Сергей Александрович ЗВЕРЕВ, начальник Центра занятости населения города Касли:
– Наступает горячая пора школьных каникул, поэтому одной из главных задач для нас является
трудоустройство несовершеннолетних. Подростки уже сейчас обращаются в службу занятости,
а вакансий, к сожалению, недостаточно. На данный момент только одна организация готова
предложить детям работу по благоустройству городских улиц и дворов. С этой же целью
хочет организовать подростков и глава Береговского поселения. Просим всех работодателей, которые могут принять подростков, особенно тех, кто находится в трудной жизненной
ситуации, на работу в летний период, обращаться к нам. В свою очередь, обещаем помочь
с оформлением документов, дадим консультации и рекомендации.
Р. Р.
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Первые учителя Нина Викторовна Борискина
и Елена Владимировна Тимошенко, классный
руководитель Марина Павловна Кобелёва

На пороге взрослой жизни
Для выпускников района прозвучал последний школьный звонок

О чём задумались, глядя на сцену, Полина Угарова и
Анастасия Снедкова?
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Выпускники исполнили прощальный вальс в стенах школы

Баимовой и лучшему спортсмену Илье Щербакову.
И вот он, финал – трогательно-щемящая песня в исполнении вчерашних школьников,
на последних аккордах которой
гелевые шары взмыли в «небо»,
то есть, под своды актового
зала.
Повзрослевшие мальчики
и девочки выходят в большую
жизнь. Но до того, как они перешагнут порог родной школы, их

Ксения Баимова и Илья Щербаков дают
последний школьный звонок

ВЧЕРА. Военный комиссариат города Касли совместно с Управлением образования администрации
КМР организовали военно-полевые сборы для учащихся
десятых классов образовательных учреждений района.
В сборах участвуют юноши, не имеющие освобождения по состоянию здоровья. Тридцать допризывников
проведут три дня в учебном спасательном центре МЧС
РФ в Новогорном, где их ознакомят с размещением и
бытом военнослужащих, с организацией караульной
и внутренней службы, а также с элементами строевой,
огневой, тактической и физической подготовки.

▶

В этом году торжественные мероприятия, посвящённые
прощанию со школой, которые традиционно проводились 25 мая, начались в образовательных учреждениях
района несколько раньше.
волновались, всё ли у них поВыпускники одиннадцатых
лучится. Получилось! И ярко,
и девятых классов некоторых
и торжественно, и радостно,
школ услышали последний
и грустно – всё, как подобает
звонок 21-го мая, в Шабурово он
такому дню. Красочно украпрозвенел 23 мая, в Воздвиженшенная сцена, праздничный
ке и Булзях – 24 мая, а сегодня
сценарий, традиционные слопростятся со стенами школы
ва благодарности в адрес учибереговские старшеклассники.
телей и родителей, ответное
Школа №24 провожала во
слово родителей, напутствия
взрослую жизнь 25 одиннадот малышей, многочисленные
цатиклассников, которых семь
поздравления в адрес винолет вела к этому знаменательвников торжества, ленты с
ному дню Марина Павловна
надписью «Выпускник-2016»
Кобелёва. Это её пятый и поот десятиклассников. Не заследний выпуск. По признанию
быты были и первые учителя,
Марины Павловны, которая отвстречавшие одиннадцать
дала школе 48 лет, на этом она
лет назад нынешних выпускзаканчивает свою трудовую
ников на пороге родной шкодеятельность. Вот что говорит
лы – Елена Владимировна
классный руководитель о своих
Тимошенко, Нина Виктороввыпускниках:
на Борискина и Наталья Вик– С этими детьми мы учаторовна Суслова.
ствовали и побеждали во многих областных и Всероссийских
И, конечно же, слёзы на
конкурсах и олимпиадах. Я
глазах всех присутствующих,
думаю, школа будет помнить
слёзы радости и грусти, слёзы
их, потому что это были очень
гордости и благодарности, без
активные и очень яркие, такоторых не обходится ни один
лантливые дети.
такой праздник.
А ещё – сказочно красивый
Каждый, кто присутствовал
вальс в исполнении выпускна празднике и видел их, без
ников. И долгожданный посомнения, мог в этом убедитьследний звонок, право дать
ся. Ребята долго готовились к
который было предоставлено
последнему в своей жизни
лучшей ученице школы Ксении
школьному звонку, очень

СПРАВКА

В этом году в Каслинском муниципальном районе из одиннадцатых классов выпускается 101 человек, в том числе 13 выпускников
очно-заочного класса, который был открыт на базе школы №24
после ликвидации вечерней школы. Девять классов заканчивают
339 учащихся.
ждёт ещё большой серьёзный
экзамен, который надо сдать,
и надо сдать хорошо. Первыми
ЕГЭ ждёт девятиклассников,
завтра им предстоит сдавать
предметы по выбору. Для выпускников одиннадцатых классов экзаменационный старт
начнётся 27 мая, предметы по
выбору они поедут сдавать в
Кыштым.
Понятно, что волнуются как
сами ученики, так и их родители
и учителя. Но поводов для серьёзного беспокойства нет. Это
показала прошедшая незадолго
до последнего звонка традиционная ассамблея школьников.
Более ста двадцати учащихся
образовательных учреждений
района были награждены грамотами и дипломами Управления образования администрации КМР за участие и победы
в предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях и

