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Почти 3320 учеников района сели за школьные партыПочти 3320 учеников района сели за школьные парты

На праздниках в каждой 
школе побывали руководители 
района и поселений, специ-
алисты Управления образова-
ния, администрации района и 
депутаты. 

К 1 сентября все 13 общеоб-
разовательных школ района 
встретили своих учащихся 
подготовленными, в отличном  
состоянии. В Каслинском рай-
оне за парты сели порядка 3318 
школьников (семь школьников 
из семей вынужденных пере-
селенцев из Украины пошли 1 
сентября в школы №24 и №37), 
422 из них первоклассники. Это 
на 50 ребятишек больше, чем в 
прошлом году. Самое большое 
число первоклашек в школе 
№27 – 110 мальчишек и девчо-
нок.  Они — первоклассники — 
главные виновники торжества 
на праздничных линейках — 
нарядные, с букетами в руках 
и… немного растерянные в 
непривычной для них пока 
еще обстановке. Но уже горят 
любопытством их глазки, а на 
щечках играет румянец —  яв-
ный свидетель едва-едва на-
родившегося в детских сердцах 
интереса к происходящему. 
Они стали школьниками!

Ко Дню знаний  от админи-
страции губернатора Челябин-
ской области каждый из них 
получил книгу-игру «Азбука 
профессий».

А вот в Вишневогорской 
средней общеобразовательной 
школе №37, в которой мы по-
бывали в этот день, школьный 
звонок возвестил о начале 
нового учебного года для 396 
учащихся, из которых 48 — это 
первоклассники. В честь Дня 
знаний глава поселения Яков 
Максимович Гусев подарил 
первоклассникам красочные 
альбомы. 

По традиции первоклашек 

приветствовали одиннадца-
тиклассники. В торжественной 
обстановке они вручили им 
по символическому ключу от 
страны знаний. В свою очередь 
малыши обещали быть при-
лежными и добросовестными 
учениками.

Со словами поздравлений 
к ученикам и их родителям, 
коллегам и гостям обратился 
директор школы Максим Иго-
ревич Воропаев, и вручил пох-
вальные грамоты за отличную 
учебу и примерное поведение 
25 учащимся. Среди них: Ксе-
ния Яскина, Виктория Бати-
на, Ольга Толочко, Анастасия 
Чидакина, Сергей Липатов, 
Александр Муравьев, Анна 
Малиновская, Ксения Пани-
ковская, Полина Кушнова, Ар-
тем Соболев, Елисей Исаенко, 
Елизавета Кастрыгина, Иван 
Овчинников, Ольга Пьянкова, 
Полина Аксенова, Станислав 
Ксенофонтов и другие.  

Потом в руках первокласс-
ницы Ульяны Чупруновой, 
удобно усевшейся на широком 
плече одиннадцатиклассника 
Евгения Муравьева, робко 
прозвучал первый школьный 
звонок, известивший о начале 
нового учебного года. После 
торжественной линейки уча-
щиеся школы проследовали 
на первый в этом учебном году 
урок — единый классный час 
«Моя малая Родина». 

Кстати сказать, в этом году 
школьников ждет ряд ново-
введений, связанных с изме-
нениями в системе сдачи го-
сударственных экзаменов. 
Во-первых, обязательным ста-
нет сочинение. Без него не 
допустят к летним экзаменам. 
Писать сочинение школьники 
будут уже в декабре по темам, 
подготовленным Рособрнад-
зором. Результатом итогового 

сочинения станет зачет или 
незачет. Сроки пересдачи — 
февраль и апрель-май. Во-
вторых, к досрочной сдачи ЕГЭ, 
которая будет проводиться не 
ранее апреля, теперь будут 
допускаться все желающие 
обучающиеся и выпускники 
прошлых лет. С этого учебного 
года любые предметы, а не 
только обязательные, можно 
пересдать один раз на любом 
этапе проведения экзаменов. 
ЕГЭ теперь можно сдать и после 
10-го класса, если весь матери-
ал уже пройден. В частности, 
это относится к такому пред-
мету, как  география. 

Согласно федеральному 
базисному учебному плану в 
7-9 классах вводится интегри-
рованный предмет «Математи-
ка», состоящий из двух разде-
лов — «Алгебра» и «Геометрия». 
Отдельно этих предметов в 
классном журнале теперь не 
будет.

Многое изменилось в сфе-

Примет у этого дня много, но главная — спешащая в 
школу детвора. Букеты  ярких цветов, белоснежные 
банты и блузы, сияющие радостью глаза и улыбки… В 
понедельник, 1 сентября, во всех школах района празд-
нично звонко прозвенел первый школьный звонок, изве-
стивший всех о начале нового 2014-2015 учебного года, о 
новых заботах, волнениях и радостях на пути познания.

ре образования за последние 
годы, но одно осталось неиз-
менным — сами ученики, от 
которых учителя и родители 
по-прежнему ждут хороших 

отметок, прилежания, новых 
побед на поприще учениче-
ском и спортивном, активного 
участия в школьной жизни.

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.

Директора районных учреждений культурно-
досуговой сферы собрались на совещание, чтобы 
обсудить в начале творческого сезона ряд актуаль-
ных вопросов. Они касаются энергосбережения и 
системы оплаты труда. Кроме этого, руководители 
подвели итоги прошлого сезона и наметили пла-
ны на новый творческий год. А также составили 
план организации концертных программ в день 
выборов.

