Андрей Владимирович РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения:
– Подготовка к отопительному периоду в поселении ведётся целенаправленно и в плановом режиме. Мы провели замену водопровода в Шабурово на участке 900 м (ул. Ленина,
Комсомольская, Молодёжная). Депутаты района утвердили нам сумму из бюджета района (309
тысяч рублей), необходимую для замены ещё одного аварийного участка по ул. Комсомольской, работы начнутся на днях. Проведена промывка и опрессовка отопительной системы
объектов социальной сферы и в многоквартирных домах. Завершаются работы по подготовке
котельной. Для получения паспорта готовности к отопительному периоду осталось получить акты проверки готовности от Ростехнадзора и Госжилинспекции.
Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
знамя»,,
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Праздник двора
Дети соревновались на новом асфальте

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах

В первую субботу августа во дворе домов №№ 134, 136
по ул. Декабристов прошло развлекательно-спортивное
мероприятие, в котором активное участие приняли дети.
те, ловкости и умении. Ребята
День выдался по-летнему
бегали, прыгали на скакалке,
тёплым и солнечным. Звучавкатались на роликах, самокатах
шая во дворе музыка поднии велосипедах по новенькому
мала настроение и привлекала
гладкому асфальту, который невнимание проходивших мимо
давно был проложен во дворе в
людей. К назначенному времени
рамках реализации программы
на игровой площадке собрались
«Городская среда», иницииребятишки младшего и среднерованной партией «Единая
го возраста, а также взрослые,
Россия».
пришедшие поддержать своих
В это же время юные худождетей.
ники демонстрировали своё
Праздник, организованный
умение, рисуя мелом на аспо инициативе городской адмифальте.
нистрации, помогли провести
Старания спортсменов и
сотрудники Центра помощи дехудожников не остались нетям Ирина Долганина и Татьяна
оцененными — организаторы
Луканина. Они предложили
подготовили для детей придетям занимательные конкурсы
зы. Городская администрация
и эстафеты. Участники сначала
вручила наиболее активным
с удовольствием размялись под
участникам 15 приглашений
зажигательную музыку, полуна детский сеанс в кинотеатр
чив заряд бодрости, после чего
«Россия», которые они смогут
разделились на две команды и
обменять на билеты. От партии
начали состязаться в быстро-

Юные художники
конкурса
рисунков
на асфальте

«Единая Россия» дети получили
в подарок мягкие игрушки и
сладкие призы. Довольны были
не только дети, но и взрослые, которые тоже получили
хорошую порцию позитива и
эмоций.
Екатерина Васенина, пришедшая на праздник вместе
со своими детьми, рассказала,
что мероприятие проводится в
рамках завершения работ по асфальтированию междворовых
проездов возле домов №№ 134,
136 по ул. Декабристов.
– Наша цель — привлечь
взрослых более активно включиться в участие мероприятий
по реализации программы «Городская среда», которая подразумевает не только асфальтирование, но и установку детских
площадок, высадку деревьев,
монтаж уличного освещения,
– сказала в заключение глава
города.
Любовь САФАРОВА

