Ирина Владимировна ВЕРЧИНОВА, с. Щербаковка:
– В нашем селе уже много лет не работает ФАП. Раньше к решению этой проблемы подключилось районное руководство, и даже существовала договоренность с пивоварней,
которая выделила помещение. Какое-то время приезжал специалист из Тюбука, ставил
прививки детям, помогал пожилым. А теперь, вроде, и помещение есть, а работать в нем
некому. А как без медицины на селе? Ведь ФАП — это то место, где можно получить первую
медицинскую помощь, рекомендации по лечению простудных, вирусных заболеваний,
взять направление на лечебный прием в ЦРБ, сделать инъекцию, выписать или купить
лекарства. ФАП на селе необходим, заменить его нечем.
Л. Н.
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Дети занимают места в яхте

Паруса «Росатома» в Каслях
Около семидесяти детей из трёх городов стали участниками информационного квеста
Территория бывшего городского пляжа в Каслях стала 17
августа местом проведения праздничного мероприятия
для участников программы «Детские паруса Росатома».
Юные яхтсмены Снежинска и Озёрска, прошедшие под
белыми парусами через три озера, причалили к берегу
озера Большие Касли, чтобы совместно с каслинскими
школьниками принять участие в «Атом-квесте», который
для них подготовили специалисты ПО «Маяк».
ник отдела коммуникаций ПО
Четыре команды любителей
«Маяк» Надежда Жидкова. – А
парусного спорта и две команды
так как мы оказываем поддержиз Каслей в поисках нужного
ку различным видам спорта,
слова должны были пройти
то решили совместить это с
несколько игровых этапов на
парусной регатой и провести
атомную тематику.
квест на природе. Это наш перВ ходе игры детям была превый опыт, думаю, что у нас всё
доставлена уникальная возполучилось.
можность увидеть дозиметр и
Представители федераций
гамма-спектрометрическую
парусного спорта Озёрска и
полевую систему, которая исСнежинска Андрей Неделько и
пользуется для экологического
Кирилл Базуев коснулись истоанализа территорий, а также
рии зарождения этого красиизмерить уровень радиации на
вого вида спорта в их городах,
себе и на земле.
рассказали, что уже второй год
– Цель данного мероприпроводят при поддержке «Росятия — познакомить детей с
атома» мероприятие, которое
деятельностью нашего предпозиционируют как экологиприятия, – рассказала началь-

Специалист ПО «Маяк» демонстрирует работу приборов

ческий десант. Но в этом году
впервые оно проходит в более
широком масштабе, с охватом
трёх соседних территорий.
– Мы приезжали сюда неделю назад, весь участок так
называемого городского пляжа был в зарослях высокого
бурьяна. И то, что при помощи
администрации г. Касли это
место сейчас расчищено — это
уже шаг вперёд, я считаю, – сказал Андрей Неделько. – Может
быть, это явится определённым
толчком к тому, чтобы следующим шагом стало возрождение
городского пляжа, на котором
снова смогут отдыхать и купаться и дети, и взрослые.

Команда каслинцев к началу игры готова

Яхтсмены из Снежинска

Тюбукская мечеть приглашает на Курбан-байрам

К О Р О Т К О
ВЧЕРА. На уровне
первого заместителя главы района прошло совещание с руководителями
социальной сферы по подготовке и проведению
сентябрьских выборов.
Одна из главных задач,
которую поставил перед
руководителями Игорь
Ватолин, — вести разъяснительную работу с
гражданами о необходимости активного участия
в выборах. В единый день
голосования, 10 сентября, в четырех поселениях
района пройдут выборы
депутатов в местные Советы и Собрание депутатов.
Избирателям предстоит
выбрать из 27 кандидатов
только 7.

вами общаться, развиваться и
двигаться дальше, – сказал он.
Чудесным завершением
праздника стало приглашение
организаторов прокатиться на
яхтах. Желающих, конечно, оказалось больше, чем позволяла
возможность, но некоторым
счастливчикам всё же повезло.
В числе них оказались воспитанники Центра помощи детям,
которые, надев спасательные
жилеты, с любопытством и нетерпением ждали приключения
под белыми парусами, чтобы
потом поделиться впечатлениями с теми, кто на яхте никогда
не ходил.
Любовь САФАРОВА

После того, как дети успешно
прошли все испытания, обогатив при этом свой кругозор,
состоялось награждение команд. Организаторы не стали
выделять победителей, каждый
участник получил в подарок
кепку, блокнот и авторучку.
С приветственным словом
перед командами выступил
председатель Собрания депутатов Озёрского городского
округа Олег Костиков, который выразил готовность и в
дальнейшем делиться своим
опытом, успехами и достижениями в культурной и спортивной
жизни.
– Мы очень хотим вместе с

СЕГОДНЯ. Глава
района планирует встретиться с руководителями
образовательных организаций района. Предполагается, что в ходе
встречи будут освещены
вопросы, касающиеся
результатов ЕГЭ, итогов
летней оздоровительной
кампании и подготовки к новому учебному
году. Участники встречи
обсудят некоторые проблемные вопросы сферы образования, в том
числе обеспеченности
кадрами, укрепления материально-технической
базы, а также определят
основные приоритетные
направления работы в
новом учебном году.