В рамках акции «Всероссийский экологиче-
ский субботник — Зеленая Россия» сотрудники 
районной администрации займутся уборкой 
мусора территории у символа города «Конь в по-
поне» и береговой полосы озера Большие Касли. 
Накануне уборкой территории вокруг здания 
заводского госпиталя занимались работники 
культуры. Аналогичные субботники уже провели  
коллективы учреждений образования. 

СЕГОДНЯ
Сотрудники Каслинской детской библиотеки проведут 
для второклассников театрализованное представление 
«Орешек знаний тверд». Баба Яга, Кикимора, «двоечник» 
и «отличница» в игровой форме расскажут ребятам о том, 
как важно быть грамотным и хорошо учиться в школе. 
Для 5-6 классов библиотекари побеседуют на темы: «По-
этом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 
и «Горячая точка — Украина».

Л. Н.

ЗАВТРАВЧЕРА

Первый школьный звонок подают ученица 1 «А» класса Ульяна Чупрунова и одиннадцатиклассник Евгений  
Муравьев

Одиннадцатиклассникам предоставилось право провести первокласс-
ников на школьную линейку

С новым годом!С новым годом!
Юлия Показаньева, учащаяся 11-го класса, хоть и сама волнуется, Юлия Показаньева, учащаяся 11-го класса, хоть и сама волнуется, 
но тепло и ласково успокаивает первоклассницу в самый первый ее но тепло и ласково успокаивает первоклассницу в самый первый ее 
день в школедень в школе

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету. Выгодно.

Вячеслав Леонидович ПРИХОДЬКО, г. Касли: 
– В этом году в районе произошло и произойдет немало интересных событий. 
Для нас, учителей — это новый учебный год. Для детей — новые возможности и 
перспективы. Для жителей района и города — выборы, которые всегда связаны 
с определенными надеждами. В день выборов в нашей школе №27 с участием 
детей и родителей пройдут «веселые старты» и состоится концерт. Таким об-
разом наши избиратели смогут совместить приятное с полезным: окунуться в 
школьную жизнь и проголосовать на избирательных участках. 



Главным богатством и достоянием 
нашей страны являются ее граждане. 
Главной задачей государства – соз-
дание условий для обеспечения бла-
гополучия и процветания каждого 
россиянина, соблюдения его прав и 
свобод, свободное развитие и повы-
шение уровня благосостояния. Одной 
из своих главных целей Партия считает 
активизацию социальной ответствен-
ности граждан  и повышение актив-
ности и самостоятельности  в решении 
возникающих проблем. Проблем в Рос-
сии не мало и они настолько сложны, 
что только объединив усилия совмест-
но возможно их решить. Это наша с 
вами Родина, наши города и села, 
каждый из нас может и должен сделать 
свой город, поселок, село чистыми, без-
опасными, уютными и комфортными 
для жизни, работы и отдыха. 

В первую очередь это вопросы эко-
логии. Ведь любой аспект экологии 
влияет на самое дорогое, что у нас есть 
– наше здоровье. При этом, в самом 
широком смысле этого слова. Это и 
чистота водных объектов, атмосферно-
го воздуха и своевременность уборки и 
утилизации отходов деятельности как 
населения, так и предприятий, и объем 
загрязнений с их стороны. Президентом 
РФ уже подписан Федеральный закон о 
запрете деятельности промышленных 
предприятий, использующих старые 
и грязные технологии. Наша задача 
ускорить его применение в регионе, 
форсировав развитие новых современ-
ных предприятий, способных выпускать 
высококонкурентную продукцию и соз-
давая новые рабочие места.  

Во-вторых, необходимо решить 
вопросы расширения производства 
экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции на территории 
Челябинской области, укрепления 
материально-технической базы  сель-
хозпроизводителей. Создание на уров-
не региона прозрачной системы сбыта 
выращенной продукции, позволяю-
щей избежать участие посредников 
и, как результат, снижение стоимости 
для потребителя и повышение выруч-
ки для производителя. В том числе и 
возможность для населения продать 
выращенную на своих участках про-
дукцию. Особенно стоить выделить 
вопрос о допустимости деятельно-
сти на Южном Урале иностранных 
сельхозпроизводителей (как правило 
выращивающих овощи), которые 
наносят непоправимый вред как 
экологии региона, так и здоровью 
населения. Использование неизвест-
ных препаратов для стимулирования 
роста и пестицидов зачастую ведет к 

невозможности использования земли 
в течение нескольких лет, иссушаются 
водоемы. Содержание данных веществ 
в продукции практически невозможно 
отследить в связи с их неизвестно-
стью. В результате и отравления, и 
накопление в организме этих вредных 
веществ. На наш взгляд требуется 
запретить такую деятельность, под-
держивая и развивая местных про-
изводителей. В дополнение к этому 
необходимо ужесточать требования к 
реализуемым продуктам питания, обе-
спечивая достойное качество для все-
го населения. В частности необходим 
запрет на использование в производ-
стве пальмового масла, чрезвычайно 
вредного для нашего здоровья.  