СЕГОДНЯ. Воспитанники детского дома станут участниками познавательного мероприятия
«Огонь – друг и враг», которое проведёт для них в
кинотеатре «Россия» педагог-организатор Ирина
Долганина. Приглашённые сотрудники пожарной
охраны расскажут детям о правилах поведения во
время проведения походов и экскурсий на природу, предостерегут от неосторожного обращения с
огнём в пожароопасный период, покажут видеоролики на противопожарную тематику. После этого
детей ждёт развлекательно-игровая программа.

творческих конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровня, которые
проходили в течение 2015-2016
учебного года. Премия главы
Каслинского муниципального
района была вручена пятидесяти одному человеку. Среди
награждённых были и учащиеся
выпускных классов.
Директор школы №24 Анна
Анатольевна Гуськова уверена
в своих выпускниках. В своём
приветственном слове она
сказала:
– Они были очень ярким
примером для младших ребят
– примером лидерства, примером качественной, хорошей
работы. Именно они стали основателями кадетского движения и кадетского образования в
нашей школе. Думаю, что этот
выпуск надолго останется в
памяти учеников и педагогов.
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. Для двухсот сорока пяти девятиклассников
Каслинского района откроются три пункта приёма экзаменов – на базе городских школ №№24,27 и в Тюбукской
школе. Учащимся предстоит сдать предметы по выбору:
химию, обществознание, литературу, информатику. Это
будет их первый экзамен в рамках итоговой государственной аттестации. В этом году школьники получат возможность пересдать экзамен в случае неудовлетворительного
результата, сделать это можно будет в три попытки, но не
более, чем по двум дисциплинам из числа обязательных.
Р. Р.

Вишневогорцы смогут оценить услуги комплексного центра

Комплексный центр социального обслуживания населения Каслинского муниципального района с понедельника
принимает у себя новую смену отдыхающих. По информации директора Татьяны Голуновой, впервые за много лет
была сформирована группа пенсионеров из Вишневогорска. В этом, как отмечает Татьяна Алексеевна, несомненная заслуга социальных работников, которые приложили
немало старания, чтобы набрать группу. Комплексный центр
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Дорогие выпускники!
Рад поздравить вас с окончанием школы. С последним
звонком вы оставляете за плечами детство – долгий путь,
наполненный новыми знаниями и открытиями. На всем
протяжении этого пути вас
оберегали и поддерживали
родные, учителя и наставники.
Пришло время поблагодарить их за любовь и отправиться дальше. Принять первое самостоятельное решение,
выбрать профессию. Очень
хочется, чтобы этот выбор не
был случайным. Чтобы каждый из вас нашел дело жизни,
раскрыл свои таланты, воплотил в реальность самые смелые мечты. Здесь, на Южном
Урале, для этого есть все возможности.
От всей души желаю вам
успехов и больших свершений
– в учебе, профессии, жизни!
Будьте сильными, упорными
и счастливыми!

***

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

Полиции поставлены задачи
Каслинский отдел МВД РФ возглавил новый начальник

Поводом для совещания,
которое провёл 19 мая в
отделе МВД РФ по Каслинскому району начальник Главного управления регионального МВД
Андрей Сергеев, стало
представление начальника территориального
органа внутренних дел
в связи с ротацией руководителя.
На совещании присутствовали начальник Управления по
работе с личным составом ГУ
МВД области полковник внутренней службы Игорь Литвинов, председатель Собрания
районных депутатов Лариса
Лобашова, глава администрации КМР Александр Грачёв,
глава города Юрий Скулыбердин, прокурор Евгений Филатов,
председатель Общественного
совета при ОМВД Владислав
Широков и председатель Совета
ветеранов ОМВД Владимир
Прыкин.
Новым начальником Каслинского ОМВД стал подполковник
внутренней службы Роман Войщев. Генерал-лейтенант вручил
новому руководителю удостоверение и поздравил с назна▶

Уважаемые
предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Южноуральцы издавна
отличались не только твердым характером, но и хозяйственным подходом, деловой
интуицией, умением работать и зарабатывать. Успех
таких людей – это основа
экономического роста Челябинской области и всей России, залог стабильного социального развития. Именно
поддержка частной инициативы в самых разных отраслях
позволила промышленному
Южному Уралу построить
новую, диверсифицированную экономику, крепкую и
устойчивую.
Желаю всем предпринимателям успехов, надежных
деловых партнеров и достижения поставленных целей!
Здоровья, мира и благополучия!

