
В самый разгар осени, 
7 сентября 2018 года, 
состоялась свадьба влю-
бленных. Несмотря на 
суровый уральский кли-
мат погода в этот день 
озаряла молодоженов 
теплыми и яркими луча-
ми солнца.

Знакомство Станислава и Да-
рьи состоялось в мае 2012 года, 
именно тогда юная выпускница 
школы № 27 Дарья, повстречала 
свою судьбу: простого, работя-
щего каслинского парня Ста-
нислава. Через некоторое время 
ребята начали жить вместе. 
Делили между собой радости 
и печали, встречали быт и при-
тирались характерами. Спустя 
6 лет, уже крепкая, устоявшаяся 
пара, задумалась над тем, чтобы 
официально зарегистрировать 
свои отношения в отделе ЗАГС 
администрации Каслинского 
муниципального района.

Выездную регистрацию Ста-
нислав и Дарья провели на 
загородной базе отдыха Кас-
линского района, на природе, 
с очаровательным ландшаф-
том, вблизи озера Киреты. А 
само празднество состоялось 
во Дворце культуры им. И.М. 
Захарова. С этого самого дня 
молодые скрепили свой союз 
узами брака и создали новую 
ячейку общества – молодую и 
крепкую семью.

Уже на протяжении многих 
лет отдел ЗАГС Каслинского 
района, находящийся в ДК им. 
И.М. Захарова, позволяет осу-
ществлять мечты влюбленных и 
создает крепкие семьи не только 
уроженцев Каслинского района. 
Зарегистрировать отношения 
молодые пары приезжают из 
разных областей. 

Наш Дворец культуры открыт 
для празднования знаменатель-

ных событий, где можно не толь-
ко устроить банкет и зарегистри-
ровать свои отношения, но и 
посетить единственный в Ураль-
ском регионе зимний ботаниче-
ский сад. Волшебная атмосфера 

этого места подарит вам и вашим 
гостям новые впечатления и от-
личные фотографии.

«Настоящие отношения всег-
да перерастают в семью!».

Е. С. ЧЕРЕПАНОВА
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Молодожёны
Каслинцы – Станислав и Дарья Нохрины – осознанно 
вступли в брак, спустя 6 лет

Дмитрий Дорогин озвучивает проблему сельского ФАПа

В Челябинске стартовал Всероссийский форум региональных СМИ
От Каслинского района в трехдневном медиафо-

руме принимает участие главный редактор газеты 
«Красное знамя» Владимир Черепанов. В программе 
мероприятий запланированы встречи с известны-
ми журналистами, такими как: главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, 
главный редактор газеты «Известия» Арсений 

Оганесян, главный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Олег Воробьев, и другие. Гостем фо-
рума станет глава региона Борис Дубровский. Для 
журналистов будут организованы мастер-классы по 
различным направлениям развития современных 
СМИ и большая культурная программа.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. В Булзинской 
администрации состоя-
лась сессия Совета депу-
татов. На их рассмотрение 
для принятия решения об 
избрании главы Булзин-
ского сельского поселения 
были представлены две 
кандидатуры: Анатолия 
Титова и Рауля Халило-
ва. По итогам открыто-
го голосования главой 
единогласно был избран 
Анатолий Титов. Накануне 
огневские депутаты также 
открытым голосованием 
единогласно избрали гла-
вой Огневского поселения 
Дмитрия Дорогина.

СЕГОДНЯ.  Специали-
сты администрации района 
занимаются подготовкой 
необходимой сметной до-
кументации на капиталь-
ный ремонт отдела ЗАГС. 
Из областного бюджета 
на эти цели привлечено 1,5 
миллиона рублей. Плани-
руется отремонтировать 
зал торжественной реги-
страции, холл, лестничный 
марш, заменить оконные 
витражи, а также обно-
вить мебель и оборудова-
ние. Уже к началу нового 
года брачующихся примет 
обновленное помещение 
ЗАГСа. 

ЗАВТРА. В Вишневогор-
ске состоится совещание с 
участием представителей ми-
нистерств общественной безо-
пасности, экологии и Госкор-
порации «Росатом» по вопросу 
освоения денежных средств,  
выделенных для реконструк-
ции комплекса очистных со-
оружений в поселке. Общая 
сумма составляет около 60 
млн рублей. Свыше 40 млн уже 
освоены в рамках капремонта 
здания биофильтров. Сегодня 
идет освоение 14,1 млн рублей, 
выделенных на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации и ремонта песколовки.