В-третьих, необходимо навести 
порядок в ЖКХ, защитив население от 
произвола управляющих компаний и 
добиться реального снижения стои-
мости коммунальных услуг.

В-четвертых, это социальный блок: 
повышение доступности оказания 
квалифицированной бесплатной 

медицинской помощи, образования, 
социальной защиты.

В-пятых, объединяя все ранее 
указанное, обеспечить «служение» 
чиновников, бюджетников населе-
нию. Ведь наши налоги позволяют 
платить им заработную плату. И все 
они должны служить народу – своему 
непосредственному работодателю, а 
не создавать различные препоны. И 
только совместными усилиями, вме-
сте мы можем добиться поставленных 
целей и задач. 

Основополагающим во всей дея-
тельности партии «Города России» 
является создание условий, при кото-
рых человек мог бы сполна обеспе-
чить достойный уровень жизни себе 
и своей семье. Простому человеку 
нужна настоящая свобода. В ее основе 
— уверенность в завтрашнем дне, ува-
жительное отношение к себе со сто-
роны государства, обеспечение ему   
нормальных условий жизни и работы 
с достойной зарплатой, возможность 
поднять детей, дать им образование и 

перспективу на будущее, что в старо-
сти не придется бедствовать.

Политическая партия «Города Рос-
сии» – партия неравнодушных, ини-
циативных и ответственных россиян с 
активной гражданской позицией. Мы 
готовы сами нести ответственность 
за себя, свой регион и свою страну, 
за свой город, поселок, село, улицу 
и дом. Каждый населенный пункт 
России имеет право на достойное 
развитие на равных условиях, неза-
висимо от количества населения, 
территориального расположения и 
национального состава!  И мы вместе 
добьемся успеха и процветания Челя-
бинской области и России!

Как кандидат от политической 
партии «Города России», пригла-

шаю вас прийти 14 сентября
на избирательные участки и сде-

лать свой осознанный выбор.
С уважением и почтением к вам,

Ваш кандидат Владимир Брижанин.
Кандидат №1 
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Материал предоставлен кандидатом на должность губернатора Челябинской области Брижаниным В.В. и размещается на безвозмездной основе в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 37 Закона Челябинской области о выборах губернатора.

Владимир
Владимирович
БРИЖАНИН

Родился 18 августа 1980 г. в п. Тимиря-
зевский Чебаркульского района Челябин-
ской области.

В 1997 г. с отличием окончил Челябинский 
государственный университет по специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление», специализация «Управление 

региональной экономикой»; в 2007 г. по специальности «Юриспруденция».  
В 2008 г. в г. Санкт-Петербурге защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Административные регламенты органов государственного 
управления в аспекте административной реформы в Российской 
Федерации». Готовится к защите диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук. 

Трудовую деятельность начал в 13 лет,  проработав дворником два года. 
После поступления в университет, с 1998 г. работал на различных должно-
стях в ГУП ОПХ «Тимирязевское», Челябинском НИИ сельского хозяйства. 

В 2003 г. начал преподавательскую деятельность, работая в Челя-
бинском государственном университете, Южно-Уральском государ-
ственном университете. 

В 2004 г. занялся самостоятельной юридической практикой, в 
дальнейшем создав юридическую компанию «Брижанин и партнеры».

В 2007-2009 гг. работал генеральным директором Челябинского 
филиала ОАО «Российская миграционная трудовая биржа».

С 2012 г. является председателем Совета директоров, независимым 
директором в ряде компаний с государственным участием.

С 2012 г. заместитель председателя политической партии «Города 
России» — Председатель Федерального совета городов, Председатель 
Челябинского регионального отделения.

С 2012 г. член Центрального Совета, Председатель Челябинского 
областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы».

В настоящее время продолжает трудиться Генеральным директо-
ром юридической компании «Брижанин и партнеры» (ЗАО), доцентом 
кафедры менеджмента «Челябинского государственного университе-
та» (ФГБОУ ВПО).

Ученая степень: Кандидат юридических наук
Награжден почетной грамотой Губернатора Челябинской области 

(2013 г.).

Чистый воздух — здоровая нация
Дорогие друзья, 14 сентября 2014 года состоятся выборы 
губернатора Челябинской области. 

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÃËÀÂÛ ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Порядок в районе будет, если у власти поря-
дочные и ответственные руководители, поль-
зующиеся доверием народа и области.

Строя планы по развитию района, всегда 
помнить о нуждах и заботах его жителей. А 
самое главное — помогать в решении проблем 
ветеранам, детям, инвалидам.

Обеспечить людям более комфортное прожи-
вание в Каслинском муниципальном районе 
— стратегически важная задача.

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность главы Каслинского 
муниципального района Грачева Александра Викторовича

ГРАЧЕВ Александр Викторович

Путин снова встретился с Дубровским
В Челябинске состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира 
Путина и исполняющего обязанности губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского.

Итоги встречи Дубровский вчера 
прокомментировал на своем тра-
диционном аппаратном совещании 
с заместителями и членами пра-
вительства Челябинской области. 
«В ходе личной  встречи я доложил 
Владимиру Владимировичу о ситу-
ации в экономике и социальной 
сфере нашей области. Президент в 
целом разделяет оценку положения 
как стабильную, с тенденцией роста 
как в целом по экономике, так и в её 
базовых отраслях, – отметил Борис 
Дубровский. – Я информировал гла-
ву государства о своей предстоящей 
поездке в Урумчи, где в рамках Меж-
дународной выставки Евразия-Экспо 
будет мое выступление с экономи-

ческой презентацией Челябинской 
области и будут обсуждаться пер-
спективы реализации проекта ТЛК 
«Южноуральский». 