Участники эстафеты соревнуются на роликах,
самокатах и велосипедах

В городе Касли и Каслинском районе подведены
предварительные итоги выборов в местные представительные органы. Явка избирателей в единый день
голосования в целом составила 32%. Во всех одномандатных избирательных округах лидируют кандидаты
от партии «Единая Россия».
голосов (14,16%) и Андрея КузНапомним, дополнительнецова – 13 голосов (2,33%).
ные выборы депутатов проходили по семи избирательным
В Совет депутатов Воздвиокругам. В Каслях в городской
женского сельского поселеСовет избиралось два депутания прошли кандидаты-едита, в Совет депутатов Воздвинороссы: Дмитрий Ананьев
женского сельского поселения
(избирательный округ №2) и
— три, в Багарякский сельский
Анна Лазарева (избирательСовет — один депутат и еще
ный округ №3). На избираодин — в Собрание депутатов
тельном округе №5 кандидат
Каслинского района по избиот «Единой России» Ирина Варательному округу №11.
сильева и кандидат-самовыПо предварительным редвиженец Светлана Савинова
зультатам выборов по однонабрали равное количество
мандатному избирательному
голосов – по 6.
округу №4 в городе Касли
Аналогичная ситуация слонаибольшее число голосов
жилась и на выборах в Баганабрал кандидат в депутаты
рякском поселении. Из трех
от партии «Единая Россия»
кандидатов в депутаты сельАндрей Перескоков, за него
ского Совета двое — кандидат
проголосовало 165 избиратеот партии «Единая Россия»
лей (58,30%). Его ближайший
Ольга Говорухина и кандидат
конкурент Наталья Щеглова
от партии ЛДПР Сергей Ерманабрала 91 голос, остальные
ков — получили по 39 голосов
трое кандидатов — Станислав
избирателей.
Степанов, Игорь Плотников и
Судьба этих двух депутатИрина Саломатова — не доских мандатов решится через
тянули и до десятка голосов.
две недели — на 24 сентября
Еще одному каслинскому
назначено повторное голосокандидату от «Единой Росвание в Воздвиженском посесии» — Надежде Ахлюстиной,
лении в избирательном округе
чтобы пройти в городской Со№5 и в Багарякском поселении
вет, хватило всего 87 голосов
в избирательном округе №9.
(49,15%). Двое ее конкурентов
Добавим, что в единый
— Валерий Самолин и Татьяна
день голосования на выборах
Сокол — набрали 66 и 19 голов органы местного самоуправсов соответственно.
ления в избирательные комисКаслинская окружная избисии и правоохранительные
рательная комиссия признала
органы поступило пять жалоб:
дополнительные выборы в
две в Каслях, по которым вегороде состоявшимися и дейдется проверка, и три в Возствительными, явка избиратедвиженке, в ходе проведенных
лей составила 29%.
проверок, указанные нарушеПо предварительным данния, не подтвердились. Ни
ным выборов на сельских
одна из жалоб не повлияла на
территориях также лидируют
итоги голосования.
кандидаты-единороссы. В Со– В целом выборы в районе
брание депутатов Каслинскопрошли открыто, конкурентно
го района по избирательному
и признаны состоявшимися
округу №11 избран единоросс
и легитимными, – пояснила
Геннадий Щекатуров. Набрав
руководитель аппарата ТИК
рекордные 343 голоса (51,47%),
Наталья Ахмина. – Особая
он оставил далеко позади своблагодарность всем избиратеих троих конкурентов — Оксалям, которые приняли участие
ну Мичкареву – 100 голосов
в выборах.
(17,92%), Татьяну Бажову – 79
Людмила НИЧКОВА

К О Р О Т К О
ВЧЕРА. Глава района принял участие в совещании при
губернаторе Челябинской области, одной из основных тем
которого была готовность объектов коммунальной энергетики и ЖКХ к отопительному периоду. Речь также шла о
передаче в концессию объектов ЖКХ. Ещё одной темой стала реализация мероприятий государственной программы
Челябинской области «Доступная среда».
СЕГОДНЯ. В Верхнеуральском районе проходит областная спартакиада инвалидов. Каслинский район представляет команда из шести человек, во главе с председателем районного общества инвалидов Иваном Мациенко.
Спортсмены примут участие в соревнованиях по лёгкой
атлетике и шашкам. Спартакиада проводится в рамках и
на средства областной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области».
ЗАВТРА. Темой второго пленарного заседания Общественной палаты при администрации района станет утверждение регламента консультативного органа и кодекса
этики его членов. На заседании будут также сформированы
комиссии и выбраны их председатели, утвержден Совет
общественного объединения и план работы на четвёртый
квартал 2017 года.
Р. Р.

Росстат проведёт выборочное наблюдение репродуктивных планов населения
2 стр.
13 сентября
2 0 17 года
№69 (11494)

Задачей проведения наблюдения является получение
статистической информации, отражающей изменения в
репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье. Наблюдение организуется один раз в пять лет,
начиная с 2012 года. На территории Челябинской области
путём случайного отбора вошли 26 участков, из них один
на территории Каслинского городского поселения. С 21
сентября по 5 октября на данном участке будет проведён

опрос взрослого населения (женщин в возрасте 18-44 лет и
мужчин в возрасте 18-60 лет) в пятнадцати случайно отобранных домохозяйствах по адресам, попавшим в выборку
(улицы Стадионная и Лесная). Обследование будет осуществляться интервьюером, имеющим при себе специальное удостоверение. Проверить информацию о нём можно
по телефонам в Челябинскстате: (351) 265-68-86; 265-37-77.
Р. РУСТАМОВА

