. 
рублей на отсыпку придомовых 
территорий на улицах Гагарина и 
Береговая. Кроме всего прочего, 
сотрудники Дома культуры, в оче-

редной раз проявили инициативу, 
и своими силами и на свои сред-
ства белят наружные стены здания 
учреждения культуры. 

Воздвиженское
Юрий Назаров, житель Воз-

движенки, вот уже почти 5 лет 
добивается справедливости. От 
улицы Мира, где он проживает, 
местный депутат-предпринима-
тель построил дорогу в пределах 
водоохранной зоны озера Синара, 
которую контрольно-надзор-
ные органы признали незакон-
ной и потребовали восстановить 
всё в первоначальное состояние. 
Однако, путь к озеру для жите-
лей улицы Мира, по-прежнему, 
закрыт шлагбаумом и бетонными 
заграждениями. Приезжающие 
отдохнуть на берегу Синары тури-
сты, оставляют свои машины 
прямо под окнами Назарова: шум, 
выхлопные газы, громкие раз-
говоры мешают спать по ночам. 
Еще одна проблема этой улицы 
— отсутствие надежного электро-
снабжения. Несколько лет назад 
поваленное ветром дерево обо-
рвало электропровода, и люди 
остались без света. Чтобы подать 
электроэнергию в свои дома, 
им пришлось самим пробросить 
«времянку», которая действует 
до сих пор. Каждый раз, во время 
непогоды, жители рискуют снова 
остаться без электричества. Все 
инстанции с этими проблемами 
Юрий Николаевич уже прошел, 
куда еще обращаться — не знает.

М. НЕЧАЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ С УТОЧНЕНИЕМ
АНО «Редакция газеты «Красное знамя» в соответ-

ствии с Федеральным законом о выборах, уведомляет, 
с некоторыми уточнениями, о предоставлении услуг на 
размещение предвыборных агитационных материалов 
кандидатам на выборы депутатов Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района, которые состо-
ятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

Для проведения предвыборной агитации предоставляются 
следующие объемы: безвозмездно – общий еженедельный 
объем печатной площади в размере 10%; за плату – общий 
еженедельный объем печатной площади в размере 20%. Сто-
имость одного квадратного сантиметра печатной площади 
в газете «Красное знамя» составляет: полноцвет – 22 рубля, 
черно-белая печать – 13 рублей. Скидок нет. НДС не пред-
усмотрен. Размещение агитационного материала осущест-
вляется по предварительной оплате. Оплата производится 
из избирательного фонда на основании договора. 

E-mail – gaz@chel.surnet.ru, gazetakzreklama@mail.ru, 
тел.: 8 (35149)2-25-76.

Идет монтаж опорной стенкиИдет монтаж опорной стенки
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Васильева Ирина Викторовна,  1970  года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, МУК МЦБ КМР «Воздвиженская сельская библиотека», библиотекарь, депутат Совета де-
путатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, п. Воздвиженка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кальная Марина Тарасовна,  1988  года рождения, образование высшее, Администрация 
Воздвиженского сельского поселения, документовед, место жительства - Челябинская об-
ласть, п. Новогорный. Самовыдвижение.

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Ананьев Дмитрий Михайлович,  1981  года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, ООО «Аква-сервис», инженер сервиса, депутат Совета депутатов Воздвиженского поселе-
ния пятого созыва, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Самовыдвижение.
Илютина Ольга Александровна,  1987  года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, МОУ «Воздвиженская СОШ № 36», уборщик, место жительства - Челябинская область, п. 
Воздвиженка, Самовыдвижение.
Цвилюк Светлана Караматовна,  1966  года рождения, образование среднее профессиональ-
ное,  МОУ «Воздвиженская СОШ № 36», учитель, депутат Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Субъект выдвиже-
ния - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Васильев Владимир Васильевич,  1954  года рождения, образование среднее общее, пенси-
онер, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Фархиуллин Ильяс Зиннурович,  1986  года рождения, образование высшее, Черкаскульский 
психоневрологический интернат, юрисконсульт, место жительства - Челябинская область, г. 
Златоуст, п. Тайнак. Самовыдвижение.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Лазарева Анна Сергеевна,  1966  года рождения, образование высшее, МОУ «Воздвиженская 
СОШ № 36», учитель географии и биологии, депутат Совета депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, п.Воздвиженка. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Хорошавин Юрий Аркадьевич,  1963  года рождения, образование среднее общее, временно 
неработающий, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Самовыдвижение.