Борис Дубровский сообщил, что 
они обсудили направления развития 
Челябинской области в рамках Стра-
тегии до 2020 года, и подчеркнул, 
что Владимир Путин по всем вопро-
сам поддержал обращения области 
и наложил на них свои резолюции. 
«Заручившись поддержкой Владимира 
Владимировича, мы продолжим рабо-
ту по актуальным для области вопро-
сам на федеральном уровне», – сказал 
глава региона.

Олег НАДЕЖДИН
(http://gubernator74.ru)



«Профессий много, но — 
прекрасней всех кино…»
В 1908 году в Российской империи состоялся первый киносеанс

Александр Анатольевич 
Числов проработал в си-
стеме кинообслуживания 
города Касли не одно де-
сятилетие. Александр Чис-
лов – человек, известный 
в городе не только своей 
преданностью кинотеатру, 
но как опытнейший мастер, 
умелец, специалист, разби-
рающийся в самой сложной 
киноаппаратуре. Имя Алек-
сандра Числова для многих 
каслинцев тесно связано 
с кинотеатром «Россия», в 
котором он трудится с 1986 
года. 

В апреле 2011 г. Александру Ана-
тольевичу Числову присвоена 1-я 
квалификационная категория с от-
личным обслуживанием киноап-
паратуры и фильмофонда. В новых 
условиях жесткой конкуренции с 
мультимедийными технологиями, 
с цифровым кино кинотеатру «Рос-
сия» г. Касли удается находить и со-
хранять своего зрителя – и в этом 
немалая заслуга киномеханика А. А. 
Числова. Будучи грамотным специ-
алистом, работая на киноустановке, 
не обновляющейся с момента сдачи 
кинотеатра «Россия» в эксплуатацию 
(октябрь 1961 года!), он предлагает 
зрительской аудитории оптималь-
ное качество звука и видеоряда,  
помогает методисту подобрать до-
ступный репертуарный план для 
зрителей города  Касли и  Каслин-
ского района, активно сотрудничает 
с Челябинским областным киноцен-
тром им. С. А. Герасимова. 

Вот что говорит о профессио-
нализме А. А. Числова главный 
инженер ОГБУК по прокату ки-
нофильмов «Челябоблкиноцентр 
им.Герасимова» Виталий Петро-
вич Подзолко: 

– Александр Анатольевич – спе-

циалист, бесконечно преданный 
своему делу. Александра Числова 
по праву можно назвать гордостью 
кинотеатра «Россия» и Каслинско-
го района в целом.    

Действительно, Александр Чис-
лов – единственный на сегод-
няшний день житель Каслинско-
го района, имеющий нагрудный 
знак «Почетный кинематографист 
России», присужденный ему в 2001 
году. Его профессионализм, мно-
голетний опыт и мастерство явля-
ются сегодня залогом успешной и 
качественной работы кинотеатра 
«Россия». 

В преддверии профессиональ-

ного праздника Александр Числов 
награжден Почетной грамотой Со-
вета депутатов Каслинского город-
ского поселения за многолетний, 
добросовестный труд, развитие 
киноискусства на территории го-
рода Касли, значительный вклад 
в эстетическое и культурное  вос-
питание подрастающего поколе-
ния и в связи с 60-летием. Желаем 
Александру Анатольевичу здоро-
вья, профессиональных успехов и 
радости от служения любимому 
делу.

Маргарита ХАЛТУРИНА,
директор МУ «Кинотеатр 

«Россия» г. Касли
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13-1  №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.  участ-
ник общей долевой собственности  АОЗТ «Огневское» Кас-
линского района  извещает других участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования площади 
и местоположения земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли из земель  сельскохозяйственного назначе-
ния.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Игорь 
Михайлович. Почтовый адрес: Челябинская область, Кас-
линский район, село Огневское, улица Ленина, д.105, тел: 
8-9226998237. 

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгель-
мовичем, адрес: 456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева,6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 74-11-170, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка пло-
щадью 7,9 га пашни, расположенного в 3,2 км  на запад  от с. 
Огневское,  Каслинского  района, Челябинской обл.  

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
74:09:0000000:179, адрес (местоположение): Челябинская 
область, Каслинский район, АОЗТ «Огневское». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Касли, ул. 
Ретнева,6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, 3 октября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться, а также направить предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева,6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: 
startgeo@mail.ru. Обоснованные возражения заинтересо-
ванных лиц относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка  
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
19.09.2014 г.  по 03.10.2014 г. При проведении согласования 
границ местоположения земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация 
Каслинского городского поселения
«27»  августа 2014 № 154
Об отмене Постановления
от 10.07.2014 № 120 «О введении 
тарифа на содержание и текущее 
обслуживание повысительной
насосной станции на жилые 
дома ул.Ленина, №8, 10, 12»

В связи с поступившим Протестом «На 
постановление администрации Каслин-
ского городского поселения от 10.07.2014 
№120» Каслинского городского прокурора 
от 22.08.2014 № 579ж-2014 , п.4 ст.158 ЖК 
РФ, пп.пп. «д,ж» п.2 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Правительством РФ 
от 13.08.2006 № 491.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить установленный тариф на 

содержание повысительной насосной 
станции с 27.08.2014 для жителей жилых 
домов г.Касли, ул.Ленина, №8, 10, 12, в 
размере 0,44 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения. 