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

О проблеме школьных учебников
В соответствии с новым федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, вступившим в силу с
1 сентября 2013 г., обучающимся на период обучения должны
предоставляться бесплатные учебники. Обеспечение учебниками и учебными пособиями осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (ст.35).
Проблема обеспечения бесского муниципального района
платными учебниками очень
доводятся объемы на приобреактуальна в последнее время.
тение учебников строго пропорДо каждого муниципального
ционально численности обучаюобразования и каждой школы
щихся. Для формирования заказа
Челябинской области и, в частна учебники Министерство обраности, каждой школы Каслинзования и науки Челябинской

области планирует определенную сумму для каждого района,
рассчитывая на каждого ученика
(так в 2012 г. – 514 руб., 2013 г. – 413
руб., 2014 г. – 189 руб., 2015 г. – 186
руб., 2016 г. – 278 руб., 2017 г. – 268
руб.). Каждая школа делает заказ
на сумму в соответствии с количеством своих учеников в школе.
В первую очередь заказываются
учебники для классов, которые
переходят на федеральные государственные образовательные
стандарты. В этом году заказывались учебники для седьмых классов по основным предметам.
Недостаточная обеспеченность учебниками происходит по
следующим причинам:
1. Внедряются федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС). Это влечет смену учебников.
2. Увеличивается количество
первоклассников.
3. Изменяется федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию.
Начальная школа с 2011 года
перешла на новые федеральные
государственные образовательные стандарты. В 2015-2016 учебном году пятые классы начали
работать по новым стандартам.
В этом году уже седьмые классы

переходят на новые стандарты, в
годарность родителям и детям,
МОУ «Каслинская СОШ №24» по
которые активно участвуют в
новым стандартам будут учиться
акции «Подари учебник школе».
еще и девятые классы.
Ряд образовательных организаТаким образом, для полного
ций проводит сбор макулатуры
обеспечения обучающихся беси на вырученные средства также
платными учебниками недостазакупают учебники.
точно выделяемых бюджетных
Министр образования и науки
средств на приобретение учебРФ Ольга Васильева на совещаной литературы. В этом году из
нии «О готовности системы обраобластного бюджета выделено 1
зования к началу 2017-2018 учебмлн 16 тыс. руб. и получено 2258
ного года» сказала, что школы в
экз. учебников. Кроме этого,
шести регионах, включая Челяобразовательные организации за
бинскую область, не полностью
счет областных ассигнований (на
обеспечены бесплатными учебучебные расходы) закупают учебниками (82%). Дефицит денежники самостоятельно.
ных средств в Челябинской облаПо Каслинскому муницисти на приобретение учебников
пальному району обеспеченсоставляет 300 млн рублей.
ность составляет: по начальному
Министерство образования
общему образованию 92,4%; по
и науки Челябинской области,
основному общему образоваУправление образования админию – 81,2%; по среднему общему
нистрации Каслинского мунициобразованию – 46,6%. Общий
пального района, администрапроцент обеспеченности по райции школ на сегодня делают всё
ону составляет – 73,4%.
возможное для обеспечения обуНа уровне муниципаличающихся бесплатными учебнитета разработано Положение
ками, но, к сожалению, пока не
о порядке обмена учебниками
всегда это возможно в полном
между школьными библиотеками
объёме, хотя каждый год увели«Обменно-резервный фонд учебчивается процент обеспечения
ников по Каслинскому району».
всех учеников учебниками и учебХочется выразить особую блаными пособиями.
И. А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования

администрации КМР

▶

ПРАЗДНИК

«Уральская рябина» стартует в Огнёво
В Каслинском районе возрождаются традиции проведения ежегодных ярмарок осеннего урожая

В этом году инициатором проведения районной ярмарки «Уральская рябина» стало Огневское сельское поселение, администрация
которого взяла на себя функции принимающей стороны и часть организации этого масштабного мероприятия. В числе учредителей
и организаторами ярмарки являются администрация Каслинского муниципального района, управление культуры и отдел сельского
хозяйства администрации КМР.
щийся огородничеством,
Ожидается, что открысадоводством, цветоводтие праздника посетят
ством, а также организаминистр сельского хозяйции, фермерские хозяйства Челябинской областва и индивидуальные
сти и министр агропропредприниматели, занимышленного комплекса
мающиеся выращиваи продовольствия Сверднием, обработкой, заголовской области.
товкой и реализацией
На оргкомитете, котосельскохозяйственной и
рый состоялся в минувцветочной продукции.
шую пятницу в районной
Все участники на время
администрации, отрапроведения ярмарки
батывались все ключеимеют право вести розвые вопросы, связанные
ничную и оптовую торс подготовкой и проведеговлю товаров своего
нием ярмарки, участнипроизводства.
ком которой, по положеГостям, посетившим
нию, может стать любой
Огнёвское 16 сентября
житель района, занимаю-