со своей стороны осуществляет за дополнительную плату
доставку отдыхающих в Касли и обратно. Ранее в нём тоже
впервые отдыхали жители Щербаковки, которые остались
довольны обслуживанием и выразили желание приехать
повторно. Директор центра подчеркнула, что оздоровление
не только городского населения, но и жителей сёл и деревень района является одной из основных задач учреждения.
Р. РУСТАМОВА

В президиуме совещания в ОМВД – глава района Александр Грачёв, начальник Управления по
работе с личным составом ГУ МВД области Игорь Литвинов, начальник ГУ МВД региона Андрей
Сергеев и начальник ОМВД по Каслинскому району Роман Войщев

чением на должность, после
чего представил его личному
составу.
По мнению Сергеева, это
удачное назначение позволит
коллективу с новой энергией
двигаться вперёд и успешно
решать поставленные перед
ним задачи. Генерал-лейтенант
выразил надежду, что новый
руководитель свежим взглядом
посмотрит на все недочёты и
ошибки и проведёт соответствующие регулировки внутри коллектива, чтобы механизм отвечал ожиданиям жителей города

БИОГРАФИЯ

Роман Дмитриевич Войщев родился в 1971 году в Кыштыме, где
и проживает с семьёй. Супруга работает в «Энергосбыте», сын
учится в 10-м классе.
Профессиональный сотрудник милиции и полиции, в 2002 году
окончил Челябинский юридический институт МВД России по
специальности «юриспруденция». В 2012 году окончил Академию
управления МВД России.
Роман Дмитриевич начинал службу милиционером, затем работал дознавателем, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, был начальником дежурной части. С 2007 года – заместитель начальника отдела МВД России по Кыштымскому району,
начальник штаба. Неоднократно исполнял обязанности начальника отдела, с которыми успешно справлялся. В силу своего опыта,
профессиональной деятельности, знания оперативно-розыскной
работы и работы, связанной с реагированием, он достаточно подготовлен и хорошо разбирается в организации работы территориального органа внутренних дел.

и района, у которых есть претензии к сотрудникам органов,
и требованиям, которые предъявляет сегодня жизнь.
Андрей Сергеев обозначил
ряд первоочередных задач,
стоящих перед сотрудниками
полиции. Начал с того, что во
многих муниципальных образованиях, не исключая Каслинский район, слабо и неэффективно действуют программы
профилактики правонарушений и безопасности дорожного
движения, которые нуждаются
в пересмотре и усовершенствовании с привлечением ресурсов
администраций города и района. В частности, было сказано
о несоответствии требованиям
по оборудованию пешеходных
переходов и о недоработках в
части реализации статьи 264.1 УК
РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию».
Особое внимание главный
полицейский региона обратил
на необходимость реализации
закона о тишине, который вступил в силу 16 мая, заметив, что в
каждом муниципальном образовании должны быть назначены ответственные из числа
служащих в органах местного

самоуправления, на которых
будет возложена обязанность
взаимодействия со стражами
порядка.
Далее генерал-лейтенант
призвал руководство города и
района активизировать важный спектр работы по созданию
добровольных народных дружин, которые бы могли оказывать помощь участковым уполномоченным при проведении
операций «Ночь», «Район», участвовать в других профилактических мероприятиях.
На совещании также были
обозначены задачи по пресечению антитеррористической деятельности и незаконной миграции на территории области.
Ещё одной важной, актуальной
задачей, поставленной руководством внутренних дел, является
пресечение незаконной деятельности микрофинансовых
организаций и противоправных
действий коллекторов.
В заключение Андрей Сергеев коснулся вопросов общественного порядка во время
проведения праймериз, последних звонков, сдачи ЕГЭ, выпускных вечеров, а также летней
оздоровительной кампании
школьников.
Любовь САФАРОВА

▶

ПОИСК

История одной военной фотографии
Занимаясь поиском в Интернете, я случайно нашла
старую военную фотографию. На ней было написано,
что это замполит Кузнецов отправляет на боевое задание экипаж самолета ИЛ-4: летчика гв. младшего лейтенанта Юдина Юрия Павловича, штурмана гв. младшего лейтенанта Мусиевского Владислава Яковлевича
и стрелка-радиста гв. старшего сержанта Малашева
Михаила Васильевича. На снимке ►.
Ещё на ней была пометка,
Армии в 1939 году и служил на
что они служили в 3-й авиациДальнем Востоке. Когда начаонной эскадрилии, в 18-м Гв.
лась война, он рвался на фронт.
авиационном полку, 2-й Гв.
И только в марте 1943 г. его
авиационной дивизии дальней
отправили в 18-й Гв. авиациавиации. Ранее в просматриваонный полк, где Михаил Васиемых документах на сайте ОБД
льевич совершил 59 боевых
«Мемориал» уже всплывала
вылетов в составе экипажа летэта фамилия Малашев, ещё я
чика гв. младшего лейтенанта
видела эту фамилию на обеЮдина, штурмана гв. младшего
лиске погибших фронтовиков
лейтенанта Мусиевского, по
села Воскресенка. Получается,
бомбардированию аэродрочто это один и тот же человек.
мов, железнодорожных узлов,
Все данные совпадают. Экипаж
скопления войск противника в
этого самолета не вернулся с
районе военных действий: Днебоевого задания 31.07.1943 года,
пропетровск, Запорожье, Полкогда улетал бомбить железнотава, Минск, Витебск, Гомель,
дорожный узел станции Мга,
Орша, Орел, Брянск.
Ленинградской области. Из
Бесстрашный, мужественнаградного листа я узнала, что
ный воздушный боец проявлял
Малашев Михаил Васильевич,
исключительную находчивость
1918 г. р., воздушный стрелоки отвагу при выполнении боерадист, ушел в ряды Красной
вого задания. Являлся секрета-