2. Генеральному директору ОАО «КРУ-
ИИКХ» А.С. Дядикову: 

- отменить начисление и взимание 
оплаты на содержание повысительной на-
сосной станции с 27.08.2014 для жителей 
жилых домов г.Касли, ул.Ленина, №8, 10, 
12.

3. Общему отделу администрации Кас-
линского городского поселения (Шевку-
нова А.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Р. Р. КАДЫРОВ, и. о. главы Каслинского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района «21»  августа 2014 № 1019
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оказание первичной медико-санитарной помощи в муниципальном 
учреждении здравоохранения «Каслинская центральная районная больница»

Руководствуясь Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования 
системы государственного управле-
ния» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Оказание 
первичной медико-санитарной помощи в 

муниципальном учреждении здравоохра-
нения «Каслинская центральная районная 
больница», утвержденный постановлени-
ем администрации Каслинского муници-
пального района от 22.11.2012 № 1922.

2. Управлению делами админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района (Клевцова  Н.М.) насто-
ящее  постановление:

1) включить в регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов Кас-
линского муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное  
знамя».

3.  Контроль   за  исполнением  на-
стоящего   постановления оставляю 
за собой.

В. В. ГОРОБЕЦ, первый 
заместитель главы Каслинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района «26»  августа 2014 № 1033
О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Каслинском муниципальном районе

Рассмотрев представленные председателем Комите-
та по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района до-
кументы, руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным выявленный объект недвижимо-
го имущества в Каслинском муниципальном районе: нежи-
лое помещение, кадастровый номер 74:09:0201002:662, об-
щей площадью 57,4 кв.м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п.Береговой, ул.Октябрьская, д.8, помещение 1. 

2. Комитету по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Каслинского муниципального 
района (Карамышева С.А.):

1) поставить на учет в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области бесхозяйный объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2) по истечении года со дня постановки на учет, предус-
мотренного действующим законодательством, обратиться 
в суд с заявлением о признании права собственности Кас-
линского муниципального района на вышеуказанный объ-
ект недвижимости;

3. Управлению делами администрации Каслинского му-
ниципального района (Клевцова Н.М.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное знамя».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению иму-
ществом и земельным отношениям администрации Кас-
линского муниципального района Карамышеву С.А.

В. В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРОРА

За получение взятки
и совершение 
служебного подлога

В ходе рассмотрения уголовного дела установ-
лено, что Сушинцев Сергей с 2006 года являлся за-
местителем главы сельского поселения, в период 
времени до 20 апреля 2009 года за взятку в сумме 
14000 рублей, а затем и в период до 27 июля 2009 
года также за взятку в сумме 14000 рублей, на ос-
новании незаконных выписок из похозяйственных 
книг поселения помог обратившейся к нему по до-
веренности женщине оформить в собственность 
лиц 4 земельных участка сельского поселения, ко-
торые она впоследствии продала жителям Сверд-
ловской области. В итоге 4 земельных участка 
Шабуровского сельского поселения Каслинского 
района Челябинской области незаконно выбыли 
из владения муниципального образования Кас-
линского района.

Кроме того, в вышеуказанные периоды времени Су-
шинцев Сергей, явно выходя за пределы своих долж-
ностных полномочий, существенно нарушая интересы 
администрации Каслинского района, в целях последу-
ющей регистрации права собственности по упрощен-
ной процедуре, предусмотренной ст.25.2 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» внес заведомо ложные сведения в выписки из 
похозяйственных книг о том, что в похозяйственных 
книгах имеются сведения, подтверждающие факт 
принадлежности лицам на праве собственности вы-
шеуказанных четырех земельных участков. При этом 
Сушинцев Сергей достоверно осознавал, что факти-
чески в похозяйственных книгах сельского поселения 
указанных сведений не содержится, поскольку граж-
дане не имели в пользовании указанных земельных 
участков в данных населенных пунктах. После чего 
при предоставлении незаконных выписок из похозяй-
ственных книг Управлением Росреестра по Челябин-
ской области в Каслинском районе было зарегистри-
ровано право собственности за 4 земельных участка 
на жителей Свердловской области.

Таким образом, в результате незаконных дей-
ствий заместителя главы Шабуровского сельского 
поселения Сушинцева Сергея, явно выходящего за 
пределы его должностных полномочий, которые по-
влекли существенное нарушение прав и законных 
интересов администрации Каслинского района, 
поскольку 4 земельных участка, кадастровая стои-
мость которых составляет порядка 129000 рублей, 
были выведены из распоряжения органа местного 
самоуправления — администрации Каслинского 
района, и с момента регистрации права собствен-
ности по настоящее время не могут использоваться 
администрацией Каслинского района в целях удов-
летворения муниципальных нужд, а также пополне-
ния бюджета администрации района.