ЗАВТРА. В Тюбукской
школе продолжат наводить
последние штрихи перед
началом нового учебного
года. Выполнен косметический ремонт, завершаются
работы по капитальному
ремонту системы отопления. На решение этой проблемы потрачено 3,6 млн
рублей, большая часть которых выделена из районного бюджета. Школа
готова встретить своих 380
учеников, из них 33 — впервые переступят школьный
порог, а для 19 — это выпускной год. Всех их ждут
чистые, уютные классы
и интересная, насыщенная событиями школьная
жизнь.
Л. Н.

В мечети села Тюбук 1 сентября пройдет праздничное мероприятие в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.
Праздник начнется с намаза в
шения, администрация Каслинско8.00 часов. Затем наступит время
го района организует специальный
праздничной проповеди — хутбы.
рейс автобуса до мечети. Посадка
После собравшиеся в мечети муна автобус будет проходить в Кассульмане примут участие в праздлях у памятника Ленину в 7 час. 15
ничных молитвах, чтении Корана.
мин. После мероприятия на этом
Завершением станет праздничное
же автобусе можно будет вернуться
угощение. Для желающих принять
обратно в город.
участие в празднике жертвоприноЛюдмила НИЧКОВА

Итоги «Районной операции»
В результате оперативно-профилактического мероприятия «Район»,
прошедшего с 25 по 26 августа, задержано два человека, находящиеся
в розыске, два человека по подозрению в совершении преступлений,
67 – за административные правонарушения. Проверено 133 лица, состоящих на профилактических учетах
в ОМВД, 38 владельцев огнестрельного оружия. Кроме того, стражами
порядка была осуществлена про-

верка 92 единиц автотранспорта.
Поставлено на фотоучет 15 человек.
В мероприятии было задействовано
50 сотрудников полиции, а также
представители администрации
района, депутатского корпуса,
Общественного совета при ОМВД,
добровольной народной дружины
и казачества, миграционной службы, ГУФСИН, федеральной службы
судебных приставов.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

Внимание – дети на дороге
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Всероссийская акция «Внимание – дети!» по профилактике проверило управление образования районной администрации.
детского дорожно-транспортного травматизма стартовала в Первого сентября, в День знаний, сотрудники отдела ГИБДД по
Каслинском районе. Акция продлится до 10 сентября 2017 г. За это Каслинскому району проведут лекции среди педагогических
время педагоги в школах города и района должны обновить те- коллективов учебных организаций и среди водителей школьных
матические уголки, подготовить планы работы на год, включить автобусов. Взрослым необходимо подавать пример безопасного
изучение Правил дорожного движения в курс ОБЖ для учащихся поведения на дороге, особенно если вы сопровождаете ребенка.
всех возрастов. Схемы движения школьных автобусов, наличие Поэтому контролируйте нахождение ребёнка на улице, напомипешеходной «зебры» и учебной разметки возле каждой школы уже найте о правилах безопасного поведения.
В. Ю. АЛФЕРОВ, старший госинспектор ОГИБДД по Каслинскому району

▶

БИЗНЕС

Услуги для предпринимателей в МФЦ

В целях оказания поддержки АО «Корпорация «МСП»
предоставляет следующие виды услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства через Муниципальное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» Каслинского муниципального района:
• Услуга по подбору по заданинформации об организации
ным параметрам информации о
участия субъектов малого и
недвижимом имуществе, вклюсреднего предпринимательченном в перечни государственства в закупках товаров, работ,
ного и муниципального имущеуслуг, в том числе инновационства, предусмотренные частью
ной продукции, высокотехноло4 статьи 18 Федерального закона
гичной продукции, конкретных
от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О
заказчиков, определенных Праразвитии малого и среднего
вительством Российской Федепредпринимательства в Российрации в соответствии с Федеской Федерации», и свободном
ральным законом от 18 июля 2011
от прав третьих лиц.
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
• Услуга по предоставлевидами юридических лиц».
нию по заданным параметрам

• Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
• Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на
участие в таких тренингах.
• Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства
в текущем году.
• Услуга по предоставлению
информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного
самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства.
• Услуга по регистрации на
портале бизнес-навигатора МСП.

Для получения услуг корпорации МСП через офисы МФЦ
(«Мои документы») субъекту
малого и среднего предпринимательства необходимо знать
свой ИНН, а также иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).
Режим работы МФЦ:
Понедельник – не приемный день.
Вторник с 09:00 до 20:00;
среда с 09:00 до 18:00;
четверг с 09:00 до 18:00;
пятница с 09:00 до 18:00;
суббота с 09:00 до 15:00;
воскресенье - выходной.
ОТДЕЛ экономики и инвестиций администрации КМР

▶

«АРАКУЛЬ-2017»

Больше, чем просто фестиваль!
Любители самодеятельной песни собрались на берегу озера