рем первичной комсомольской
организации 3 авиационной
эскадрильи. Дисциплинирован, идеологически выдержан.
Такие слова писал в наградном
листе командир 18-й Гв. авиационного полка гв. майор Вавилов, представляя героя к ордену
Красной Звезды. А через месяц

пришло извещение в село Воскресенка отцу Василию Степановичу на сына Малашева
Михаила Васильевича.
Вроде бы и всё, закончилась эта история. Но при дальнейшем поиске я нашла фотографию штурмана, младшего
лейтенанта Мусиевского Вла-

дислава Яковлевича, 1918 г. р. Но
самое интересное то, что летчик
гв. младший лейтенант Юдин
Юрий Павлович, 1919 г. р., оказался жив. В ночь на 01.08.1943
года, после выполнения боевого задания, его самолет был
сбит зенитками противника,
и Юрий Павлович в воздухе
был ранен. По приземлении
он был взят в плен фашистами.
Затем находился в госпитале
города Красногвардейска, где
немцы ампутировали летчику
ногу. После выздоровления
был отправлен немецкими властями в лагерь военнопленных
города Люблин. А в последние
дни, когда Красная Армия освобождала город Люблин, Юрию
Павловичу удалось сбежать из
лагеря 30.07.1944 г. После проверки НКВД, летчик Юдин прибыл в свой 18-й Гв. авиационный
полк. После войны он уехал к
себе на родину, в город Ульяновск.
Анна ТИТОВА, 5 «Б» класс,

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени»

г. Верхний Уфалей
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. № 45

О награждении Почетной грамотой Костиной Ю.С.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Кожевникова Д.Е., и руководствуясь
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем Радио,
наградить:
Костину Юлию Сергеевну, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда сборочномонтажного цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой
денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. № 46

О награждении Почетной грамотой Нурмухаметова А.Р.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Кожевникова Д.Е., и руководствуясь
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем Радио,
наградить:
Нурмухаметова Айрата Рамилевича, наладчика фрезерных станков с программным управлением 6 разряда инструментального цеха, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с
выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. № 47

О награждении Благодарственным письмом Блиновой И. М.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Кожевникова Д.Е., и руководствуясь
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем Радио,
наградить:
Блинову Ирину Михайловну, заместителя главного бухгалтера, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. № 48

Администрация города благодарит за поддержку
В Каслях ярко встретили победный май
сотни каслинцев разных поколений. Самым
эмоциональным событием, безусловно,
стало шествие Бессмертного полка, нельзя ни
отметить, что в этом году ряды Бессмертного
полка заметно пополнились, множество горожан несли портреты своих родственников,
героически сражавшихся на фронтах войны.
Традиционно было организовано и шествие
трудовых коллективов по главной улице к
памятнику воинам-каслинцам, погибшим в
годы ВОВ 1941-1945 гг., где состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню Победы,
помимо яркой концертной программы для
желающих была организована полевая кухня.
Вечером порадовало каслинцев выступление творческих коллективов и талантов
города на площади у Дворца культуры им.
И.М. Захарова. По завершению вечернее
небо было многократно освещено яркими
красками великолепного праздничного фейерверка.
Праздничные залпы в День Победы для
города и жителей подарили спонсоры.
К большому счастью, на предложение
оказать спонсорскую помощь в организации
праздничного салюта откликнулись:
- ООО «Южно-Уральская трубная компания»;
- ООО «Каслинский завод архитектурнохудожественного литья»;
- ООО «Каслинский чугунолитейный Демидовский завод»;
- ООО «Каменный пояс»;
- ООО «Монолит» ТК «Малахит»;
- ООО «ТК Перекресток»;
- ИП Дунаева Л.А.
Удивительно, что принять участие в организации праздничного фейерверка впервые
отказалось головное предприятие города АО
«Радий».
Администрация города выражает благодарность в адрес тех, кто принял участие,
а также оказал содействие и поддержку в
организации торжественного празднования

О награждении Благодарственным письмом Давыденко И.А.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Кожевникова Д.Е., и руководствуясь
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем Радио,
наградить:
Давыденко Илью Александровича, инженера-технолога 2 категории технического отдела, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения
согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. № 49

О награждении Почетной грамотой Чуйко Н.Г.