Л. Н.

Дарья и Станислав Нохрины

Медицина на селе
АКТУАЛЬНО

▶

Обеспечить качественной медицинской помощью 
жителей, проживающих в отдаленных от городов 
и райцентров сельских поселениях — такую задачу 
поставил на заседании палат муниципальных рай-
онов и сельских поселений Совета муниципальных 
образований Челябинской области губернатор Борис 
Дубровский. 

Совещание прошло в Со-
сновском районе с участием 
не только глав сельских по-
селений, но и руководителей 
муниципальных районов и 
областных чиновников. 

От Каслинского района в 
деловом мероприятии при-
няли участие глава района 
Игорь Колышев и все главы 
сельских поселений.  

По словам главы региона, 
высокотехнологичная меди-
цинская помощь должна быть 
сфокусирована в крупных 
центрах, но доступна для 
жителей сельской местности. 
В свою очередь на селе и в 
малых городах необходимо 
развивать первичную меди-
цинскую помощь.

В этой связи актуально 
прозвучала проблема, с кото-
рой к губернатору обратился 
глава Огневского сельского 
поселения Дмитрий Доро-
гин. Дело в том, что в Усть-
Карабольском фельдшерско-
акушерском пункте (ФАП) нет 
медицинского работника. 
Один раз в неделю, провести 
прием населения, приезжает 
фельдшер из села Огневское. 
Все бы ничего, но ФАП до 
сих пор на печном отопле-
нии. Если летом проблема с 
теплом не стоит так остро, 
то зимой прием больных 
приходится осуществлять в 
холодном помещении. В селе 
проживают в основном пен-
сионеры, у которых нет воз-
можности съездить на прием 
в Багаряк или Касли. Люди 
жалуются главе поселения, 

а он и рад бы помочь, но не 
имеет на то полномочий.

– Цена вопроса всего в 
нескольких тысячах рублей: 
написать заявление в МРСК 
Урала, получить техниче-
ские условия и установить 
электрические обогрева-
тели, – поясняет Дмитрий 
Александрович. – Я готов 
помочь, но собственность не 
муниципальная и я не могу 
ею распоряжаться. Все что я 
смог сделать, это несколько 
раз донести суть проблемы до 
главного врача Каслинской 
центральной больницы и до 
министра здравоохранения, 
когда он был с визитом в 
нашем районе. Вопрос так и 
остался нерешенным, поэто-
му, я вынужден был обратить-
ся напрямую к губернатору. 
Конечно, это вопрос не его 
уровня, но, что делать, если 
нет реакции от руководите-
лей? 

Понятно, что, прежде все-
го, претензии у людей вызы-
вают доступность и качество 
медицинской помощи. По-
этому, по итогам заседания 
Борис Дубровский принял 
ряд решений по вопросам 
развития медицины на селе. 
«Во-первых, это централи-
зация работы скорой меди-
цинской помощи. Наша цель 
— сокращение времени при-
бытия на вызов. Во-вторых, 
это распространение формы 
поддержки молодых врачей 
на тех выпускников, которые 
вернулись в родной район по-
сле окончания медицинских

На заседании палат обсуждались насущные проблемыНа заседании палат обсуждались насущные проблемы
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В первую очередь тепло подадут в детские учреждения
Вчера глава района провел совещание с представителями 

городской администрации, теплогенерирующей компании 
ООО «Перспектива» по исполнению задач и сроков, постав-
ленных по итогам проведенного ранее координационного 
совета по подготовке к новому отопительному периоду. По 
графику опрессовка теплообменников в многоквартирных 
домах каслинцев должна закончиться 15 сентября. По инфор-
мации представителя «Перспективы», из 32 бойлеров опрес-

сованы 7, соответственно повышаются риски бесперебойной 
подачи горячей воды и тепла в дома. При этом, представитель  
МУП «Город» на совещание не явился. И все же, без тепла горо-
жане не останутся. ООО «Перспектива» к подаче тепла готова. 
Со следующей недели, согласно постановлению главы района 
«О начале отопительного сезона», начнется подача тепла во 
все детские образовательные учреждения района.

Т. ЯЦУХА

Доверительно о самом важном 
Близятся к завершению рабочие поездки главы 
района Игоря Колышева по сельским поселе-
ниям. Совместно с председателем Собрания 
депутатов Ларисой Лобашовой за последние 
две недели он посетил Огневское, Воздви-
женку, Тюбук и Григорьевку, а в конце теку-
щего месяца запланирована встреча с орга-
нами местного самоуправления города Касли.