Новый асфальт, проложенный в прошлом году, преобразил улицу Ленина в селе Огнёвское

с 11 до 17 часов, будет
представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции домашнего
изготовления, овощи и
фрукты, натуральный
мёд, зерно, сено в рулонах и другие товары.
Крупные производители
ООО «Совхоз «Береговой»
и ООО «Артель «Северное» привезут для продажи зерновые культуры,
мясо, овощи открытого
грунта, в том числе, картофель высокой репродукции сорта «Гала».
Уже известно, что
помимо производителей
и фермерских хозяйств из
сельских поселений Каслинского района, участие
в мероприятии примут
гости из Екатеринбурга
и Каменска-Уральского,
Богдановичский комбикормовый завод, агрохолдинг «Равис», которые
предложат покупателям
товары своего производства: саженцы, семена,
нерафинированные масла,
комбикорма, мясную продукцию, кондитерские
изделия, свежую рыбу
(осетр, форель, карп) и
многое другое.
Посетителей ярмарки
ждёт также интересная
культурно-развлекательная программа, которую
подготовили сотрудники
ДК им. Захарова и сельских домов культуры. Театрализованное открытие

Храм Илии пророка, на площади которого будет проходить ярмарка

праздника начнётся в 11
часов на главной сцене.
В 12 часов представление
продолжит конкурс «Первый парень на деревне».
В это же время на местах,
отведённых для каждого поселения, состоятся конкурсы «Родная
земля» и «Арт-грядка»,
в рамках которых будут
представлены фотовыставки, мастер-классы,
игровая народная культура и мини-конкурсы.
Проведение концертной программы-презентации поселений «Чем
богаты — тем и рады»
запланировано с 14:00
до 15:45, после чего место
на главной сцене займут
участники кулинарного

конкурса «Уха-ушица!». В
завершение программы
участников и зрителей
ждут приятные сюрпризы, розыгрыш лотереи и награждение.
На площади в часы
работы ярмарки будут
открыты торговые точки
с выпечкой, шашлыками,
блинами и пр. Пообедать
можно будет также и в
местном кафе.
Обязательства по обеспечению безопасности и
общественного порядка
берут на себя сотрудники
ОМВД РФ по Каслинскому
району. На территории
проведения мероприятия будут патрулировать
наряды дежурно-постовой службы и ГИБДД.

Продажа алкогольной
продукции на время проведения ярмарки запрещена.
Районная администрация организует
бесплатную доставку
в Огнёвское гостей
ярмарки из Каслей,
Вишневогорска, Тюбука,
Шабурово, Багаряка,
Маука, Булзей. О местах,
с которых будет осуществляться подвоз, и о времени отправления автобусов жителей оповестят
в администрациях поселений. Транспорт для
подвоза артистов, участвующих в мероприятии, предоставляет
управление образования.
Любовь САФАРОВА
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.09.2017 № 589

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.09.2017 № 590

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, 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, Порядком подготовки документации по планировке территории разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 №142, с целью увеличения
инвестиционной привлекательности территории Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории «Завершение строительства мостового перехода через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское-УстьКараболка-Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области на 13 октября 2017 года на 12.00 часов в
здании администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район,
г.Касли, ул.Ленина, д.55).
2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории «Завершение строительства мостового перехода через реку Синара на 8 км автомобильной
дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории
«Завершение строительства мостового перехода через реку Синара на 8 км автомобильной дороги ОгневскоеУсть-Караболка-Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области (Приложение №2).
4. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова
А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, 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, Порядком подготовки документации по планировке
территории разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 №142, с целью
увеличения инвестиционной привлекательности территории Каслинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
«Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области на 13 октября 2017 года на 13.00 часов в здании администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли,
ул.Ленина, д.55).
2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории
«Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области (Приложение №2).
4. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова
А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта

Приложение №1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 08.09. 2017 г. № 589

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории «Завершение строительства мостового перехода
через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова»
в Каслинском районе, Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района – Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – Н.В. Никифоров
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района - Т.А. Демидова.
Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 08.09.2017 г. № 589