На основании ходатайства генерального директора ОАО «Радий» Кожевникова Д.Е., и руководствуясь
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравительной
телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За значительный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем Радио,
наградить:
Чуйко Наталью Георгиевну, инженера-экономиста отдела материально-технического обеспечения, Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения
согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Вишневогорского городского поселения (далее – Организатор торгов) в соответствии с распоряжением администрации Вишневогорского городского поселения от «17» мая 2016 г. № 36 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже нежилого здания – котельная» объявляет о продаже муниципального имущества на аукционе:
Предмет аукциона: Нежилое здание – котельная, общей
дителя юридического лица на осуществление действий от
площадью 168,5 кв. м, расположенного по адресу: Челябинимени юридического лица (копия решения о назначении
ская область, п. Аракуль, ул. Пионерская, технологическая
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
площадка № 1
руководитель юридического лица обладает правом действоФорма торгов и подачи предложений: торги прововать от имени юридического лица без доверенности;
дятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
физические лица предъявляют документ, удостоверяформе подачи предложений.
ющий личность, или представляют копии всех его листов.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги не
В случае, если от имени претендента действует его предобъявлялись.
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
Начальная цена – 54100 (Пятьдесят четыре тысячи сто)
нотариально заверенная копия доверенности на осуществлерублей.
ние действий от имени претендента.
«Шаг аукциона» – 2705 (Две тысячи семьсот пять рублей,
В случае, если доверенность на осуществление действий
т.е. в размере 5% от начальной цены.
от имени претендента подписана лицом, уполномоченСумма задатка – 5410 (Пять тысяч четыресто десять)
ным руководителем юридического лица, заявка должна
рублей, т.е. в размере 10 % от начальной цены.
содержать также документ, подтверждающий полномочия
Реквизиты для перечисления задатка:
этого лица.
Получатель: УФК по Челябинской области (АдминиВсе листы документов, представляемых одновременно с
страция Вишневогорского городского поселения), р/с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
№40302810475013000179 в Отделении Челябинск г. Челябыть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенбинск, БИК 047501001, ИНН 7409000644, КПП 740901001.
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом
Назначение платежа: лицевой счет 05693Р41740 задаили его представителем.
ток для участия в аукционе по продаже нежилого здания
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
– котельной.
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются
Последний день оплаты задатка – «20» июня 2016 года.
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
другой - у претендента.
«25» мая 2016 г.
Покупателями государственного и муниципального имуДата окончания приема заявок на участие в аукционе:
щества могут быть любые физические и юридические лица, за
«20» июня 2016 г.
исключением государственных и муниципальных унитарных
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
предприятий, государственных и муниципальных учреждепо рабочим дням с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по местний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
ному времени, по адресу: Челябинская область, Каслинский
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерарайон, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Осмотр муниципального имущества, выставляемого
Данное сообщение является публичной офертой в соотна аукцион, производится в рабочее время по предвариветствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
тельному согласованию в течение срока подачи заявок на
претендентом заявки и перечисление задатка являются
участие в торгах.
акцептом такой оферты.
Место, дата, время и порядок признания претенденАукцион проводится в соответствии с Федеральным
тов участниками аукциона: «22» июня 2016 г. в 14 час. 00
законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации госумин. по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п.
дарственного и муниципального имущества». Порядок проВишневогорск, ул. Советская, д. 22.
ведения аукциона утвержден постановлением Правительства
Аукцион состоится «07» июля 2016 г. в 14 час. 00 мин.
РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишоб организации продажи государственного или муниципальневогорск, ул. Советская, д. 22.
ного имущества на аукционе и Положения об организации
Одновременно с заявкой претенденты представляют слепродажи находящихся в государственной или муниципальдующие документы:
ной собственности акций открытых акционерных обществ на
юридические лица:
специализированном аукционе».
- заверенные копии учредительных документов;
Аукционная документация (заявка, извещение, проект
- документ, содержащий сведения о доле Российской
договора купли-продажи и др. документы) размещена на
Федерации, субъекта Российской Федерации или муницисайтах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org
пального образования в уставном капитале юридического
С любой информацией об объекте продажи, условиями
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишруководителем письмо);
невогорск, ул. Советская, д. 22.
- документ, который подтверждает полномочия руковоТелефон для справок: 8(35149) 3-41-07.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении земельного
участка из земель населенных пунктов в городе Касли
Челябинской области –
1. под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
– Челябинская область, Каслинский район, г.
Касли, ул. Заветы Ильича, поз.7, кадастровый номер
74:09:0000000:2997, площадью 1160 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня
опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в
приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29. Окончание
приема заявок – до 23 июня 2016 года.