Перед встречей с акти-
вом Огневского поселе-
ния, которая состоялась 
в сельском Доме куль-
туры, глава района загля-
нул в спортзал местной 
школы, который заметно 
преобразился после капи-
тального ремонта. На эти 
цели потребовалось 3,8 
млн рублей. На эту сумму 
строители заменили пол, 
окна, электропроводку, 
осуществили переплани-
ровку внутренних поме-
щений, отремонтировали 
раздевалки, душевые, 
комнату для инвентаря, 
оштукатурили и побе-
лили стены, провели 
работы по отоплению и 
водоснабжению, снаружи 
сделали облицовку стен 
здания спортзала сай-
дингом.

Теперь для учащихся 
Огневской школы созданы 
все условия, чтобы расти 
крепкими и здоровыми. 
Осталось только ждать 
от них спортивных дости-
жений. 

Разговор о развитии 
физической культуры и 
спорта на селе продол-

жился и в ходе общения 
с местными депутатами и 
руководителями бюджет-
ных организаций. Глава 
района похвалил Огнев-
скую школу за активное 
внедрение физкультур-
ного комплекса ГТО и 
порекомендовал главе 
п о с е л е н и я  Д м и т р и ю 
Дорогину привлекать к 
сдаче норм ГТО также 
и взрослое население. 
Кроме этого, Игорь Вла-
диславович посовето-
вал определиться с про-
фильным видом спорта, 
который можно было бы 
популяризировать на тер-
ритории поселения, при 
этом, администрация рай-
она готова помочь в созда-
нии качественной мате-
риально-технической ба-
зы. Возможно, что среди 
селян, привлеченных к 
а к т и в н о м у  о т д ы х у  и 
занятию спортом, поя-
вится тот, кто составит 
конкуренцию на рай-
онных соревнованиях, 
и сможет претендовать 
в составе сборной рай-
она для участия в област-
н ы х  с о р е в н о в а н и я х .

Говоря о задачах, кото-
рые необходимо запла-
нировать, глава района 
подчеркнул, что при фор-
мировании бюджетной 
стратегии на новый бюд-
жетный год, особое вни-
мание уделяется вопросам 
первостепенной важно-
сти —  это сохранение 
теплового режима, без-
опасность, организация и 
качество питания в образо-
вательных организациях. 
Именно на эти цели в пер-
вую очередь направляются 
бюджетные средства, а 
также на некоторые другие 
мероприятия, выполне-
ние которых должно быть 
понятно и положительно 
оценено населением.

Игорь Колышев выска-
зал немало добрых слов в 
адрес главы Огневского 
поселения Дмитрия Доро-
гина, отметив его ини-
циативу и предприимчи-
вость в решении многих 
вопросов местного значе-
ния, в том числе: по уста-
новке детских игровых и 
спортивных площадок, в 
вопросах дорожного стро-
ительства, при решении 
которых Дмитрий Алек-
сандрович предъявляет 
подрядным организа-
циям жесткие требования 

по качеству дорожного 
полотна. Он активно зани-
мается  вопросами энер-
госбережения, проводя 
мероприятия по замене 
фонарей с лампами высо-
кого потребления элек-
троэнергии на более эко-
номичные светодиодные 
светильники для уличного 
освещения. 

– Результаты мы видим, 
и при бюджетных назна-
чениях эффективность 
работы вашего главы обя-
зательно будет учтена, – 
подчеркнул Игорь Владис-
лавович.

Среди запланирован-
ных к выполнению на 2019 
год мероприятий глава 
района назвал установку 
гидрантов, ремонт каби-
нетов в Огневском Доме 
культуры и в клубе села 
Юшково, продолжение 
дорожного строительства, 
реконструкцию уличного 
освещения. Актуальным 
остается вопрос перевода 
Дома культуры, детского 
сада и администрации 
Огневского поселения на 
газовое отопление.

Игорь Владиславович 
напомнил присутству-
ющим, что на террито-
рии района реализуется 
программа «Городская 

среда». На следующий год 
в ней будут участвовать 
не только городские, но 
и две сельские террито-
рии с численностью насе-
ления свыше 1000 чело-
век — Тюбук и Береговой. 
А в 2020 году в данной 
программе предусмот-
рено участие населенных 
пунктов с численностью 
менее 1000 человек. Это 
даст возможность Огнев-
скому поселению тоже 
войти в программу и полу-
чить финансирование на 
благоустройство обще-
ственных территорий.