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту
межевания территории «Завершение строительства мостового перехода через реку
Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова»
в Каслинском районе, Челябинской области

Граждане, проживающие на территории Огневского сельского поселения участвуют в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории «Завершение строительства мостового перехода через
реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова» в Каслинском районе,
Челябинской области.
1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского муниципального района(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в
виде текста.
3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных
слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний заканчивается за три
дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
Население Огневского сельского поселения Каслинского района извещается через средства массовой информации о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
и проекта межевания территории «Завершение строительства мостового перехода через реку Синара
на 8 км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области.
5. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.
6. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Завершение строительства мостового перехода через реку
Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-Кызылова» в Каслинском районе,
Челябинской области.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
от «05» сентября 2017 г. № 55

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования и порядке избрания Советом депутатов Огнёвского сельского
поселения главы муниципального образования Огнёвское сельское
поселение Каслинского муниципального района Челябинской области
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, утвержденное решением Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения от 13 ноября 2015 г. №5

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от 2.06.2015 г. №174-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Челябинской области», Совет депутатов Огнёвского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования и порядке избрания Советом депутатов Огнёвского сельского поселения главы муниципального образования Огнёвское сельское поселение Каслинского
муниципального района Челябинской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденное решением Совета депутатов Огнёвского
сельского поселения от 13 ноября 2015г. №5, изменения и дополнения, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения
№55 от «05» сентября 2017 г.
Изменения и дополнения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования и порядке избрания Советом
депутатов Огнёвского сельского поселения главы муниципального образования Огнёвское
сельское поселение Каслинского муниципального района Челябинской области из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденное решением Совета депутатов Огнёвского сельского поселения от 13 ноября 2015 г. №5
1) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для проведения конкурса Советом депутатов формируется конкурсная комиссия, состоящая из 8 членов. Половина конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина – главой Каслинского муниципального района Челябинской области.
Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса.»;
2)подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Конкурсная комиссия считается сформированной со дня вступления в силу решения
Совета депутатов об утверждении половины состава членов конкурсной комиссии, а также со
дня вступления соответствующего распоряжения главы Каслинского муниципального района
об утверждении другой половины состава конкурсной комиссии.»;
3)подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии избираются
на первом заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих из половины членов конкурсной комиссии, назначаемой Советом депутатов. Секретарь комиссии избирается на
первом заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Первое заседание проводится не позднее 3 дней со дня сформирования конкурсной комиссии.».

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта

Приложение №1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 08.09. 2017 г. № 590

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории «Строительство примыкания
к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе,
Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района – Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – Н.В.
Никифоров
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района - Т.А. Демидова.
Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 08.09. 2017 г. № 590

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук
на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области
Граждане, проживающие на территории Багарякского сельского поселения участвуют в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге
Усть-Багаряк-Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.
1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в
виде текста.
3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных
слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний заканчивается за три
дня до заседания по вопросу публичных слушаний.
Население Багарякского сельского поселения Каслинского района извещается через средства массовой
информации о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук на км
7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.
5. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.
6. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний,
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-Тюбук
на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Маукского
сельского поселения (Организатор аукциона) сообщает о
проведении открытого по составу
участников, форме подачи заявок
и предложений о цене аукциона
на право заключения договоров
аренды 3-х земельных участков
(1-3 лоты) на основании постановления администрации Маукского
сельского поселения от 07.09.2017
г. № 31 «О проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков».
ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, 60 м восточнее земельного участка № 19 по
ул. Лесная, кадастровый номер
74:09:0701004:297 - размещение
индивидуальной ленточной пилорамы.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 1688 (одна
тысяча восемьдесят восемь) рублей
62 копейки.
Шаг аукциона (в пределах 3 %): 50
(пятьдесят) рублей 66 копеек.
Задаток для участия в аукционе:
844 (восемьсот сорок четыре) рубля
31 копейка.
ЛОТ 2
Предмет аукциона: Право
на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область,
Каслинский район, п. Маук, ул.
Советская, примыкает с запада
к земельному участку домовладения № 48, кадастровый номер
74:09:0701002:348, для строительства
индивидуального гаража и прилегающую территорию.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 4172 (четыре
тысячи сто семьдесят два) рубля 50
копеек.
Шаг аукциона (в пределах 3 %): 125
(сто двадцать пять) рубля 18 копеек.
Задаток для участия в аукционе:
2086 (две тысячи восемьдесят шесть)
рублей 25 копеек.