Шестнадцатый региональный фестиваль-конкурс самодеятельной песни и поэзии прошел
в Каслинском районе на берегу озера Аракуль.
Более 500 любитедится бывать на многих
лей авторской песни со
подобных фестивалях, но
всей Челябинской облаоб «Аракуле» хочется скасти и Уральского регизать особо, – делится впеона собрались в поселке
чатлениями член жюри
Аракуль Каслинского
фестиваля, автор, исполрайона, где на базе бывнитель, лауреат Всеросшего лагеря «Орленок»
сийских конкурсов автор18-20 августа состоялся
ской песни Юрий Рязанов
фестиваль КСП (Клубов
(г. Челябинск). – Здесь,
самодеятельной песни).
на фестивале, не только
Вот уже много лет главособая энергетика, но и
ным партнером меролюди здесь особые. Дороприятия являются адмигого стоит такое душевнистрация Каслинского
ное отношение к этому
района и Министерство
проекту всех спонсоров и
образования Челябинпартнеров, которые подской области. Большую
держивают и помогают
организационную работу
организаторам фестипроводит отдел по делам
валя не одно десятиледетей и молодежи районтие!
Конкурсная программа
ной администрации. Техфестиваля оказалась
ническую поддержку осузапоминающейся блаществляет СТО г. Касли,
годаря обилию интереса сам фестиваль на Араных авторов и исполнитекуле стал брэндом Каслей. Жюри, состоящее из
линского района.
– Отрадно, что фести«звезд» авторской песни
валь самодеятельУральского региона –
ной песни стал долгоКонстантина Просекова,
жителем на Каслинской
Юрия Рязанова и предземле. Приятно видеть
седателя Челябинского
в составе оргкомитета
отделения Союза писатемолодежь, а на сцене –
лей России, поэта, актера,
интересных авторов и
драматурга Олега Пависполнителей, – отмелова – определили лаутила, приветствуя участреатов и дипломантов
ников «Аракуля-2017»,
фестиваля по пяти номиИрина Александровна
нациям.
Колодий, представитель
Главный приз фестиоргкомитета, стоявшая
валя – прекрасный сувеу истоков фестиваля. –
нирный нож от партнера
География фестиваля с
фестиваля – компании
каждым годом расши«Промлит» – достался без
ряется. И во всем этом
сомнения самой талантзаслуга той команды едиливой участнице «Араномышленников, которые
куля-2017» – автору музыки
уже много лет «болеют»
Наталье Овчинниковой (г.
за это непростое дело.
Новоуральск).
В номинации «Дети.
Это Андрей Перескоков,
Авторы» лауреатом стала
Александр Еременко, КсеСофья Алексеева (Челяния Котова, новые члены
бинск), а дипломантом
команды Владимир Снедв этой номинации – дуэт
ков, Юлия Столбикова,
Александра Кислицына
Ольга и Даниил Лягиниз г. Озерска (КСП «Остросковы, Галина Савина…
– В качестве гостя и
вок»). Лауреатами фестичлена жюри мне приховаля в номинации «Дети.

Аккомпаниатор Елизавета Цирульникова - лауреат фестиваля. Екатеринбург

Исполнители» стала Ксения Жемалова из г. Новоуральска Свердловской
области (КСП «Признание»). Дипломантами в
номинации «Дети. Исполнители» признаны Александра Кислицына и Анастасия Малыгина (Озерск,
КСП «Островок»).
В номинации «Авторы»
лауреатами стали Ольга
Пакулева (г. Челябинск)
и дебютантка фестиваля
Лариса Кожелетова (г.
Озерск). Дипломантами
в этой категории стали
Галина Савина (г. Касли),
Сергей Дегтярев (г. Златоуст) и Александр Солошенко (г. Челябинск).
Дипломом фестиваля в
номинации «Юмористическая песня» награжден
Александр Фунштейн (г.
Челябинск).
В номинации «Исполнители» лауреатами стали
Александр Фендриков
(г. Челябинск) и Михаил
Александров (аккомпаниатор – Елизавета Цирульникова, скрипка) из Екатеринбурга. Дипломантами
среди исполнителей признаны Любовь Ершова (г.
Озерск) и дуэт в составе
Николая Чернышова и
Алексея Попова (г. Снежинск). Кроме того, спецдипломами фестиваля
отмечены Яков Гильфарб
(г. Екатеринбург) за яркое

Озерская делегация на фестивале Аракуль-2017

музыкальное оформление
фестиваля и Александр
Беспамятных (г. Златоуст)
за исполнение классического произведения на
флейте в конкурсной программе «Аракуля».
С каждым годом фестиваль обретает новые краски, реализуя на своей
площадке яркие творческие инициативы. В
четвертый раз на фестивальной сцене состоялись
«Аракульские поэтические чтения», инициированные в 2014 году членом жюри фестиваля,
председателем Челябинского отделения Союза
писателей России Олегом Николаевичем Павловым. Лауреатами
поэтического конкурса
стали Георгий Кашков (г.
Озерск), занявший первое место; Михаил Рудковский (второе место, г.
Челябинск). Третье место
– у Ольги Пакулевой (г.
Челябинск). Спецприз
«Надежда» жюри вручило
10-летней Софье Алексеевой из Челябинска за первый успешный литературный дебют.
– Без сомнения, уровень фестиваля – высокий. Эта планка задается самой атмосферой
фестиваля, высочайшим
уровнем гостевых концертов, в которых уча-