Извещение о проведении аукциона

посвященного 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Реализация столь значимого для нас
праздника была бы невозможной без участия:
- коллектива Дворца культуры им. И.М.
Захарова;
- творческих коллективов Дворца культуры
им. И.М. Захарова;
- Совета ветеранов Каслинского муниципального района;
- Молодежной общественной палаты при
Собрании депутатов Каслинского муниципального района;
- коллектива ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области;
- коллектива ГУ «8 ОФПС»;
- коллектива ФКУ ИК-21 ГУФСИН;
- МБУ «Центр помощи детям» КМР;
- МОУ «Каслинская СОШ №24»;
- МОУ «Каслинская СОШ №27»;
- коллектива МУЗ «Каслинская ЦРБ»;
- ЧОБУ «Каслинское лесничество»;
- МУП «Каслинский хлебозавод»;
- ООО «АЭС Инвест» Подаксенова О.В.;
- АО «Газпром газораспределение Челябинск» Кувалдина А.А.;
- ООО «Чистый город» Суслова А.А.;
- ИП Грущанской Н.Д.;
- ИП Рыжковой Н.Н.
Мы искренне верим, что вас и ваши коллективы ждет профессиональное благополучие и финансовый рост. Желаем вам легкого
воплощения всех ваших замыслов, успехов в
деятельности и новых побед!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Особая благодарность всем учащимся и
воспитанникам школьных и учебных учреждений нашего города, которые чтут память
погибших в годы Великой Отечественной
войны. Из их рук в небо над Каслями поднялось разноцветное облако воздушных шаров
- благодарность за подвиг нашего народа!
С уважением,
администрация Каслинского
городского поселения
3 июня 2016 года в г. Тюмень состоится аукцион на право заключения
договора пользования 6 рыбоводными
участками в Каслинском муниципальном районе Челябинской области. Для
заинтересованных лиц подробная информация размещена на сайте: www.noturﬁsh.
ru, в разделе «Отраслевая деятельность/
торги», и на сайте: www.chelagro.ru, в разделе «Рыбоводство и рыболовство/Формирование рыбоводных участков».
В. В. ГОРОБЕЦ, первый зам.главы КМР

Администрация Каслинского городского поселения (организатор торгов) в соответствии с
решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 №20 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского городского поселения на 2016 год», распоряжения администрации
Каслинского городского поселения от 30.03.2016 №47Р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества» объявляет открытый аукцион:
с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адресу:
ЛОТ № 1:
Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29,
Предмет аукциона: нежилое помещение,
каб. 3, тел.: 8(35149) 2-54-45.
общей площадью 10,8 кв.м, кадастровый номер
Осмотр муниципального имущества, выстав74:09:1102011:273, расположенное по адресу: Челяляемого на аукцион, производится в рабочее время
бинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.6, помепо предварительному согласованию в течение срока
щение 13.
подачи заявок на участие в торгах.
Форма торгов и форма подачи предложений
Одновременно с заявкой претенденты представо цене: торги проводятся в форме аукциона, открыляют следующие документы:
того по составу участников и по форме подачи предюридические лица:
ложений о цене.
– заверенные копии учредительных документов;
Информация о предыдущих торгах: откры– документ, содержащий сведения о доле Ростый аукцион не состоялся, т.к. за период приема
сийской Федерации, субъекта Российской Федеразаявок с 06.04.2016 г. по 04.05.2016 г. не поступило
ции или муниципального образования в уставном
ни одной заявки.
капитале юридического лица (реестр владельцев
Начальная цена: 127 200 (сто двадцать семь
акций либо выписка из него или заверенное печатысяч двести) рублей.
тью юридического лица и подписанное его руково«Шаг аукциона» (величина повышения начальдителем письмо);
ной цены) – 6360 (шесть тысяч триста шестьдесят )
– документ, который подтверждает полномочия
рублей, т.е. в размере 5% от начальной цены.
руководителя юридического лица на осуществление
Сумма задатка для участия в аукционе: 12 720
действий от имени юридического лица (копия реше(двенадцать тысяч семьсот двадцать) рублей, т.е. в
ния о назначении этого лица или о его избрании) и
размере 10 % от начальной цены.
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
ЛОТ № 2:
юридического лица без доверенности;
Предмет аукциона: нежилое помещение,
физические лица предъявляют документ, удообщей площадью 16,6 кв.м, кадастровый номер
стоверяющий личность, или представляют копии
74:09:1102011:271, расположенное по адресу: Челявсех его листов.
бинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.6, помеВсе листы документов, представляемых однощение 14.
временно с заявкой, либо отдельные тома данных
Форма торгов и форма подачи предложений
документов должны быть прошиты, пронумероо цене: торги проводятся в форме аукциона, открываны, скреплены печатью претендента (для юридитого по составу участников и по форме подачи предческого лица) и подписаны претендентом или его
ложений о цене.
представителем.
Информация о предыдущих торгах: открыК данным документам (в том числе к каждому
тый аукцион не состоялся, т.к. за период приема
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
заявок с 06.04.2016 г. по 04.05.2016 г. не поступило
опись составляются в двух экземплярах, один из
ни одной заявки.
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Начальная цена: 205 100 (двести пять тысяч
сто) рублей.
Покупателями государственного и муниципального
«Шаг аукциона» (величина повышения начальимущества могут быть любые физические и юридиченой цены) – 10 255 (десять тысяч двести пятьдесят
ские лица, за исключением государственных и муниципять) рублей, т.е. в размере 5% от начальной цены.
пальных унитарных предприятий, государственных и
Сумма задатка для участия в аукционе: 20
муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
510 (двадцать тысяч пятьсот десять) рублей, т.е. в
в уставном капитале которых доля Российской Федераразмере 10% от начальной цены.
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальРеквизиты для перечисления задатка:
ных образований превышает 25 процентов.
Отделение Челябинск г. Челябинск
Место, дата, время признания претенденПолучатель: УФК по Челябинской области (Адмитов участниками аукциона: «22» июня 2016 года
нистрация Каслинского городского поселения л/
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Советская,
счет 05693014750) р/с № 40302810275013000175,
д. 29, каб. 3.
БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 740201001,
Аукцион состоится «07» июля 2016 г. в 11
ОКТМО 75626101.
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Советская, д.
Назначение платежа – задаток для участия в аук29, каб. 3.
ционе 25.05.2016 г.
Аукцион проводится в соответствии с ФедеральИсполнение обязанности по внесению суммы
ным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О привазадатка третьими лицами не допускается.
тизации государственного и муниципального имуДокументом, подтверждающим поступление
щества». Порядок проведения аукциона утвержден
задатка на счет организатора торгов, является выпипостановлением Правительства РФ от 12 августа
ска со счета организатора.
2002 г. № 585 .
Последний день оплаты задатка: «20» июня
Аукционная документация (заявка, извеще2016 г.
ние, проект договора купли-продажи) размещена
Дата начала приема заявок на участие в аукна сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru.
ционе: «25» мая 2016 г.
С любой информацией об объекте продажи,
Дата окончания приема заявок на участие в
условиями договора купли-продажи претенденты
аукционе: «20» июня 2016 г.
могут ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. СоветЗаявки с прилагаемыми к ним документами
ская, д. 29, каб. 3.
принимаются по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и
Телефон для справок: 8(35149) 2-54-45.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
26 мая 2016 года приглашаем жителей и
гостей нашего города посетить масштабную ярмарку «Сад и Дача 2016», которая
будет проходить у здания МУ к/т «Россия»
и на площади ул. К. Маркса (пересечение
с ул. Ленина) с 08:00 до 18:00 часов.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Александру Афонасьевну Григорьеву, Кима Петровича
Овчинникова, Владимира Павловича Дворницина, Павла Анатольевича
Мочалина, Евгения Вагизовича Зайнуллина. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Уважаемые природопользователи! В связи со
значительными изменениями в законодательстве
РФ в области охраны окружающей среды, прошу вас
ознакомиться с информацией, размещенной
на сайте администрации
Каслинского муниципального района: kasli.org – в
разделе информационные
сообщения.