К а к  о т м е т и л  г л а в а 
района, в следующем 
году предстоит боль-
шая работа, связанная с 
реформой системы сбора 
и утилизации твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО). Во-первых, орга-
н а м  м е с т н о г о  с а м о -
управления предстоит 
ликвидировать все несанк-
ционированные свалки, а 
это будет стоить прилич-
ных бюджетных средств. 
Во-вторых, реализация 
мероприятий по обра-
щению с твердыми ком-
мунальными отходами 
может привести к нарас-
танию социальной напря-
женности, поскольку пла-

тить за ТКО обязаны будут 
все: и городские, и сель-
ские жители, исходя из 
числа постоянно и вре-
менно проживающих в 
квартире и частном доме.

Д м и т р и й  Д о р о г и н 
обратился к главе рай-
она с просьбой, оказать 
помощь в очистке свалки 
до наступления холодов и 
осуществить опашку насе-
ленных пунктов.

В ходе общения депу-
таты и руководители под-
нимали и другие вопросы, 
в том числе по здравоох-
ранению, газификации, 
трудоустройству, заработ-
ной плате и т.д. 

Подобных трудно раз-
решимых вопросов у сель-
ских жителей накопилось 
немало. Но звучали они 
не как жалобы руководи-
телю района на нелегкую 
жизнь. Беседа напоми-
нала доверительный раз-
говор. Люди прекрасно 
понимают, что в одноча-
сье от целой кипы нако-
пившихся, застарелых 
проблем не избавиться. 
Большинство из них главе 
района хорошо известны 
и взяты на заметку для 
поиска возможных путей 
решений.

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Строительство дорог, ремонт,  газификация, уличное освещение, благоустройство, 
развитие спорта и другие вопросы обсуждал глава района на встрече с огневцами

Участники встречи с особым вниманием слушали информацию о состоянии дел, проблемах и задачах, 
которую довел до них глава района Игорь Колышев

Обновленное здание школьного спортзалаОбновленное здание школьного спортзала

◄ Начало на 1-й стр.
вузов. В-третьих, это организа-
ция движения муниципального 
транспорта в соответствии с 
графиком работы медицин-
ских учреждений», – отметил 
он. Губернатор пообещал про-
верить через полгода исполне-
ние поставленных задач.

– Что касается нашего рай-
она, то у нас уже есть опыт 
организации социального 
такси для доставки сельских 
жителей для прохождения 
диспансеризации в районной 
поликлинике, – комментирует 
итоги встречи глава района 
Игорь Колышев. – Мы готовы 
и в дальнейшем использо-

вать социальное такси, чтобы 
жители отдаленных пунктов 
района, имели возможность 
добраться до поликлиники и 
больницы, чтобы попасть на 
прием к врачу. Однако в этом 
вопросе  должно быть четкое 
взаимодействие и синхрони-
зация между ФАПом, ЦРБ и 
управлением инфраструктуры, 
транспорта и строительства 
администрации Каслинского 
района. 

Еще одна проблема, которую 
мы готовы решать с руковод-
ством Каслинской районной 
больницы — это работа ско-
рой медицинской помощи, по 
сокращению времени прибы-

тия бригады скорой помощи к 
сельским пациентам. На сегод-
няшний день действует нор-
матив — один экипаж скорой 
помощи на 3500 человек насе-
ления. Территории с неболь-
шой протяженностью, этот 
норматив вполне удовлетво-
ряет, но он не работает на тер-
ритории нашего района, где 
расстояние от пункта скорой 
помощи до дома, откуда посту-
пил вызов, может составлять 
25-30 км, – подчеркнул глава 
района.  – По данным прошлого 
года, показатель 20-минутного 
доезда скорой медицинской 
помощи обеспечивался в сред-
нем по району лишь на 40%. 

Соответственно, нам необ-
ходим дополнительный эки-
паж скорой помощи в Тюбуке, 
потому что у них зона обслужи-
вания большая: от Григорьевки 
и Воздвиженки до Берегового, к 
тому же не везде есть устойчи-
вая сотовая связь.