ствуют музыканты-протели Валерий Дудин (г.
фессионалы, отличным
Ижевск), Владимир Докузвуком и массой друкин (г. Волчанск), Данила
гих нюансов, позволяюАбдракипов и Илья Серщих фестивалю на Арагедеев («Кружок по интекуле быть непохожим на
ресам ЖБ», г. Снежинск),
множество фестивалей
ансамбль «Чистая река» (г.
авторской песни. Я в восЕкатеринбург), Андрей и
торге от качества звука на
Маргарита Буравлевы (г.
вашем фестивале! ЗвукоМиасс) и другие «звезды»
режиссеры Андрей Манэтого направления самоторов и Александр Солодеятельного искусства.
пов всегда на высоте.
Чем еще зрителям
Спасибо им большое! –
и слушателям запомговорит почетный гость
нился фестиваль «Ара«Аракуля» Светлана Спекуль-2017»?
Новичков и завсегдасивцева (г. Озерск).
Действительно, в
таев «Аракуля», как всегда,
гостевых фестивальных
порадовало незабываемое
программах на «Арафакельное шествие, болькуле-2017» была и класшой фестивальный костер,
сика жанра, и произвенастоящая каслинская уха
дения на «стыке жанров»,
из рыбы, предоставленной
живая музыка и стихи.
Каслинским рыбзаводом
Перед зрителями высту(директор Юрий Кордов)
пили автор и исполнии ароматные вишневогортель Юрий Рязанов (г.
ские пироги… Большое
Челябинск), гитаристспасибо за поддержку в
импровизатор Александр
этих моментах стоит скаКулаев (г. Екатеринбург) и
зать индивидуальным
пианист-виртуоз Рафаил
предпринимателям Анне
Минеев (г. Екатеринбург),
Рыбаковой (кафе «Оазис»,
член Союза писателей
п. Вишневогорск) и АлекРоссии, поэт Олег Павлов
сандру Глазкову (ООО
(г. Челябинск), исполни«Гранд-Сервис», п. Маук).
Воскресным утром, 20 августа, участники и гости
фестиваля провели экологическую акцию «Аракуль –
памятник природы», собрав после себя весь мусор. Остается добавить, что мы, организаторы, ждем встречи со
своими единомышленниками, друзьями и гостями в следующем, 2018 году, как всегда – в третьи выходные августа.
Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель
оргкомитета фестиваля
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ВЫСТАВКА

О проведении выставки-конкурса «Арт – грядка» 16 сентября 2017 г.

Цель и задачи выставки:
- Активизация творческой деятельности среди населения.
- Выявление лучших огородников, хозяев приусадебного
участка.
- Сохранение земледельческих традиций данного региона.
Условия участия: участником данного конкурса может
стать любой житель города или района, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, учебные и образовательные учреждения. Форма
заявки прилагается.
Номинации конкурса:
Желающие принять участие в конкурсе предоставляют
свой урожай в номинации:
- «Царица Тыква» - самая большая/композиция с тыквой /;
- «Икебана по-уральски» - натюрморты, композиции из
огородного урожая и цветов;
- «Огородная экзотика» - необычный овощ или фрукт,
выращенный на своем огороде или фермерском хозяйстве;

- «Капустник» (дегустация жюри и зрителей) - оригинальный рецепт засола капусты + рецепты для жюри и зрителей;
- «Осенний букет» (оценивается оригинальность, композиция, цветы, выращенные в своем саду, оформление) лучшие букеты будут вручаться победителям в ярмарочных
конкурсах.
Награждение: всем участникам выставки вручаются благодарности. Победители номинаций награждаются дипломами и памятными призами.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить
до 10 сентября 2017 года в ДК им И.М. Захарова (г. Касли,
ул. Ленина, 16). Эл. почта: dvorez08@yandex.ru.
Ответственная за проведение конкурса: Ахлюстина Ирина
Геннадьевна, тел.: 8-9226342319.
С.Ю. ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления культуры
администрация КМР
Более подробная информация на сайте администрации КМР (kasli.
org) и газеты «Красное знамя» (kasli-gazeta.ru).

▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества на основании решений Собрания
депутатов Каслинского муниципального
района от 30 июня 2016 года № 67 «О внесении изменений и дополнений в раздел
II Программы приватизации муниципального имущества на 2016 год», от 22 декабря
2016 года № 94 «Об утверждении Программы
приватизации имущества, находящегося в
собственности Каслинского муниципального района на 2017 год»; распоряжений
администрации Каслинского муниципального района от 25.08.2017 г. № 499-р, от
28.08.2017г. № 503-р «О проведении торгов
в форме открытого аукциона по продаже
муниципального имущества»:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: нежилое здание общей
площадью 125,9 кв. м, расположенное по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Советская, д. 63, кадастровый номер 74-7409/029/2007-143, и земельный участок под
нежилое здание и хозяйственный двор площадью 444 кв. м, местоположение: Челябинская
область, г. Касли, ул. Советская, № 63, кадастровый номер 74:09:1102020:15.
Форма торгов и подачи предложений о
цене: торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах: ранее
торги не объявлялись.
Начальная цена – 546 313 (пятьсот сорок шесть
тысяч триста тринадцать) рублей, в т.ч. стоимость
нежилого здания 92 110 (девяносто две тысячи сто
десять) рублей, земельного участка 454 203(четыреста пятьдесят четыре тысячи двести три) рубля.
«Шаг аукциона» (величина повышения
начальной цены) – 27 315 (двадцать семь тысяч
триста пятнадцать) рублей 65 копеек, т.е. в
размере 5 % от начальной цены.
Сумма задатка – 109 262 (сто девять тысяч
двести шестьдесят два) рубля 60 копеек, т.е. в
размере 20 % от начальной цены.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: нежилое здание –
корпус спальный, площадью 502,1 кв. м, с
кадастровым номером 74-74-09/017/2008169, и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:09:0907001:101, общей площадью 5520
кв. м, вид разрешенного использования: для
размещения нежилого здания - корпус спальный, расположенные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук,
ул. Молодежная, дом 11, строение 10; № 11/10.
КУИЗО администрации КМР
(организатор торгов) в соответствии с распоряжением
администрации Каслинского
муниципального района от
25.08.2017 № 498 -р «О проведении торгов в форме открытого
аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества» объявляет
открытый аукцион на право
заключения договоров аренды:
ЛОТ № 1
- часть нежилого помещения общей площадью 70,9 кв.
м (литеры по техническому
паспорту 6,7,8,10,11,12,14) для размещения аптечного пункта.
Начальная цена лота в размере
ежемесячного платежа за аренду — 4
608 (четыре тысячи шестьсот восемь)
рублей 50 копеек (без коммунальных
платежей и без учета НДС).
ЛОТ № 2
- часть нежилого помещения общей площадью 29,1 кв. м
(литеры по техническому паспорту
2,3,4) для размещения офиса.
Начальная цена лота в размере
ежемесячного платежа за аренду —1
891 (одна тысяча восемьсот девяно-