ЛОТ 3
Предмет аукциона: Право на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, в 20 м
южнее домовладения №9 по ул.
Береговая, кадастровый номер
74:09:0701003:210, для размещения
нежилого здания – складирование
строительных материалов и инвентаря.
Начальная цена лота (размер
ежегодной арендной платы): 381
(триста восемьдесят один) рубль
47 копеек.
Шаг аукциона (в пределах 3 %): 11
(одиннадцать) рублей 44 копейки.
Задаток для участия в аукционе: 190 (сто девяносто) рублей 74
копейки.
Для участия в аукционе заявитель
вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка –
08.10.2017 года.
Реквизиты для перечисления
задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской
области (Администрация Маукского сельского поселения л/счет
05693014600),
р/с № 40302810175013000178, Отделение Челябинск г.Челябинск, БИК
047501001, ИНН 7409001052, КПП
745901001, ОКТМО 75626430.
Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе 16.10.2017 г., лот
№ ___.
Данное извещение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет администрации Маукского сельского поселения является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке является заключенным в письменной
форме.

Срок действия договоров аренды
составляет десять лет с даты заключения.
Ежегодный размер арендной
платы определяется по результатам
аукциона.
Критерий выявления победителя
аукциона - наивысшая цена ежегодной арендной платы.
Прием заявок на участие в
аукционе и ознакомление с
информацией о земельных
участках производится в администрации Маукского сельского
поселения по рабочим дням с
13.09.2017 по 08.10.2017 с 09-00
до 17-00 по местному времени,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00
часов, по адресу: Челябинская
область, Каслинкий район, п.
Маук, ул. Железнодорожная,
д.2 (администрация Маукского
сельского поселения), тел.: 8
(35149) 3-73-22.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка- 2
экземпляра;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие
внесение задатка.
Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию
в аукционе производится в Администрации Маукского сельского поселения 09.10.2017 года.
Аукцион состоится 16 октября
2017 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район,
п. Маук, ул. Железнодорожная,
д.2. Начало аукциона в 10-00.
Регистрация участников с 9-30
до 10-00.
Любое заинтересованное лицо
может получить полный комплект
аукционной документации на
официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru и www. maukskoe.eps74.
ru, в электронном виде без взимания платы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района
11 сентября 2017 года
№37/249-4

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Сергея Ген-

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов

надьевича Блюденова,
Елизавету Ильиничну Туманину, Маргариту Ивановну Куликову. Желаем
здоровья, бодрости, любви
и заботы близких.

Воздвиженского сельского поселения по одномандатным избирательным округам №2, 3, 5

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА.
Тел./факс:

8 (35149)

2-25-76.
РЕШЕНИЕ. Избирательная комиссия муниципального образования Каслинское городское поселение
11 сентября 2017 года №21/172

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Каслинского городского поселения
В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской «О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании протоколов №1 окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам
депутатов Совета депутатов Каслинского городского
поселения третьего созыва избирательная комиссия
Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва по одномандатным избирательным округам №4 и

№6 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва по
одномандатному избирательному округу №4 избран Перескоков Андрей Николаевич.
По одномандатному избирательному округу №6
избрана Ахлюстина Надежда Геннадьевна.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красное знамя».
Л. М. КОЛТАШЕВ, председатель
Д. С. ДУНАЕВ, секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28.08.2017 г. по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Касли Каслинского муниципального района Челябинской области

1. Публичные слушания по рассмотрению
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Касли Каслинского муниципального района Челябинской
области считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 6 человек.
Предложений по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города
Касли от граждан не поступало .
3. Рекомендовать главе Каслинского городского поселения направить проект внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки
города Касли Каслинского муниципального района Челябинской области на утверждение Совета
депутатов Каслинского городского поселения.
4. Заключение и протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
5. Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
Е. Н. ВАСЕНИНА, председатель комиссии
О. Н. ВОРОЩУК, секретарь комиссии

В соответствии с п.10 статьи 47, статьи 50 Закона
Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по дополнительным выборам
депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского
поселения по одномандатным избирательным округам
№2, 3, 5 Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
по одномандатным избирательным округам № 2, 3, 5
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Воздвиженского