Приговором Каслинского городского суда от 17 
июля 2014 года Сушинцев Сергей был признан ви-
новным в совершении указанных преступлений и 
ему назначено наказание с учетом ч.З ст.69 УК РФ 
в виде лишения свободы на срок 4 года с лишени-
ем права занимать выборные должности в органах 
местного самоуправления, органах государствен-
ной власти сроком на 1 год 6 месяцев. Наказание 
в виде лишения свободы назначено исполнять ус-
ловно с испытательным сроком 2 года и возложе-
нием дополнительных обязанностей.

Приговор вступил с законную силу.
Е. С. ЗАИКИНА, 

помощник прокурора 

Александр Анатольевич Числов

Помогли решить мою проблему
В нашем городе работает де-

путатский центр партии «Единая 
Россия». По многим вопросам по-
могала мне Лариса Александровна 
Лобашова. Но однажды, придя в де-
путатский центр с кучей вопросов, 
связанных  с плохим состоянием 
жилья, я встретила там другую ми-
ловидную женщину, и подумала – 
зря пришла. Но там я нашла полное 
понимание моих проблем. В депу-
татском центре меня внимательно 

выслушали, вникли в суть пробле-
мы, консультировали, составляли 
документы для обращения в раз-
личные структуры власти. Пришли 
на квартиру, осмотрев все на месте. 
Благодаря официальным обраще-
ниям моих помощников мои про-
блемы решались быстро.

Хочу через газету выразить благо-
дарность руководителю депутатско-
го центра за чуткость и внимание.

Л. Н. ЧУБАТОВА

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Каслинского муниципального района
от 21.08.2014 г. №1019

Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание первичной медико-
санитарной помощи в муниципальном учреждении здравоохранения «Каслинская центральная районная больница»
подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«2) в случаях, когда состояние заявителя не угрожает его 
жизни и не представляет угрозу для жизни и здоровья окру-

жающих - не более 15 минут.».
В. А. ЩЕРБАКОВ,

главный врач МУЗ «Каслинская ЦРБ»  

Работу сделали хорошо
Жители села Тимино, ули-

цы 1-е Мая, благодарят бригаду 
электриков во главе со старшим 
мастером Багарякского участка 
В. В. Тюменцевым за проведен-
ную квалифицированную рабо-
ту по устранению причин высо-
кого напряжения.

Колясниковы, Шилковы, 
Хусаиновы, Пазниковы, 

Пасечник, Чудиновы, 
Хахалкины

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ



Милая, дорогая наша Элечка! От всей души по-
здравляем тебя с совершеннолетием!

Солнышко наше, желаем тебе всех земных благ, 
долголетия, здоровья и благоразумия в выборе 
жизненного пути!

Пусть будет жизнь прекрасней снов,
Волшебней сказочного чуда!
Пусть счастье, радость и любовь
Наполнят каждую минуту!
Тепла, уюта, доброты,
Пускай друзья приходят в гости,
И к исполнению мечты
Всегда ведет удачи мостик!

От бабушки, мамы, папы, 
брата и сестренки

Поздравляем Надежду Афанасьевну УРАКОВУ 
с днем рождения!

Мы тебя поздравляем,
Так в роду у нас повелось.
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!

Дети, внуки, правнуки
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружеников тыла: Нину Александровну Исаеву, 
Раису Александровну Снедкову, Марзию Нагамадьяновну Казар-
гельдинову. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Выражаем свои слова благодарности коллекти-
ву кафе-бара «Апельсиновый рай», с. Огневское. 
Большое спасибо за чуткое понимание, душевное 
тепло, веселье и радость, которые они дарят людям.

Желаем «Апельсиновому раю» творческих успе-
хов, процветания и всех земных благ. 

Семья Рахимовых

Комитет по управлению имуществом и земельным отно-
шениям администрации Каслинского муниципального района 
информирует о том, что в публикации о предоставлении земельных 
участков вносится следующее изменение:

- в газете «Красное знамя» №49 от 4 июля 2014 г., подпункт 1 
пункта 4 правильно читать:

«1) под нежилое здание - магазин, из земель населенных пунктов, 
площадью 40 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, примыкает к северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:1101015:155».

с. Юшково

3 сентября — 40 дней, как ушла из жизни наша 
мама — Манефа Сергеевна ПРЫКИНА.
Это была самая замечательная, любимая мама 

на свете, которую мы любим и не забудем до конца 
нашей жизни.
Кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Дочь Людмила

ПРОДАМ
Недвижимость:

4-комнатную квартиру в центре горо-
да, улучшенная планировка, 90 кв.м. 
Тел.:8-9642434146.

3-комнатную квартиру, 1-й этаж; сад в 
«Надежде», 10 соток, домик, вода. Тел.: 
8-9097462104.

3-комнатную квартиру, 4-й этаж. 
Тел.: 8-9630847380.

2-комнатную квартиру, 53 кв.м, 2/9, 
е/о, ремонт, водонагреватель, кладо-
вая. Тел.: 8-9226390668.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, 44 
кв.м, с. Тюбук. Тел.: 8-9128944786.  

1-комнатную квартиру, 31 кв.м, ул. 
Стадионная, 95, 4-й этаж. Пластико-
вые окна, новая сантехника, ламинат. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-9507235439.