Форма торгов и подачи предложений о
цене: торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах: открытый аукцион не состоялся, т.к. за период приема заявок с 14.09.2016 г. по 10.10.2016 г. и с
26.10.2016 г. по 21.11.2016 г. не поступило ни
одной заявки.
Продажа посредством публичного предложения не состоялась, т.к. за период приема
заявок с 07.12.2016 г. по 12.01.2017 г. и с 01.02.2017
г. по 27.02.2017 г. не поступило ни одной заявки.
Начальная цена – 588 478 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей, в т.ч. стоимость нежилого
здания 387 495 (триста восемьдесят семь тысяч
четыреста девяносто пять) рублей, земельного участка 200 983 (двести тысяч девятьсот
восемьдесят три) рубля.
«Шаг аукциона» (величина повышения
начальной цены) – 29 423 (двадцать девять
тысяч четыреста двадцать три) рубля 90
копеек, т.е. в размере 5 % от начальной цены.
Сумма задатка – 117 695 (сто семнадцать
тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 60
копеек, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации
КМР), р/с № 40302810575013000121 в Отделении Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001,
ИНН 7409001126, КПП 745901001 КБК:0 Назначение платежа: лицевой счет 05693014890
задаток для участия в аукционе 02.10.2017 г.
Последний день оплаты задатка – «25»
сентября 2017 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются по рабочим дням с 08-00 до
13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени с
30.08.2017 г. по 25.09.2017 г. по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18 .
Данное сообщение является публичной
офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Осмотр муниципального имущества,
выставляемого на продажу производится еженедельно по пятницам с 14-00 до 15-00 в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением

сто один) рубль 50 копеек (без коммунальных платежей и без учета НДС).
ЛОТ № 3
- часть нежилого помещения
общей площадью 8,4 кв. м (литер
по техническому паспорту 13) для
размещения офиса.
Начальная цена лота в размере
ежемесячного платежа за аренду 546 (пятьсот сорок шесть) рублей
00 копеек (без коммунальных платежей и без учета НДС),
находящиеся по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Багаряк, ул. Свердлова,
д.15а, сроком на 5 лет.
Аукцион проводится путем
повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона на «шаг аукциона». «Шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Участником аукциона может
быть любое юридическое лицо
независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения,

государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Место, дата, время признания претендентов участниками аукциона: «27» сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.
Касли, ул. Ленина, д. 55.
Аукцион состоится «02» октября 2017
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
Ленина, д. 55.
Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ,
Порядок проведения аукциона утвержден
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукционная документация (заявка, извещение, проект договора купли-продажи и др.
документы) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.
С любой информацией об объекте продажи, условиями договора купли-продажи
претенденты могут ознакомиться по адресу:
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18.
Телефон для справок: 8(35149) 2-22-32.

а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Любое заинтересованное лицо
может получить полный комплект
аукционной документации на
официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде без взимания платы.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена
ежемесячной арендной платы.
Задатки для участия в аукционе составляют 50% от начальной (минимальной) цены договора аренды:
ЛОТ №1. 2304 (две тысячи триста четыре) рубля 25 копеек.
ЛОТ №2. 945 (девятьсот сорок
пять) рублей 75 копеек.
ЛОТ №3. 273 (двести семьдесят
три) рубля 00 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации КМР), р/с № 40302810575013000121 в
Отделении Челябинск г. Челябинск,

БИК 047501001, ИНН 7409001126,
КПП 745901001 КБК:0 Назначение
платежа: лицевой счет 05693014890
задаток для участия в аукционе
25.09.2017 г. ЛОТ №___.
Заявки с прилагаемыми к ним
документами принимаются по
рабочим дням начиная с «30» августа 2017 года с 08-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 18, тел.: 8(35149) 2-22-32.
Срок окончания подачи заявок
«19» сентября 2017 г.
Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска их к
участию в аукционе производится
аукционной комиссией по адресу:
Челябинская область, г. Касли, ул.
Ленина, д. 55, «21» сентября 2017 года.
Аукцион проводится «25»
сентября 2017 года по адресу:
Челябинская область, г. Касли,
ул. Ленина, д. 55.
Начало торговЛОТ №1: в 11-00 час. по местному времени;
ЛОТ №2: в 11-10 час. по местному
времени;
ЛОТ №3: в 11-20 час. по местному времени.