сельского поселения пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №2 избран Ананьев Дмитрий Михайлович; по одномандатному избирательному округу
№3 избрана Лазарева Анна Сергеевна.
3. В одномандатном избирательном округе № 5 назначить повторное голосование на 24 сентября 2017 года
по двум кандидатам, набравшим одинаковое наибольшее количество голосов: Васильева Ирина Викторовна
и Савинова Светлана Анатольевна.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии

РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района
11 сентября 2017 года
№37/250-4

О результатах выборов депутата Совета депутатов Багарякского сельского поселения
по одномандатному избирательному округу № 9

Согласно протоколу №1 окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9 от «11» сентября 2017 года
о результатах выборов депутата Совета депутатов Багарякского сельского поселения:
в голосовании приняли участие 86 избирателей, что
определить избранных депутатов, в соответствии с
составляет 63,24% от числа избирателей, включенных
пунктом 10 статьи 47 Закона Челябинской области «О
в список;
муниципальных выборах в Челябинской области» Терзарегистрированный кандидат на должность
риториальная избирательная комиссия города Касли и
депутата Совета депутатов Багарякского сельского поКаслинского района РЕШАЕТ:
селения по одномандатному избирательному округу
1. Признать выборы депутата Совета депутатов
№9 Говорухина Ольга Геннадьевна получила 39 голосов
Багарякского сельского поселения по одномандатному
избирателей, что составляет 45,35 % от числа проголосоизбирательному округу № 9 состоявшимися и действивавших избирателей;
тельными.
зарегистрированный кандидат на должность депутата
2. Назначить повторное голосование на 24 сентября
Совета депутатов Багарякского сельского поселения по
2017 года по кандидатам: Говорухина Ольга Геннадьевна
одномандатному избирательному округу № 9 Ермаков Сери Ермаков Сергей Валерьевич, получившим при голосогей Валерьевич получил 39 голосов избирателей, что совании наибольшее, но равное число голосов избирателей
ставляет 45,35 % от числа проголосовавших избирателей.
по одномандатному избирательному округу №9 БагарякПоскольку вышеуказанные кандидаты при голосоского сельского поселения.
вании получили наибольшее, но равное число голосов
Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
избирателей и результаты голосования не позволяют
Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии
РЕШЕНИЕ. Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района
11 сентября 2017 года
№37/251-4

О результатах выборов депутата Собрания депутатов Каслинского
муниципального района по одномандатному избирательному округу №11