СРОЧНО ДОМ в Каслях. Тел.: 
8-9193445875.

ДОМ по ул. Чапаева, 87, 1 этаж, 107 
кв.м, мансарда, зем. пл. 27 кв м. Тел.: 
8-9514495725.

ДОМ, ул. Чапаева, 73. Имеется сква-
жина, баня, теплица 3х6, поликарбо-
нат, земля 6 соток. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9127957263.

ДОМ, 50 кв.м, баня, сад, 10 соток, 
скважина, 2 теплицы, погреб, яма. 
Меняю на 1-комнатную квартиру, дом 
в Каслях. Или продам. Варианты. 700 
тыс. руб. Тел.: 8-9527270476, Ольга.

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г. Сразу после ого-
рода начинается озеро. Есть все: 10 со-
ток, теплица, баня, гараж под катер с 
рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й 
этаж -  мастерская, 2-й этаж – жилой. 
Тел.: 8-9124000600.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 102. 
Газ, вода, баня, много надворных по-
строек. Тел.: 8-9126259882. 

ГАРАЖ металлический, 3х4; ГА-
РАЖ капитальный, с ямой, 5х6. Тел.: 
8-9514713801.

ГАРАЖ железный в районе магазина 
«Юбилейный». Тел.: 8-9517881860.

ГАРАЖ. Тел.: 8-9821082759.
ГАРАЖ капитальный, с ямой. Тел.: 

2-13-89, 8-9227037877.
ГАРАЖ капитальный по ул. Заливной, 

22,8 кв.м, 4,08х5,8, есть овощная яма. 
Торг уместен. Тел.: 8-9525085534.

ГАРАЖ капитальный возле церкви, 36 
кв.м, овощная яма, зеленка имеется. 
Тел.: 8-3519052784.
Транспорт:

а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып., 88 
тыс. км, ГУР, ЭСП, эл. зеркала, ЦЗ, ав-
тозапуск, тонировка, музыка, не бит, 
не крашен. Цена 285 тыс. руб. Тел.: 
8-9222395049.

а/м «Рено Логан». Тел.: 8-9227145807.
а/м «Chevrolet Lanos», 2008 г.вып., 

пробег 53 тыс. км, цвет «оливковый», 
в хорошем состоянии. Есть все. Тел.: 
8-9226319068.

ВАЗ-21213, 1997 г.вып., цвет бе-
лый. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9080824467, 8-9028994643, 2-56-27.

ВАЗ-2110, 2001 г.вып., 75 тыс. руб.; 
ВАЗ-2106, 1987 г.вып., 20 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-21099, 2000 г.вып., в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен. Ваши пред-
ложения, можно после ДТП. Цена 57 
тыс. руб. Тел.: 8-9222382398.

ВАЗ-2108, 1992 г.вып., цвет «вишне-
вый», состояние хорошее, цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 8-9085833799.

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет «муре-
на», состояние хорошее, один соб-
ственник. Стоимость 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9514444860.

или МЕНЯЮ на КРС ВАЗ-061. Тел.: 
8-9043088037.

СКУТЕР японского производства 
«HONDA» в нерабочем состоянии. 
Цена договорная. Тел.: 8-9226015316.

СРОЧНО ЛОДКУ «Казанка», в идеаль-
ном состоянии, с документами. 25000 
руб., без торга. Тел.: 8-9124719967.

Другое:
двигатель 406, инжектор, в отличном 

состоянии. Тел.: 8-9026107566.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  

доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ДРОВА пиленые, колотые, береза. 
Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА колотые. Недорого. Тел.: 
8-9026107566.

ШЛАКОБЛОК от производителя. 
Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, 
ЖБИ-кольца, ФБС, отсев, песок, грунт. 
Тел.: 8-9320176226.

КИРПИЧ печной, облицовочный, 
производство «Кемма», г. Челябинск. 
Обращаться: г. Касли, ул. 1-е Мая, 14. 
Тел.: 2-17-24, 8-9222358669.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. Произ-
водство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень до 20 тонн, а также в мешках по 
50 кг. Стоимость одного мешка – 60 
руб. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. Самые низкие 
цены в городе и районе. Песок 20 т – 
6000 руб., отсев 20 т – 6000 тыс. руб. 
Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. а/м 
Зил-самосвал. Тел.: +7-9222370453.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень. Тел.: 
8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень. 10 т – 4000 
руб. Дрова, обрезь. Тел.: 8-9227041226.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ – от 260 руб., 
профнастил – от 170 руб., сайдинг – от 
127 руб. Тел.: 8-9642426679.

БЫЧКОВ и ТЕЛОЧЕК. Тел.: 
8-9193454747.

двух БЫЧКОВ, возраст 2 месяца, и 
две ТЕЛОЧКИ, возраст 5 месяцев. Тел.: 
8-9512523046.

БЫЧКА, 6 мес. Тел.: +7-9525101236.
КОРОВУ 3-им отелом, породы «Гол-

штина-Фриска». Тел.: 8-9221496557.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1,5 меся-

ца, ЩЕНКОВ кавказской овчарки. Тел.: 
+7-9222360066.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при боль-
ших заказах скидки. Тел.: 8-9080539756, 
8-9326066958.

СЕНО в рулонах. Недорого. Тел.: 
8-9127750474, 8-9000266085.