С этого года в Челябинской 
области действует трехлетняя 
госпрограмма строительства 
ФАПов и офисов врачей общей 
практики. Благодаря тесному 
взаимодействию администра-
ции района с Министерством 
здравоохранения в течение бли-
жайших лет — до 2020 года — на 
территории района запланиро-
вано строительство двух офи-

сов врачей общей практики и 
одного ФАПа. 

– Мы уже определились, что 
один офис врача общей прак-
тике будет построен в селе Бага-
ряк, ФАП — в Юшково, а со стро-
ительством третьего объекта 
пока точно не определились, – 
пояснил Игорь Владиславович.

– Кроме этого, в Вишнево-
горске будет отремонтировано 
существующее здание врачеб-
ной амбулатории. Администра-
ция района помогла составить 
сметную документацию, пер-
вая сумма в размере 420 тысяч 
рублей из областного бюджета 
уже выделена. 

М. НЕЧАЕВА

Медицина на селе
АКТУАЛЬНО

▶



3 стр. 12 сентября 2018 года  №68 (11593)

▶

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Администрация Багарякского сель-
ского поселения (организатор тор-
гов) объявляет открытый аукцион 
по продаже муниципального иму-
щества на основании распоряжения 
администрации Багарякского сель-
ского поселения Каслинского муни-
ципального района от 07.09.2018 г. 
№ 51 «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества»:
Предмет аукциона: трансформаторная 

подстанция ТП-2247, инвентарный номер 
1101040063, год выпуска – н/у, местона-
хождение объекта Челябинская область, 
Каслинский район, с.Багаряк, ул. Карла 
Маркса, д.15.

Форма торгов и подачи предложений 
о цене: торги проводятся в форме аукци-
она, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились.

Начальная цена – 27 200 (двадцать семь 
тысяч двести) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1360 (одна тысяча три-
ста шестьдесят) рублей, в размере 5 % от 
начальной цены.

Сумма задатка – 5 440 (пять тысяч четы-
реста сорок) рублей, в размере 20 % от 
начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Багарякского сель-
ского поселения, л/с 05693249840) ИНН 
7409000362, КПП 745901001, ОКТМО 
75626405, р/с 40302810575013000215 в 
отделении Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001,КБК 0, задаток для участия в 
аукционе «10» октября 2018 года.

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «13» сентября 2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «12» октября 
2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по мест-
ному времени, по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Багаряк, 
ул. Карла Маркса, д. 15 .

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится 
ежедневно ( кроме выходных и празднич-
ных дней) с 13-00 до 16-00 в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах

Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «15» октя-
бря 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

Челябинская область, Каслинский район, 
с. Багаряк, ул. Карла Маркса, д. 15

Аукцион состоится  «18» октября 2018 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. 
Багаряк, ул. Карла Маркса, д. 15

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся. 

Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ.  Порядок проведения аукциона 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.  

Аукционная документация (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи и 
др. документы) размещена на сайтах: www.
torgi.gov.ru и http://bagaryakskoe.eps74.ru/

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут озна-
комиться по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Бага-
ряк, ул. Карла Маркса, д. 15.

Телефон для справок: 8(35149) 3-51-
20 по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 16-00 по местному времени.

Администрация  Каслинского 
городского поселения (Орга-
низатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по 
составу участников, форме 
подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на основании 
распоряжения администрации 
Каслинского городского посе-
ления от 06.09.2018 г. №255-р 
«О проведение аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельных участков»:
ЛОТ 1
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкающий 
с юга к земельному участку с када-
стровым номером 74:09:1101028:3 из 
земель населенных пунктов, находя-
щийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения,  
обслуживание жилой застройки 
(размещение скважины).

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1000,00 
(одна тысяча) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
30,00 (тридцать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек 

ЛОТ 2 
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, при-
мыкает с юго-запада к земельному 
участку с кадастровым номером 
74:09:1102011:11, из земель населен-
ных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского 
городского поселения, объекты 
гаражного назначения (для разме-
щения капитального гаража).

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 2850,00 
(две тысячи восемьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
85,50 (восемьдесят пять) рублей 50 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
1425 (одна тысяча четыреста двад-
цать пять) рублей 00 копеек.

ЛОТ 3
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 

земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, в 46 м, 
северо-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1101063:5 по ул.Лобашова, 
из земель населенных пунктов, 
находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского 
поселения, объекты гаражного 
назначения (для размещения капи-
тального гаража).