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Мурашкина Вероника Фаритовна,  1987  года рождения, образование среднее общее, МУ 
«Дом культуры п. Воздвиженка», директор, художественный руководитель, место жительства - 
Челябинская область, г. Снежинск. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шабанова Ольга Васильевна,  1976  года рождения, образование высшее, Черкаскульский 
психоневрологический интернат, бухгалтер, место жительства - Краснодарский край, ст. 
Ленинградская. Самовыдвижение.

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Батин Василий Петрович,  1950  года рождения,  образование высшее, МОУ «Григорьевская 
ООШ», учитель дополнительного образования, место жительства - Челябинская область, д. 
Григорьевка. Самовыдвижение.
Бреус Наталья Николаевна,  1970  года рождения,  образование высшее, МОУ «Григорьевская 
основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов, депутат Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район. д. Григорьевка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Будечь Денис Трофимович,   1980  года рождения,  образование среднее общее, ИП Калюжин 
магазин «Автомаркет плюс» г. Снежинск, старший продавец, место жительства - Челябинская 
область, г. Снежинск. Самовыдвижение.

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Сафронова Варвара Андреевна,   1992  года рождения,  образование среднее професси-
ональное, МДОУ «Детский сад «Солнышко» д.Григорьевка, воспитатель, место жительства 
- Челябинская область, д. Григорьевка. Самовыдвижение.
Фаткина Наталья Геннадьевна,   1957  года рождения,  образование высшее, МОУ «Григо-
рьевская ООШ», директор, место жительства - Челябинская область, д. Григорьевка. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Колупаев Максим Игоревич,   1980  года рождения,  образование высшее  - бакалавриат, ООО 
«Каслинская энергосбытовая компания», старший мастер, место жительства - Челябинская 
область, г. Касли. Самовыдвижение.
Тимакова Елена Николаевна, 1970  года рождения,  образование среднее профессиональное, 
МОУ «Григорьевская ООШ», учитель начальных классов, депутат Совета депутатов Григорьевского 
сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, 
с.Щербаковка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Бражников Иван Юрьевич, 1998  года рождения,  образование основное общее, ИП ГКФХ 
Бражников Иван Юрьевич, место жительства - Челябинская область, д. Григорьевка. Само-
выдвижение.

ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Быков Виталий Викторович,  1960  года рождения,  образование среднее общее, МУ «Ко-
митет по физической культуре и спорту Каслинского муниципального района», инструктор 
по спорту, депутат Совета депутатов Маукского сельского поселения пятого созыва, место 
жительства - Челябинская область, п. Маук. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пашнина Юлия Васильевна, дата рождения –1987  года рождения,  образование высшее, 
МОУ «Маукская ООШ № 35», учитель, место жительства - Челябинская область, п. Маук. Са-
мовыдвижение.

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Ватутина Лариса Викторовна,  1978  года рождения,  образование высшее, МОУ «Маукская 
ООШ № 35», учитель, депутат Совета депутатов Маукского сельского поселения пятого со-
зыва, место жительства - Челябинская область, п. Маук. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Халиева Лютсия Рифкатовна,  1969  года рождения,  образование среднее профессиональное, 
временно неработающая, место жительства - Челябинская область, п. Маук. Самовыдвижение.

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Горбунова Светлана Викторовна,  1983  года рождения,  образование среднее професси-
ональное, индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, п. 
Маук. Самовыдвижение.

Феденко Александр Константинович,  1962  года рождения,  образование высшее, ЧОБУ 
«Каслинское лесничество» Аракульское участковое лесничество, лесничий, место жительства 
- Челябинская область, п. Маук. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Янковская Наталья Алексеевна,  1971  года рождения,  образование среднее профессио-
нальное, домохозяйка, место жительства - Челябинская область, п. Маук. Самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения шестого  созыва 13 сентября 2020 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах 