Согласно протоколу №1 окружной избирательной
комиссии избирательного округа № 11 от «11» сентября
2017 года о результатах дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального
района:
в голосовании приняли участие 558 избирателей,
что составляет 32,31% от числа избирателей, включенных
в список;
зарегистрированный кандидат на должность депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального
района по одномандатному избирательному округу №11
Щекатуров Геннадий Анатольевич получил 343 голоса
избирателей, что составляет 61,47% от числа проголосовавших избирателей.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской
области» Территориальная избирательная комиссия
города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутата Собрания депутатов
Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и
действительными.
2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11 Щекатурова
Геннадия Анатольевича.
Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии
Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Чапаева, 37, кв. 1.
ПРОДАМ ГАРАЖ за котельной. ПРОДАМ
ПЕНОБЛОК, 256 шт. Тел.: 8-9823662247.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
42,5 кв.м, 2 этаж, после капремонта, все
заменено, эл. проводка, батареи, окна
пластиковые, дверь – сейф. Недорого.
Обращаться по адресу: ул. Ломоносова,
35-8, с 9:00 до 17:00.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, солнечная
сторона, комнаты раздельные, 2-й этаж,
балкон застеклен, евроокна. Цена договорная. Тел.: 8-9089356722, 8-9518042818.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную в Каслях или Кыштыме. Возможно без доплаты. Рассмотрю все варианты. Тел.:
8-9000694937.
ДОМ по ул. Труда, за 820 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-9514807885.
ДОМ, ул. Ретнева, 36, газ, 7 соток, скважина, баня, отопление, 1350 млн, торг.
Тел.: 8-9227158142.
ДОМ, Маук, 15 соток земли. Тел.:
8-9518008379.
ГАРАЖ металлический, 6х3,5х2,4 м;
РЕЗИНУ зимнюю «липучка», 185-60 R15,
8 тыс. руб./комплект; МОТОЛОДКУ
«Днепр», 35 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.
САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы,
скважина. Тел.: 8-9058368069.
САД в СТ «1 Мая», участок 5 соток, домик, 2 теплицы, баня. Тел.: 8-9191111266.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, недалеко от озера М. Касли. Собственник.
Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
«Волгу-31105» седан, 2007 г.вып., отличное состояние, один хозяин, пробег
96000 км. Тел.: 8-9822947505.
ЗИЛ-131 с двумя прицепами. БЛОКИ, 30х120х450. РИГЕЛЬ, 12м. Тел.:
8-9226388873.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю с дисками, R 15, 195
на 65, пробег 1000 км, цена договорная.
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
КОМПЛЕКТ зимних ШИН, б/у, «Nokian
Hakkapeliitta-7», шипованная, почти
новая, 185/65 R 15, 10 тыс. руб. Тел.:
8-9049705586.
ДОСКУ, брус, евровагонку, доску пола,
блок-хаус (имитация бруса), евровагонку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.:
+7-9123250989.
ДРОВА березовые, колотые, квитанции прилагаются. Тел.: 8-9048053942,
8-9227240510.
ДРОВА березовые, перегной, навоз,
чернозем, обрезь, пиломатериалы, заборник. Тел.: 8-9525005135.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 1
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5
тонн. Вольво – 25-27 тонн. Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, г. Озерск.
Тел.: 8-9026060120.
КОРОВУ-первотелку, бело-черная,
отел конец января, 50 тыс. руб. Вишневогорск. Тел.: 8-9222371487.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9925239140.
КОРОВУ дойную, с. Тюбук. Тел.:
8-9511116440.
КОРОВУ, три отела, стельная, отел в
феврале. Тел.: 8-9511225676.
БЫЧКА, 4 мес. Тел.: 8-9222026507.
ТЕЛКУ, 2-летка, от высокоудойной
коровы. Тел.: 8-9090843460, после 18:00.
ЖЕРЕБЦА, возраст 1,4 года. Тел.:
8-9525159212, 8-9227168567.
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ЗДАНИЕ нежилое промназначения в
Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях.
Тел.: 8-9514770286.
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.
б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ,
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной
черный металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки в центре города. Тел.:
8-9525212047.
ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть вода чистая и
есть дрова. Желательно семейной паре. Предоплата за 3 мес. вперед. Тел.: 8-9507226981.

МЕНЯЮ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на
2-м этаже, на 1-комнатную с доплатой.
Тел.: 8-9226316385.
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин
товаров для дома «Водолей». Адрес: ул.
Комсомольская, 28, или присылать резюме на эл. почту: vodoleymag@mail.ru.
АВТОЗАПРАВЩИКИ на АЗС Лукойл, г.
Касли. Тел.: 8-9080537793, 8-9127702567,
менеджер Светлана.
ООО «УЗППС». www.poli-s.ru. Производственному предприятию рабочие: ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессовщика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-наладчик. Питание, жильё,
бытовые условия предоставляются. Зарплата
сдельная, до 2000 руб./смена. Собеседование по адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина,
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

УСЛУГИ
Доставка песка, отсева, щебня. Недорого. Тел.: 8-9048119621.
Изготовление деревянных изделий на
заказ (дер. окна, двери, садовая мебель,
лестничные марши, резные беседки и
др.). Возможно по вашим эскизам. Тел.:
8-9049745258.

РАЗНОЕ
Боксерский клуб «Юность» объявляет
набор в секцию бокса. Принимаются
юноши и девушки 2008 года рождения
и старше. Запись производится в понедельник, среду и пятницу с 17 час. 30 мин.
в спортзале старой школы №24.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и
кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по
возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые
руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.
Утерянный аттестат № 074050, выданный МОУ СОШ № 25 в 2014 году на имя
Арсентьева Владимира Александровича,
считать недействительным.
Утерянный аттестат № 7064138, выданный МОУ ВСОШ № 37 в 2001 г. на имя Кабанова Владимира Васильевича, считать
недействительным.
Утерянное свидетельство АА № 833433,
регистрация № 485 от 17.06.1998 г. ПУ-18 на
имя Краснослабодцева Петра Сергеевича,
считать недействительным.
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ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ (домашние), БОРОВКИ выложенные. Тел.: 8-9511101239.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.:
8-9227350000.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка.
Тел.: 8-9512465935.
Реализуем ЗЕРНО ОВСА по цене 7 руб.,
ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ по 9 руб., СЕНО в рулонах по цене 600 руб./рулон. Вес рулона
250 кг. Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.:
8-9227586069.