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1400,00 
(одна тысяча четыреста) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
42,00 (сорок два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек

ЛОТ 4
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу:  Челябин-
ская область, г. Касли, в 5 м на 
запад от домовладения №131 по 
ул.Дзержинского, из земель насе-
ленных пунктов, находящийся в 
ведении администрации Каслин-
ского городского поселения, обслу-
живание  жилой застройки (выгреб-
ная яма). 

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 200,00 
(двести) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
6,00 (шесть) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
100,00 (сто) рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка 
– 06.10.2018 г.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не 
указывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 11.10.2018 г., 
лот №___. 

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и пере-
числение задатка на лицевой счет 
администрации Каслинского город-
ского поселения является акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке является заключенным в 
письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заклю-
чения.

Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона – наивысшая цена ежегод-
ной арендной платы.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с инфор-
мацией о земельных участках 
производится в администрации 
Каслинского городского поселе-
ния по адресу: г. Касли ул. Совет-
ская, д. 29, каб. №2, с 12.09.2018 
по 06.10.2018 включительно, с 
понедельника по  пятницу с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, подава-
емых заявителями для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной форме- 2 экзем-
пляра.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и докумен-
тов заявителей, допуск их к участию 
в аукционе производится в админи-
страции Каслинского городского 
поселения 09 октября 2018 года.

Аукцион состоится 11 октября 
2018 года  по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д.29, каб.№2. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и 
www.gorod-kasli.ru в электронном 
виде  без взимания платы.

Трезвость – это показатель будущего!
Заболевание, именуемое АЛКОГОЛИЗМ, выражающее 
зависимость в потреблении спиртных напитков, вызы-
вает тяжелейшие расстройства в организме человека и 
является прямой угрозой как для нынешнего, так и для 
будущего поколения. По результатам статистических 
данных, показатели заболевания по России и послед-
ствия алкоголизации россиян не имеют тенденции к 
снижению.  

Основой любого спирт-
ного напитка является этило-
вый спирт (этанол), в чистом 
виде – это яд общепоражаю-
щего действия, который при 
попадании в организм в ряде 
химических процессов вызы-
вает искусственную эйфорию, 
влияет на эмоциональное 
состояние, притупляет вни-
мание, нарушает координа-
цию движений, и оно никак 
не связанно с реальностью. 
Вещество является токсином 
и через несколько часов после 
приёма у человека возникает 
«похмелье», характеризующе-
еся головными болями, тош-
нотой, рвотой, нарушением 
трудоспособности, депрес-
сивным состоянием и другими 
клиническими проявлениями. 
Организм как будто зовет на 
помощь.

Этиловый спирт не остав-
ляет без внимания ни одного 
органа, происходит разруше-
ние клеток головного мозга, 
что помимо головных болей, 
наблюдаемых при «похмелье», 
влечет за собой нарушение 
памяти, интеллекта, коорди-
нации, эмоционального состо-
яния и различных психических 
расстройств.

Токсин этанола при каж-
дом его поступлении пора-
жает печень, поджелудоч-
ную железу, клетки желудка 
и кишечника, что ведет к воз-
никновению сложнейших хро-

нических заболеваний и в разы 
повышает риск развития онко-
логии. 

Также опасный яд не обхо-
дит стороной такой орган как 
сердце, со временем оно уве-
личивается в размерах, покры-
вается жировой тканью и ухуд-
шается основная его функция 
– сокращение, нарушается 
ритм и в последствии человек 
знакомится с такими заболе-
ваниями, как аритмия и кар-
диомиопатия, что значительно 
быстрее приближает его к диа-
гнозу – инфаркт миокарда. 

Значительный удар выпа-
дает и на сосудистую систему 
организма, повышается арте-
риальное давление, закупо-

риваются сосуды, затрудня-
ется кровоснабжение, что в 
дальнейшем может привести к 
инсульту и другим серьезным 
заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы.

Значительные изменения 
происходят и в гормональ-
ном фоне: у мужчин наблю-
даются нарушение потенции, 
а у женщин развивается бес-
плодие.

Пьющие люди губят не 
только свою жизнь, но и генный 
материал, который передают 
своим детям. Тяга к спиртным 
напиткам, передающаяся по 
наследству, подвергает наши 
поколения к более быстрому 
привыканию, усугублению 
качества жизни и уменьшению 
её продолжительности. 