Обращаем внимание всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Каслинского муниципального района, что постановлением
администрации Каслинского муниципального района от 10.06.2013 г. №962 утверждены форма и срок
отчета о состоянии условий и охраны труда.
Рекомендуем всем работодателям ежеквартально
предоставлять в юридический отдел ведущему специалисту по охране труда администрации Каслинского
муниципального района, кабинет №33, отчет по форме,
размещенной на сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org, в срок не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Е. В. САЙФУТДИНОВА, ведущий специалист
юридического отдела по охране труда администрации КМР

В. В. ГОРОБЕЦ,
первый зам.главы КМР

Ассортимент товаров, подлежащих
реализации на ярмарке:
- семена и саженцы сельскохозяйственных культур;
- цветы;
- народные промыслы; - поделки из дерева;
- мед и медовая продукция;
- мясная и колбасная продукция; - рыбная продукция;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные изделия; - овощи.

Храм православный с. Юшково просит
помочь вырезать старые деревья в свободное время, с пилами. Заранее обращаться по тел.: 8-9026089239, 8-9080490776,
8-9026078815, староста храма.
Уважаемые граждане Каслинского муниципального района! В управлении социальной защиты населения открыта «горячая
телефонная линия» по вопросу, связанному
с предоставлением компенсаций расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт.
Режим работы: понедельник–пятница с
8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00. Телефоны
«горячей линии»: 2-52-64, 2-16-43.

Уважаемые жители!
Уведомляем, что во время проведения ярмарки от
движения автотранспорта будет перекрыта проезжая
часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с ул.
Ленина и Революции), места парковки будут организованы со стороны ул. Революции. Убедительная
просьба соблюдать правила дорожного движения.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже. Тел.: 8-9826372960.
3-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ в Береговом, на 2 этаже 2-эт.
панельного дома. Тел.: 8-9826371384.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск. Тел.: 8-9193139698.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Вишневогорск, пл. 54 кв.м. Тел.: 8-9049751611,
8-9124061030.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5-эт.
дома, по ул. Лобашова, 134. Комнаты
раздельные, 41,5 кв.м, чистая. Балкон
застекленный. Цена договорная. Возможен торг. Тел.: 8-9525123030.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 1/4,
ул. Некрасова, 24. Тел.: 8-9514639088.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 99. Тел.: 8-9821094470.
1/2 КВАРТИРЫ и ЗЕМ/УЧ в г. Касли, ул.
Металлистов, 500 тыс. руб.; 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. Декабристов, 140. Или ПОМЕНЯЮ на квартиру в
г. Челябинске. Тел.: 8-9049374538.
КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-комнатной квартире г. Челябинска (район
северо-запада). Тел.: 8-9049782092.
СРОЧНО недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь, на
участке жилой дом. 3200000 руб. Тел.:
8-9823643863.
ДОМ в центре города, по ул. Ленина,
100 кв.м, благоустроен, 6 соток земли.
Возможна рассрочка. Тел.: 8-9823204254,
8-9617949756.
ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Некрасова, пл. 42 кв.м, зем. уч. 8 соток. 550 тыс.
руб. Рассмотрим материнский капитал.
Тел.: 8-9518022829.
ДОМ в центре города, по ул. Льва
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10
соток земли, возможен подвод газа. Тел.:
8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты,
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск.
750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227,
8-3432135663.
ДОМ в Вишневогорске, по ул. Лесная,
46. Участок, баня, водопровод. Тел.:
8-9088631436.
ДОМ жилой, кирпичный, в пос. Маук,
земельный участок 12 соток, состояние
хорошее, в доме 3 комнаты, кухня, бетонированный двор, 2 погреба, новая
баня, вода из скважины заведена в дом.
Тел.: 8-9227119445.
САД в СНТ «Первомайское», 3 сотки
земли, плодоносящий, есть домик, водопровод. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9088245296.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова,
130 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного
пункта с. Воскресенское по 6 соток между озерами Синара и Карагуз за 51000
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5
га за 125000 рублей, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей
за сотку, Огневское от 8900 рублей за
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку,
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