ВЫБОРЫ-2017

Реализуйте свое избирательное право!
10 сентября 2017 года – единый день голосования! В этот день пройдут дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу №11, депутатов Совета депутатов Каслинского городского
поселения по одномандатным избирательным округам №4, 6; депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения по
одномандатным избирательным округам №2, 3, 5; депутата Совета
депутатов Багарякского сельского поселения по одномандатному
избирательному округу №9.
ул. Ленина, д.55, каб. 1 «Б», с 30 августа
Избирателю, который в день голопо 5 сентября 2017 г. Время работы пн-пт
сования по уважительной причине
8:00-20:00, перерыв с 13:00-14:00, сб-вс
(отпуск, командировка, режим трудо10:00-14:00;
вой и учебной деятельности, выполне▶ в УИК №951, 952, 957, 958, 968 с 6
ние государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и
сентября по 9 сентября 2017. Время
иные уважительные причины) будет
работы пн-пт 16:00-20:00; сб 10:00отсутствовать по месту своего житель14:00.
ства и не сможет прибыть в помещеИзбиратели одномандатных избиние для голосования на избирательном
рательных округов № 4, 6 Каслинского
участке, на котором он включен в спигородского поселения смогут проголосок избирателей, предоставляется возсовать досрочно:
можность проголосовать ДОСРОЧНО.
▶ в помещении Избирательной
комиссии муниципального образоИзбиратели одномандатного
вания Каслинское городское поселеизбирательного округа №11 Каслинние по адресу: г.Касли, ул. Ленина, д.
ского муниципального района, одно59, 1-й этаж, с 30 августа по 5 сентября
мандатного избирательного округа
2017 г. Время работы пн-пт 8:00-20:00,
№9 Багарякского сельского поселеперерыв 13:00-14:00, сб-вс 10:00-14:00;
ния, одномандатных избирательных
округов №2,3,5 Воздвиженского сель▶ в УИК № 932, 934 с 6 сентября по
ского поселения смогут проголосо9 сентября 2017 г. Время работы пн-пт
вать досрочно:
16:00-20:00; сб 10:00-14:00.
▶ в помещении Территориальной
Территориальная избирательизбирательной комиссии города Касли и
ная комиссия города Касли
Каслинского района по адресу: г.Касли,
и Каслинского района
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
№
№ УИК Адрес участковой изокруга
бирательной комиссии
11
957
п. Воздвиженка, ул.
Мира, д.55, школа
958
п. Черкаскуль, ул. Ленина, д. 23, ПНДИ
968
с. Тюбук, ул. Гагарина,
д. 2, ДК

Границы избирательного округа
п.Воздвиженка
п. Тихомировка,
п. Черкаскуль.
село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая; Зеленая; Юбилейная; Революционная; Сугоняева; Школьная;
Энергетиков; Труда; Комсомольская; Красноармейская; Октябрьская; Мира; Гагарина; Заречная;
Луговая; Полевая; Новая; Молодежная; микрорайон «Березки»

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
Каслинского городского поселения
№
№ УИК Адрес участковой из- Границы избирательного округа
округа
бирательной комиссии
4
932
г.Касли, ул. Лобашова, город Касли:
улицы: Ленина, дом 14; 25, Стадионная, с № 59
д.137
по 77, 77А, 81; Лобашова, дома № с 72 по 110, 129,
131, 134, 136, 139, 144, 145, 150, 152; Декабристов,
дома № 142,144
6
934
г.Касли, ул. Ленина, д.16, город Касли:
ДК
улицы: Декабристов, дома с № 87 по № 133, 134,
136, 138, 140, 145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с № 125 по 131; Крупской;
пер.Крупской; Памяти 1905 года;
Ленина, дома с № 18 по № 28, с № 29 по 47

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Багарякского сельского поселения
№
№ УИК Адрес участковой изби- Границы избирательного округа
округа
рательной комиссии
9
951
с. Зотино, ул. Трактовая, с. Зотино, д.Колпакова
22, библиотека
952
с. Клепалово, Береговая, с. Клепалово
20, клуб

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения
№
№ УИК Адрес участковой избираокруга
тельной комиссии
2
957
п. Воздвиженка, ул. Мира,
д.55
3
957
п. Воздвиженка, ул. Мира,
д.55
5
957
п. Воздвиженка, ул. Мира,
д.55

Границы избирательного округа
п. Воздвиженка, улицы: Ленина, дома № с 1 по
61, с 2 по 50, Мира, дома №№ с 1 по 41, с 2 по 72
п. Воздвиженка, улицы: Ленина, дома № с 63 по
83, с 52 по 66, Мира, дома №№ с 43 по 73, с 74 по 94
п. Воздвиженка,
улицы: Октябрьская, Революционная

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 28.08.2017 № 546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 28.08. 2017 № 547

О принятии решения о подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории

О принятии решения о подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории

Рассмотрев заявление Сегаля Е.С. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147 ПОСТАНОВЛЯЮ:
градостроительных регламентов с учетом границ терри1. Принять решение о подготовке проекта планировки
торий объектов культурного наследия, включенных в едии проекта межевания территории в кадастровом квартале
ный государственный реестр объектов культурного насле74:09:0607001, площадью 180000,0 кв.м в д.Григорьевка,
дия (памятников истории и культуры) народов Российской
Каслинского района, Челябинской области.
Федерации, границ территорий вновь выявленных объек2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельтов культурного наследия, границ зон с особыми условиности администрации Каслинского муниципального райями использования территории.
она (Демидова Т.А.):
1) в течение месяца со дня опубликования постанов5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельления принимать от заинтересованных физических или
ности администрации Каслинского муниципального
юридических лиц предложения о порядке, сроках подрайона (Демидова Т.А.) обеспечить:
1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту
готовки и содержании проекта планировки и проекта
планировки и проекта межевания территории, в соответмежевания территории, в границах земельного участка,
ствии с положениями о проведении публичных слушаний.
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2) размещение на официальном сайте администра2) в течение двух недель со дня окончания срока
ции Каслинского муниципального района и в инфорнаправления предложений заинтересованными лицами
мационной системе обеспечения градостроительной
обеспечить проверку поступивших предложений, подгодеятельности.
товить и утвердить техническое задание на подготовку
6. Управлению делами администрации Каслинского
проекта планировки и проекта межевания территории.
муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее
3. Заявителю обеспечить подготовку проекта планипостановление опубликовать в газете «Красное знамя»
ровки и проекта межевания территории и представить в
и разместить на официальном сайте администрации
администрацию Каслинского муниципального района.
4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельноКаслинского муниципального района в сети Интернет
сти администрации Каслинского муниципального района
не позднее трех дней со дня его подписания.
7. Постановление вступает в силу со дня его опублико(Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку
вания.
проекта планировки и проекта межевания территории, на
соответствие требованиям документов территориального
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
планирования, требованиями технических регламентов,

Рассмотрев заявление Сегаля Е.С. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147 ПОСТАНОВЛЯЮ:
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов
1. Принять решение о подготовке проекта планировки
культурного наследия, включенных в единый государственный
и проекта межевания территории в кадастровом квартале
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
74:09:0607001, площадью 180976,99 кв.м в д.Григорьевка,
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий
Каслинского района, Челябинской области.
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон
2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельс особыми условиями использования территории.
ности администрации Каслинского муниципального рай5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельона (Демидова Т.А.):
1) в течение месяца со дня опубликования постановлености администрации Каслинского муниципального
ния принимать от заинтересованных физических или юрирайона (Демидова Т.А.) обеспечить:
дических лиц предложения о порядке, сроках подготовки
1) проведение процедуры публичных слушаний по
и содержании проекта планировки и проекта межевания
проекту планировки и проекта межевания территории,
территории, в границах земельного участка, указанного в
в соответствии с положениями о проведении публичпункте 1 настоящего постановления.
ных слушаний.
2) в течение двух недель со дня окончания срока
2) размещение на официальном сайте администранаправления предложений заинтересованными лицами
ции Каслинского муниципального района и в инфоробеспечить проверку поступивших предложений, подгомационной системе обеспечения градостроительной
товить и утвердить техническое задание на подготовку
деятельности.
6. Управлению делами администрации Каслинского
проекта планировки и проекта межевания территории.
муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее
3. Заявителю обеспечить подготовку проекта планипостановление опубликовать в газете «Красное знамя»
ровки и проекта межевания территории и представить в
и разместить на официальном сайте администрации
администрацию Каслинского муниципального района.
4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности
Каслинского муниципального района в сети Интернет
администрации Каслинского муниципального района (Демине позднее трех дней со дня его подписания.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликодова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта
вания.
планировки и проекта межевания территории, на соответИ.В. КОЛЫШЕВ, глава
ствие требованиям документов территориального планироКаслинского муниципального района
вания, требованиями технических регламентов, градострои-
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ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной
войны и локальных войн, тружеников тыла,
детей погибших защитников Отечества: Александра
Павловича Чуфарова, Розалию Дмитриевну Моисееву, Ислама Магоммеда оглы Аббасова, Алексея
Владимировича Липунова, Александра Владимировича Шевчука, Сергея Викторовича Щеклеина,
Тамару Алексеевну Выгузову, Антонину Николаевну
Козлову, Валентину Михайловну Голицыну, Галину
Васильевну Новикову. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

С 70-летним юбилеем поздравляем
Виктора Николаевича ВОСТРЯКОВА!
С днем рождения
поздравить мы спешим
Родимого, любимого,
и пожелать хотим
Здоровья очень крепкого и жизни лет до ста.
Чтоб дети, внуки, правнуки всегда были с тобой,
Веселым, мудрым, ласковым ты будь, самим собой.
С поздравлением: сестра Валентина,
зять Юрий, племянники Вячеслав,
Ольга и внуки Глазырины
Дорогой наш папа, дедушка Виктор
Николаевич ВОСТРЯКОВ. Поздравляем с юбилеем!
Семь десятков – это круто, вот уж
повезло кому-то.
И хотим пожелать, чтобы не пришлось хворать,
Впереди пусть ждет лишь счастье,
В прошлом будут все напасти,
И чтоб в сотый юбилей ты собрать смог
Всех детей, внуков, правнуков, друзей.
Дети Востряковы, Гудковы, Махины и внуки