Злоупотребление алкоголем 
во время беременности может 
привести к выкидышам, врож-
денным порокам развития, 
вплоть до нарушений функций 
органов несовместимых с жиз-
нью. У ребенка, родившегося в 
семье, употребляющей алко-
голь, наблюдается отставание 
в умственном, физическом и 
психическом развитии. 

Вы хотите стать раскованнее 
и общительнее? Смелее и весе-
лее? Снять стресс или попра-
вить здоровье? И даже если вы 
хотите согреться, всегда пом-
ните, что любой алкоголь — 
это яд для организма и всегда 
найдется уйма других спосо-
бов достичь вышеуказанные 
цели без вреда для здоровья. 
Берегите свой организм и своё 
будущее!

« Ч е л о в е ч е с т в о  м о г л о  б ы 
достигнуть невероятных успе-
хов, если бы оно было более трез-
вым», – И.В.Гёте.

С муниципалитетами
Южного Урала обсудили
реализацию целевых моделей 

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
31 августа 2018 года приняло участие в совещании с орга-
нами местного самоуправления. Ряд вопросов касался 
участия муниципалитетов в реализации целевых моде-
лей, направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности региона. 

Очередное совещание с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления (ОМС) Южного 
Урала состоялось в Кадастровой 
палате под председательством 
директора палаты Ирины Воро-
ниной. От Управления Росрее-
стра по Челябинской области в 
работе совещания приняли уча-
стие заместитель руководителя 
Управления Андрей Жарков и 
начальник отдела организации 
и контроля Ольга Мосина.

Ключевые вопросы повестки 
дня касались проблем, имею-
щихся в территориях в части реа-
лизации мероприятий «дорожных 
карт» по внедрению целевых моде-
лей «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества» и 
«Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества». 

Одним из показателей модели 
по госрегистрации является 
показатель о доле заявлений, 
предоставленных ОМСами на 
государственную регистрацию 
прав в электронном виде. Ольга 
Мосина ознакомила с анали-
тическим срезом выполнения 
данного показателя в июне-
июле текущего года. Она отме-
тила положительную работу 
органов местного самоуправле-
ния Каслинского, Коркинского, 

Кунашакского муниципальных 
районов и Кыщтымского, Трех-
горного городских округов, 
направлявших в этот период 
заявления только в электрон-
ном виде. С переменным успе-
хом отработали Нагайбакский, 
Ашинский, Уйский, Еманжелин-
ский, Брединский районы, кото-
рые достигли 100% отметки в 
один месяц и немного не дотя-
нули до нее в другой. В докладе 
были названы муниципалитеты с 
самой низкой долей электронных 
заявлений. Так, в Златоусте в мае 
эта доля составила 21,86%, июне 
– 21,61%, июле – 17,67%. В Миассе 
тоже статистика идет по убываю-
щей: с 58% в мае до 6,25% в июле.

Аналогичный анализ был при-
веден по достижению таких пока-
зателей, как предоставление 
ОМСами документов для прове-
дения государственной регистра-
ции прав без участия заявителей, 
осуществление межведомствен-
ного взаимодействия с органом 
регистрации и ряду других.

С докладами по вопросам 
реализации целевой модели по 
кадастровому учету   объектов 
недвижимости на совещании 
выступили специалисты Када-
стровой палаты.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской 

области

▶

РОСРЕЕСТР

Екатерина ЧЕРЕПАНОВА,
заведующая отделением

медицинской профилактики 
ГБУЗ «Районная больница 

г. Касли»
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляров — ве-
теранов и участников Великой Отечествен-
ной  войны и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников Отече-
ства: Веру Ивановну Рысеву, Николая Николаевича 
Вакулу, Виктора Петровича Бузакова, Валентину 
Михайловну Соловьеву.  Желаем здоровья, бодро-
сти, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
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ссылка на газету обязательна.
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16 сентября 2018 года с 12:00 до 14:00 у памятника           
В. И. Ленину проводится митинг в поддержку референ-
дума против повышения пенсионного возраста: «Руки 
прочь от народной пенсии!». 

Приглашаем жителей прийти и выразить свою 
гражданскую позицию в отношении непопулярных ре-
форм, проводимых действующим правительством РФ.

Р. Г. КАРИМОВ, первый секретарь отделения 
КПРФ Каслинского муниципального района

Администрация и Собрание депутатов Каслин-
ского муниципального района выражают глубокие 
и искренние соболезнования главному врачу Каслин-
ской центральной районной больницы Ольге Викто-
ровне Щегловой по поводу тяжелой утраты — смерти 
мамы, МАДЖАР Ираиды Петровны, ветерана труда.