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Баранов Николай Аркадьевич,  1953  года рождения, образование среднее общее, Совет 
депутатов Воздвиженского сельского поселения, председатель, председатель Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, п. Воздвиженка. Самовыдвижение.
Голов Степан Андреевич,  1988  года рождения, образование основное общее, ООО НПП 
«Механика», слесарь-сборщик металлоконструкций, место жительства - Челябинская область, 
г. Снежинск. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Горбачев Сергей Андреевич,  1959  года рождения, образование среднее профессиональное, 
пенсионер, депутат Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва, 
место жительства - Челябинская область, г.Снежинск. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Скоробогатов Владимир Анатольевич,  1965  года рождения, образование высшее, ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина», инженер-исследователь специзделий 2 категории, 
место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

Абаимова Элина Салиховна,  1979  года рождения, образование высшее, Черкаскуль-
ский психоневрологический интернат, начальник хозяйственного отдела, место жи-
тельства - Челябинская область, с. Кунашак. Субъект выдвижения - Каслинское местное 
отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Астапова Наталия Александровна,  1979  года рождения, образование высшее, МУДО 
«Детская школа искусств» г. Касли в с. Тюбук, преподаватель, место жительства - Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург. Самовыдвижение.

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

Верчинов Иван Евгеньевич,  1986  года рождения, образование основное общее, Черкаскуль-
ский психоневрологический интернат, санитар, место жительства - Челябинская область, п. 
Черкаскуль. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шарый Дмитрий Борисович,  1969  года рождения, образование среднее профессиональное, 
Черкаскульский психоневрологическоий интернат, фельдшер, место жительства - Челябин-
ская область, п. Черкаскуль. Самовыдвижение.

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Астапов Евгений Александрович,  1973  года рождения, образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, депутат Совета депутатов Вздвиженского сельского поселения 
пятого созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, п. Черкаскуль. 
Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Трясак Тамара Григорьевна,  1949  года рождения, образование среднее профессиональное, 
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», социальный работник, место 
жительства - Челябинская область, п.Рощино. Самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020  года
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Ельчищева Наталья Валерьевна,   1963  года рождения,  образование высшее, АО «Почта 
России», ОПС с. Щербаковка, начальник отделения, место жительства - Свердловская область, 
г. Екатеринбург. Самовыдвижение.
Жалилов Абтылхак Адиевич,   1942  года рождения,  образование среднее общее, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, 
с.Щербаковка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Жалилов Эдуард Абтылхакович,   1969  года рождения,  образование среднее профессиональное, 
МОУ «Григорьевская основная общеобразовательная школа», сторож, место жительства - Челябин-
ская область , Каслинский район, с.Щербаковка. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кривицкая Екатерина Валерьевна,   1991  года рождения,  образование среднее общее, 
МДОУ «Детский сад «Солнышко» д. Григорьевка, помощник воспитателя, место жительства 
- Челябинская область, д.Григорьевка. Самовыдвижение.

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Акимова Юлия Сергеевна,   1975  года рождения,  образование среднее профессиональное, 
МОУ «Григорьевская ООШ», учитель физической культуры, депутат Совета депутатов Григо-
рьевского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская область, г. 
Касли. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Якимова Марина Николаевна,   1982  года рождения,  образование высшее, МОУ «Григо-
рьевская ООШ», гардеробщица, место жительства - Челябинская область, д. Григорьевка. 
Самовыдвижение.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Конюхов Максим Анатольевич,  1986 года рождения,  образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета депутатов Григорьевского сельского поселения пятого со-
зыва, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Николаев Константин Анатольевич,  1985  года рождения,  образование высшее, ООО 
«Урал-Сервис-Групп», главный механик, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. 
Самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов Маукского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020  года
Сведения о зарегистрированных кандидатах 
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ПЕРВЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

Ваганова Мария Сергеевна, 1970 года рождения, образование среднее общее, УФПС 
Челябинской области АО "Почта России" ОПС с. Шабурово, начальник, депутат Совета 
депутатов Шабуровского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челя-
бинская область, с. Шабурово. Самовыдвижение.
Докучаева Людмила Витальевна, 1963 года рождения, образование среднее профес-
сиональное, ГБУЗ «Районная больница г. Касли», Шабуровский ФАП, заведующая ФАП, 
место жительства - Челябинская область, с. Шабурово. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пестова Татьяна Андреевна, 1995 года рождения, образование среднее профессио-
нальное, МОУ «Шабуровская СОШ», учитель физической культуры, место жительства 
- Челябинская область, с. Тимино. Самовыдвижение.

ВТОРОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

Долгошеева Екатерина Александровна, 1984 года рождения, образование основное 
общее, МОУ "Шабуровская СОШ", уборщица, место жительства - Челябинская область, 
с. Шабурово. Самовыдвижение.
Нургалеева Елена Дмитриевна, 1992 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, Администрация Шабровского сельского поселения, делопроизводитель, депутат Совета 
депутатов Шабуровского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, с Шабурово. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРЕТИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

Глазырина Елена Александровна, 1980 года рождения, МУ "КЦСОН" Каслинского му-
ниципального района, социальный работник, место жительства - Челябинская область, 
с. Шабурово. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Грачев Константин Владимирович, 1979 года рождения, образование высшее, АО «Ве-
домственная охрана «Росатома», охранник группы быстрого реагирования ведомственной 
охраны, место жительства - Челябинская область, г. Снежинск. Самовыдвижение.
Минаева Елена Евгеньевна, 1978 года рождения, образование основное общее, ООО 
«Артель - Северное», оператор молочного цеха, место жительства - Челябинская область, 
с. Шабурово. Самовыдвижение.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

Пьянкова Татьяна Анатольевна, 1958 года рождения, образование основное общее,  
пенсионер, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, с.Шабурово. 
Самовыдвижение.
Шукшина Ирина Валерьевна, 1985 года рождения, образование высшее, ИП Воро-
бьева И.В., продавец, место жительства - Челябинская область, с. Шабурово. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Базуева Тамара Николаевна,  1963 года рождения, образование основное общее, 
пенсионер, место жительства - Челябинская область, с. Шабурово. Субъект выдвижения 
- Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Смирнова Лидия Сергеевна, 1959 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, пенсионер, место жительства - Челябинская область, с. Шабурово. Самовыдвижение.

ПЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

Коновалова Ирина Семеновна, 1972  года рождения,  образование среднее профессиональ-
ное, МУК «МЦБ Каслинского муниципального района», библиотекарь, место жительства 
- Челябинская область, п. Маук. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шебуняева Оксана Владимировна, 1980  года рождения,  образование среднее профессиональное,  
МОУ «Маукская ООШ № 35», учитель, место жительства - Челябинская область, п. Маук. Самовыдвижение.

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Бездетнов Андрей Леонидович,  1975  года рождения,  образование среднее профессио-
нальное, АО «Маукский рудник», крепильщик, место жительства - Челябинская область, п. 
Маук. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Быкова Галина Ивановна,  1958  года рождения,  образование среднее профессио-
нальное, пенсионер, депутат Совета депутатов Маукского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, п.Маук. Самовы-
движение.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Глазков Александр Юрьевич,  1974  года рождения,  образование среднее общее, ООО 
«Гранд Сервис», директор, депутат Совета депутатов Маукского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, г. Озерск. Субъект выдвижения - Каслинское 
местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Панов Сергей Николаевич,  1964  года рождения,  образование среднее профессиональное, 
ООО «Зеленая линия», инженер лесного хозяйства, место жительства - Челябинская область, 
Каслинский район, п.Маук. Самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов Шабуровского сельского поселения шестого созыва 13 сентября 2020 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах 

ШЕСТОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Воробьева Ирина Валентиновна, 1966 года рождения, образование среднее професси-
ональное, индивидуальный предприниматель, место жительства - Челябинская область, 
Шабурово. Самовыдвижение.
Миндагулова Светлана Александровна, 1969 года рождения, образование среднее 
общее, председатель Совета депутатов Шабуровского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, с.Шабурово. Субъект выдвижения - 
Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Шилова Виктория Евгеньевна, 1989 года рождения, образование основное общее, 
Администрация Шабуровского сельского поселения, специалист, место жительства - 
Челябинская область, с. Шабурово. Самовыдвижение.

СЕДЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

Волкова Марина Геннадьевна, 1968 года рождения, образование среднее общее, МУ 
"КЦСОН" Каслинского муниципального района, социальный работник, депутат Совета де-
путатов Шабуровского сельского поселения пятого созыва, место жительства - Челябинская 
область, с. Ларино. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Лебедева Ирина Александровна, 1978 года рождения, образование среднее общее, 
УФПС Челябинской области АО «Почта России» ОПС с. Ларино, почтальон, место жи-
тельства - Челябинская область, с. Ларино. Самовыдвижение.
Чудинов Сергей Анатольевич, 1958 года рождения, образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Свердловская область, Сысертский район, 
п. Большой Исток. Самовыдвижение.

ВОСЬМОЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

Буракова Оксана Сергеевна, 1985 года рождения, образование среднее общее, МДОУ 
детский сад с. Ларино, помощник воспитателя, место жительства - Челябинская область, 
с. Ларино. Самовыдвижение.
Волкова Вера Васильевна,  1955 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, пенсионер, депутат Совета депутатов Шабуровского сельского поселения пятого 
созыва, место жительства - Челябинская область, Каслинский район, с.Ларино. Субъект 
выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕВЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

Борисова Вера Валерьевна, 1977 года рождения, образование среднее профессиональное, 
временно неработающая, место жительства - Челябинская область, с. Тимино. Самовыдви-
жение.
Шилкова Вера Анатольевна, 1961 года рождения, образование среднее общее,  пенсионер, 
место жительства - Челябинская область, с. Тимино. Субъект выдвижения - Каслинское мест-
ное отделение Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕСЯТЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10

Меньщикова Ольга Михайловна,  1987 года рождения, образование основное общее, МУ 
"КЦСОН Каслинского муниципального района", социальный работник, место жительства - Челя-
бинская область, с. Тимино. Субъект выдвижения - Каслинское местное отделение Челябинского 
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Панкратова Светлана Игоревна, 1991 года рождения, образование среднее общее, домохо-
зяйка, место жительства - Челябинская область, с. Тимино. Самовыдвижение.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
от « 27» июля  2020 г.  № 241
О присвоении звания
«Почетный гражданин»
Шабуровского сельского
поселения

В соответствии с Положением 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин» Шабуровского сель-
ского поселения, утвержденном 
решением Совета депутатов Ша-
буровского сельского поселения 
№ 6 от 20.05.2011 года, Совет де-
путатов Шабуровского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетного 
гражданина»  Шабуровского сель-
ского поселения: 

1) ЦИБУЛИС Оксане Анато-
льевне;

2) КОМЛЕВУ Александру 
Александровичу.

2. Вручить документы о при-
своении звания «Почетный граж-
данин» Шабуровского сельского 
поселения.

3. Главе Шабуровского сель-
ского поселения А.В. Релину опу-
бликовать настоящее решение в 
газете «Красное знамя».

С.А. МИНДАГУЛОВА,
председатель Совета депутатов                                  

Шабуровского сельского
поселения 
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««НЕБОСВОДНЕБОСВОД».».
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ул. Лобашова, 136. ул. Лобашова, 136. 
Тел.:  8-9080982727Тел.:  8-9080982727

ПРОДАМ
Недвижимость: 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 2000000 
руб. Авито №1860877193. Тел.: 8-9227407700.

Другое:
ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, КА-

ЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро штакетни-
ка. Тел.: 8-9993721520.

Доставка сыпучих материалов по городу и 
области. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕР-
НОЗЕМ от 1 и более тонн. Тел.: 8-9226319327.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА березо-
вые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9080786109.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, а/м КамАЗ. Тел.: 
8-9191129589.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м ЗИЛ 
самосвал. Тел.: 8-9222370453.  

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, рай-
он. горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые, а/м ЗИЛ, ГА-
Зель, по району. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8-9525190182.

КУПЛЮ
Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ 

и КУПИТ у населения по хорошей цене 
ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, бюсты, 
шкатулки, столовое серебро, самовары 
угольные, награды до 1917 г., старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ ста-
рины, церковную живопись; складни. 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, газ. 
плиты, электроплиты. Металлолом цветной 
и черный. Самовывоз. Тел.: 8-9043088567.

ТРЕБУЮТСЯ
КЕРАМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются:

▶ УБОРЩИК служебных помещений;
▶ УБОРЩИК производственных
помещений;
▶ ОПЕРАТОР конвейерной линии;
▶ ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
▶ МЕШАЛЬЩИК керамического шликера;
▶ КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК;
▶ УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК;
▶ ПРЕССОВЩИК керамических изделий;
▶ ПОМОЩНИК прессовщика;
▶ ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Собеседование в «Центре занятости на-

селения» по пятницам с 12:00.
Обращаться по телефону: 8(35146) 2-61-91.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я    ▶

ОФИЦИАЛЬНО
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