КОСИЛКУ тракторную. Цена договорная. Тел.: 8-9028969618.
КОСИЛКУ, грабли. Тел.: 8-35149 3-51-81,
8-9525016921.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.
СРОЧНО ДОСКУ и БРУС. Тел.:
8-9323030395.
ДРОВА колотые, песок, чернозем,
перегной. Тел.: +7-9821059074.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз,
береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые. Доставка
по 1 куб. Тел.: 8-9507361747.
ДРОВА колотые березовые, осиновые.
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ».
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн.
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА пиленые, колотые, ДОСКУ, брус,
брусок заборный. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
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456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55
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КУПЛЮ

Нашедшего паспорт на имя Бондаренко И.Ю. прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-9507211390, или по адресу: ул.
Комсомольская, 50.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
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СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на
длительный срок. Тел.: +7-9226340722,
Елена.

СНИМУ
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
8-9043044463.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО на работу в фирме «Стекландия» МЕНЕДЖЕР. Тел. сот.:
8-9630770111.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород,
соцпакет. г. Снежинск. Тел.: 8-351-46
2-44-41.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА (кирпич, пеноблок), отделочные работы. Выезд на замер. Расчет. Доставка
пило- и кровельных материалов. Тел.:
8-9000255340.

РАЗНОЕ
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых баллонов. Г. Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС
около АТП, ДРСУ). Часы работы: вт, чт с
17:00 до 19:00. КУПИМ б/у баллоны. Тел.:
8-35130 7-65-34.
Отдам котенка, девочку, в хорошие, добрые руки. Беленькая. Тел.:
8-9026029511.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
В период с 1.07.2016 по 20.08.2016 г. по
ул. Заветы Ильича, 81-95, будут проводиться работы по газификации. По всем
интересующим вопросам обращаться по
тел.: 8-9220181553, 8-9058301898.
Прошу считать недействительным
аттестат о среднем (полном) образовании 74 АА № 0056225, выданный
МОУ «Воздвиженская СОШ № 36»
25.06.2009 г. на имя Стогней Екатерины Валерьевны.
Утерянный аттестат А № 8821585, выданный Багарякской СОШ на имя Евгения Александровича Шибанова, считать
недействительным.
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БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., лом свинца, алюминия от 50
руб./кг, эл. двигатели, аккумуляторы.
Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888,
8-9088200880.
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ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ,
10 т. Тел.: 8-9320176226.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без
выходных. Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т,
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ
новый (производство Кемма). Тел.:
8-9320174809.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Наличный и безналичный расчет. Доставка.
Тел.: 8-9222380409.
КИРПИЧ б/у, блоки ФБС. Тел.: +79514341134.
БАК под воду, 4 куб. м. СДАМ ГАРАЖ
на длительный срок в центре. Тел.:
8-9514885428.
ТЕПЛИЦЫ из профиля 20х20 и 20х40.
От 11500 руб. Тел.: 8-9226954521.
КОТЯТ. Шотландцы, вислоухие. 1500
руб. Тел.: 8-9026012909.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ
суточных. Тел.: 8-9085757894.
КОЗУ молодую, дойную, отдельно козлята. Тел.: 8-9080737411.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.:
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.
ТЕЛЯТ, возраст 1 мес. Недорого. Тел.:
8-9088200880, 8-9120844888.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной,
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без выходных. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
НАВОЗ. Перегной. Тел.: 8-9048173587.
РАССАДУ капусты элитных сортов,
белокочанная, цветная. Недорого. Тел.:
8-9823317417.
КАРТОФЕЛЬ на семена. Обращаться
по тел.: 8-9227157607, или по адресу: г.
Касли, ул. 8 Марта, 37.
эл. ПЛИТУ «Лысьва», эл. плиту «Электролюкс», стеклокерамика, новая;
ДИВАН 1,5 спальный, раскладывается
вперед. Тел.: 8-9026064392.