Разделяем боль и горечь невосполнимой потери вме-
сте с Вами и Вашими родными и близкими.

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, проведен 
природный газ, двор, огород. Тел.: 
8-9512494132.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 44,5 кв.м, 
3/5-й эт. евроремонт, ул. Стадионная. 
Тел.: 8-9080512588.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ. п. Береговой. 400 тыс. руб. 
тел.: 8-9026157134.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 
8-9028974370.

ПРОДАМ или поменяю на Екате-
ринбург на 1-комнатную  2-комнатную 
квартиру (кухня-студия +2 спальни),  
хороший ремонт, квартире всего 2 года, 
вся обстановка новая, остается заезжай  
живи. Тел.: 8-9514542420. 

ДОМ, с. Шабурово, 50 кв.м, в доме га-
зовое отопление, водоснабжение, кана-
лизация, земли 20 соток. Собственник. 
Тел.: 8-9512501219.

СРОЧНО ЗДАНИЯ нежилые в с. Ог-
невское, по ул. Ленина, 59, Ленина, 73, 
Ленина, 87, в с. Багаряк, по ул. К. Марк-
са, 19. На все имеются документы на 
собственность. Или СДАМ в аренду на 
длительный срок. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145980.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС 
«Лукойл» ГСК-22.  Недорого. Тел.: 
8-9823179059

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 345 кв.м, с. Булзи; 
КВАРТИРУ в двухквартирном доме, ря-
дом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 17,7 сот. 
Тел.: 8-9221133032, 8-9322075040.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г. Касли, цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-9517814323.

Транспорт:
«ФОРД Мондео 3», универсал, 2004 

г.вып., 1,8, 125 л.с., автозапуск, зимняя, 
летняя резина. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220119990.

Другое:
ДОСКУ, брус, 4-6 м, вагонку, шпунт, 

блокхаус, фальшбрус. Строим дома, бани 
и т.д. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
+7-9193387783.

ДРОВА. Береза, сосна, осина. Пи-
леные и колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9507499927.

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

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9080661090.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого.  
Тел.: 8-9028915550.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727. 

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы метал. и 
из заборной доски, хозпостройки. Тел.: 
8-9227420899.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ТЕЛЯТ, возраст 2 мес., бычок и телоч-
ка. Недорого. Тел.: 8-9220170219, адрес: 
с. Огневское, ул. Революции, 45, кв.1.

ТЕЛОЧКУ, 6 мес. и 4 мес., КОРОВУ 5-м 
отелом. Тел.: 8-9512523046. 

БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 
ул. Кирова, 21.

КОРОВУ, 10 лет. Тел.: 8-35149 3-55-88.
ЩЕНКОВ – пекинесики. Забавные, 

игривые, от выставочных родителей. 
Возраст 3 мес., кушают все, к пеленке 
приучены. К социуму тоже. Цена 6000 
руб. Тел.: 8-9514389492.  

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9511211031.
СЕНО нынешнего урожая. 600 руб. 

за рулон (250 кг). С. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

СЕНО, солому в рулонах, кроли-
ков, мясо кроликов, петухов. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

КАРТОФЕЛЬ на еду, крупный, и карто-
фель мелочь. Тел.: 8-9058391659.

МАТРАЦ против пролежней с ком-
прессором, новый, 2500 руб. Тел.: 
8-9000721479.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  м е л к и й .  Т е л .  с о т . : 
8-9514431309.

ТРЕБУЮТСЯ
магазину «НикитоН» (Рыболовные 

товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел. сот.: 
8-9222914583.

строительной организации (для рабо-
ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

УСЛУГИ
Строительство крыш. Бетонные ра-

боты. Кладка газоблока, облицовка 
кирпичом, стяжка. Отделочные работы 
внутренние и внешние. Монтаж сеп-
тика. Заборы, ворота. Мелкий ремонт. 
Доставка строительных материалов. 
Смета. Работаем без посредников. Тел.: 
8-9514849569.

РАЗНОЕ 

Утеряны документы на имя Ширинова 
Бахридина. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-9000641359.

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.





 Купон №11 Купон №11
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 19-е или на 26-е сентября 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 17.09 – на 19.09.18 г.  
по 24.09 – на 26.09.18 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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