Р Е К Л А М А.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76
2-25-76..
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с распоряжением администрации
Каслинского муниципального района от 25.08.2017 №497-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества» объявляет открытый аукцион на право
заключения договора аренды:
- части нежилого помещения общей площадью
torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде без
7 кв. м (литер 15), расположенного по адресу: Челявзимания платы.
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на
Критерий выявления победителя аукциона - наи11 месяцев под установку платежного терминала.
высшая цена ежемесячной арендной платы.
Начальная цена лота в размере ежемесячного плаТребования к внесению задатка и обеспечению
тежа за аренду — 1 099 (одна тысяча девяносто девять)
исполнения договора не установлены.
рублей 00 копеек (без учета НДС);
Заявки с прилагаемыми к ним документами
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти
принимаются по рабочим дням, начиная с «30»
процентов начальной (минимальной) цены договора,
августа 2017 года с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17указанной в извещении о проведении аукциона.
00 , по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Участником аукциона может быть любое юридичеЛенина, д. 55, каб. 18, тел.: 8(35149) 2-22-32.
ское лицо независимо от организационно-правовой
Срок окончания подачи заявок «19» сентября 2017 г.
формы, формы собственности, места нахождения,
Рассмотрение заявок, документов претендентов
а также места происхождения капитала или любое
для допуска их к участию в аукционе производится аукфизическое лицо, в том числе индивидуальный предционной комиссией по адресу: Челябинская область,
приниматель.
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, «22» сентября 2017 года.
Любое заинтересованное лицо может получить
Аукцион проводится «26» сентября 2017 года по
полный комплект аукционной документации на офиадресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,
циальном сайте торгов Российской Федерации: www.
д. 55. Начало торгов в 10-00 часов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, ул.
Советская, 31, сделан ремонт, балкон
застеклен, стеклопакеты, домофон,
телефон, Интернет. Тел.: 8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
5-й этаж, перепланировка, ремонт.
Тел.: 8-9193445888.
СРОЧНО ДОМ, 36,3 кв.м, участок
около 12 соток, по адресу: ул. Пролетарская, 94. Тел.: 8-9090716164.
ДОМ, г. Касли, 62,3 кв.м, на участке 6
соток, скважина, плодородный огород,
большой двор, печное отопление. Тел.:
8-9043064786.

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. БЛОКИ
30х120х450. РИГЕЛЬ 12 м. Тел.: 8-9226388873.

Другое:
ДОСКУ, брус, евровагонку, доску пола,
блок-хаус (имитация бруса), евровагонку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.:
+7-9123250989.
ДРОВА пиленые, колотые, сухие. Газель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн,
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.
ДРОВА колотые, березовые, отходы с
пилорамы. Тел.: 8-9080770059.
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. Тел.: 8-9227432218.
ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. Тел.:
8-9048119621.
ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво
25 т. ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9517926666.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, г. Озерск.
Тел.: 8-9026060120.
ОТСЕВ, песок, щебень разных фракций, до 5 тонн, по г. Касли и району. Тел.:
8-9193445888.
двух БЫКОВ, возраст 1 год 4 мес.
и 1 год 6 мес. Тел. сот.: 8-9227154709,
8-9514860285.
БЫКА, 2 года, шотландской породы,
окрас пепельный. Тел.: 8-9048077523.
ТЕЛКУ стельную, отел март, можно на
мясо. Тел.: 8-9220184602.
КОРОВУ, 1 отел, БЫЧКА, 7 мес., ПОРОСЯТ, вьетнамская вислобрюхая, 2 мес.,
КОЗ, 7 мес. Тел.: 8-9227297540.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас,
от 1,5 мес. Дешевле только даром. Тел.:
8-9630817472.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене 600
руб./рулон. Вес рулона 250 кг. Адрес: с.
Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.
КАРТОФЕЛЬ на еду оптом. Тел.:
8-9058391659.
СТЕНКУ в отличном состоянии, светлая. ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ,
отличная. Тел.: 8-9514474640.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в
Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях.
Тел.: 8-9514770286.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью,
ул. Стадионная, 97. Тел.: 8-9049474900.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин.
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евроремонт, с мебелью и быт. техникой. 15 тыс.
руб. Тел.: 8-9227407700.
ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть вода чистая и есть дрова. Желательно семейной
паре. Предоплата за 3 мес. вперед. Тел.:
8-9507226981.
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в аренду нежилые помещения, пл.
56,52 кв.м и 23 кв.м, находящиеся по
адресу: г. Касли, ул. Советская, 33. Тел.:
2-51-95.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА/К. Тел.: 8-9226382180.
РАБОЧИЙ с водительским удостоверением категории «В». Тел. сот.:
8-9227374979.

РАЗНОЕ
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Урало-Сибирская ассоциация преподавателей вузов» объявляет набор детей
от 6 до 16 лет в группы с углубленным
изучением английского языка. Занятия
проводятся в Центре детского творчества по субботам и воскресеньям. Начало занятий 2 сентября. Контактный
телефон: 8-9049427436. Лицензия №11506
от 23.06.2015 г.
«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.
Утерянный аттестат №0049752, выданный МОУ «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» в 2009 г. на имя
Быченко Александры Владимировны,
считать недействительным.
Утерянный аттестат №4868913, выданный МОУ «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» в 2006 г. на имя
Бакланова Вадима Сергеевича, считать
недействительным.
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АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомобилей в любом состоянии. Тел.:
8-9514434666, 8-9089822002.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское
литье, иконы, фарфор, значки, самовары, елочные игрушки СССР, детские
педальные автомобили и др. Выезд. Тел.:
8-9227128508, 8-9193471263.
каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагрудные
ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ,
ПОРТСИГАРЫ и другие предметы старины. Тел.: 8-9048119968.
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60
руб. Эл. двигатели. Спецпредложение
оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.
б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ,
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной
черный металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.