ПАМПЕРСЫ взрослые, недорого; на-
садку на унитаз. Тел.: 8-9227029823.

мягкий уголок и 2-спальную кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел.: 8-9222364973.

ящики для овощей. Тел.: 8-9220311702 
(смс), с. Клепалово.

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, с ла-
зерным прицелом; ружье ALTAI (авто-
мат, Турция), 20х76;  ружье Аuto-5 «Бра-
унинг», 16 калибр, резиновую 2-мест. 
лодку, лазерный прицел, электронный 
манок, китайские сети (б/у), сейф для 
патронов, лодочный мотор «Вихрь-20», 
«Вихрь-30»; комплект колес «Кама-221» 
«Патриот» всесезонка; снегоход «Рысь» 
+ сани. Тел.: 8-9227284017.

КУПЛЮ
в Тюбуке недорогой участок рядом с 

газом и нормальным подъездом или 
хороший дом до 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9220121577.

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., аккумуляторы, эл. двигате-
ли, алюминий. Договор. Вывоз. Об-
мен. Тел.: 8-9222300157.

картошку крупную по 8 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

СДАМ
3-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9518049155.
квартиру на длительный срок. Тел.: 

8-9227230147.

в аренду капитальный гараж в райо-
не 9-этажек. Тел.: 8-9517970779.

МАГАЗИН, пл. 53,3 кв.м, г. Касли, ул. 
Советская, 31-1 (офис, торговля). ПРО-
ДАМ коллиматор, пр-во Япония, ХТЗ, 
вес 32 гр, комплект. Тел.: 8 (35149) 2-13-63, 
8-9222367947. Или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 31-1.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 1-м этаже 

по ул. Декабристов на 2- или 3-ком-
натную квартиру с доплатой. Зво-
нить после 18.00 по тел.: 8-9227472146, 
8-9507339408.

ТРЕБУЮТСЯ
Активно развивающемуся мебель-

ному салону «Эль-Лайн» (г. Касли, 
ул. Стадионная, 93) СБОРЩИК кор-
пусной мебели.  Требования: опыт 
работы по сборке корпусной мебели, 
отсутствие вредных привычек, по-
рядочность, пунктуальность, жела-
ние работать, зарабатывать.  Работа 
сдельная, оплата производится по 
фактически собранной мебели. За 
подробной информацией обращай-
тесь в салон или по тел.: 8-9514683460, 
8-(35149) 2-42-38, 8-9227087486.

Объявляется набор на военную служ-
бу по контракту в в/ч г. Снежинска на 
должности контролеров. З/п 35-40 тыс. 
руб., полный соц. пакет, обеспечение 
вещевым имуществом. Требования к 
кандидатам: мужчины до 40 лет, ра-
нее не судимые. Тел.: 8-9823307409 (с 
9.00 до 20.00).

в кафе официант, кухонные работ-
ники (предоставляется жилье). Тел.: 
8-9048025455.

УСЛУГИ
Каслинский бетонный завод. РЕАЛИЗА-

ЦИЯ БЕТОНА, РАСТВОРА по ГОСТу любых 
марок. УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 68, тер-
ритория Машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

Строительные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-9227439631, 8-9221935352.

Строительство крыш, фундаментов. 
Сборка из бруса, кладка пеноблока. Мон-
таж заборов. Расчет. Доставка матери-
алов. Внутренняя отделка в том числе. 
Тел.: 8-9000255340, 8-9221972958.

РАЗНОЕ
Аттестат на имя Казанцевой Снежаны 

Евгеньевны № 2003871 от 19.06.2006 г., 
выданный Багарякской СОШ, прошу 
считать недействительным.

Отдам в добрые руки котенка, коти-
ка. Тел.: 8-35149 2-17-09, 8-9227157607. 

Выражаем глубокую благодарность в проведении встречи ветера-
нов подразделений особого риска спонсорам:  Кирющенко Дмитрию 
Анатольевичу (Каслинский чугунолитейный Демидовский завод), Го-
лышеву Евгению Владимировичу, Рыжковым Нине Владимировне и 
Светлане Владимировне, Колышеву Игорю Владиславовичу, Лобашо-
вой Ларисе Александровне, Кулешову Владимиру Вилениновичу, Сер-
дюк Ларисе Александровне, Фазылову Руслану (Втормет), Ситникову 
Владимиру Александровичу, Кобелевой Елене, Тимошенко Людмиле и 
ее коллективу закусочной на ул. Заветы Ильича, 2-а. 

Ветераны ПОР 

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предпола-
гаемом предоставлении земельных участков в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства:
1) п. Черкаскуль, ул.Ленина, д.№15, площадь 1500 кв.м.
2) д. Аллаки, примыкающего к северо-восточной границе земельного участка до-

мовладения №45 по ул.Калинина, площадью 500 кв.м.
3) с. Воскресенское, ул.Восточная, д.№31, площадью 500 кв.м.
4) г. Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного участка до-

мовладения №40 по ул. Лобашова, для расширения основного земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1101008:12, площадью 51 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть за-
тронуты в результате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться 
в кабинет №7 администрации Каслинского муниципального района в течение месяца 
с момента публикации.


	140903_1.pdf
	140903_2
	140903_3
	140903_4

