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Свой праздник детства отметили свыше 6630 юных жителей района

Защищая, развлекаемразвлекаем
Первого июня в Каслях, на просторной площади ДК им. 
Захарова прошел праздник, посвященный Дню защиты 
детей, который со всей душой подготовили и провели 
сотрудники и творческие коллективы Дворца культуры. 
Под первыми жаркими летними лучами солнца празд-
ник получился ярким, шумным и веселым. 

Начало лета у каждого 
пробуждает воспоминания 
из детства, а именно — на-
чало летних каникул и День 
защиты детей. Это один из 
самых старых международ-
ных праздников, его отмеча-
ют во всем мире с 1950 года. 
Примечательно, что в эту же 
дату — 1 июня — отмечается 
и Всемирный день роди-

телей — праздник совсем 
юный. Он был учрежден ге-
неральной ассамблеей ООН 
в 2012 году. Новый праздник 
должен напомнить детям о 
том, что у них есть мамы и 
папы, нуждающиеся в любви 
и заботе, и научить молодое 
поколение быть любящими 
родителями.

С двойным праздником 
взрослых и детей, собрав-
шихся на городской площади 
ДК, поздравили заместитель 
главы района Елена Халдина 
и директор ДК им. Захарова 
Юлия Кирющенко.  

Праздничная программа 
называлась «Мы маленькие 
дети». Ведущие праздника 
— неутомимые «Смешари-
ки» и «Смайлик», развлекали 
публику, занимая внимание 
детей веселыми шутками, 
увлекательными затеями и 
конкурсами, в которых маль-
чишки и девчонки с большим 
удовольствием принимали 
участие.

 Всем зрителям свое твор-
чество дарили самые юные 
таланты Дворца культуры: 
хореографические коллек-
тивы «Улыбка» и «Алексан-
дрит», вокальные коллекти-
вы «Непоседа» и «Ладушки», 
фольклорный ансамбль лож-
карей, студия творческо-
го развития «Капитошки» 
и театральный коллектив 

«Мандарин», представивший 
музыкальную театрализо-
ванную постановку «Муха-
Цокотуха». В честь праздни-
ка, а также по итогам твор-
ческого года все участники 
праздничной программы, а 
их было около 150 человек, 
были награждены сладкими 
призами, которые предоста-
вил генеральный директор 
ОАО «Челябэнергосбыт» Па-
вел Киселев.  

По уже ставшей старой 
и доброй традиции для ма-
леньких каслинцев был ор-
ганизован небольшой парк 
аттракционов, торговые па-
латки с игрушками и сувени-
рами.   

Необычно отметили День 
защиты детей в Вишневогор-
ске. Сначала Молодежный со-
вет провел всеобщую зарядку, 
а затем ребятам дали цветные 
мелки и предложили поуча-

ствовать в конкурсе рисунков 
на асфальте.

Спортивной эстафетой 
отметили праздник в Воз-
движенской школе. В про-
грамму мероприятия вошло 
и награждение грамотами 
ребят, участвовавших ранее в 
различных конкурсах. Кроме 
этого, к празднику детства 
приурочили посадку сажен-
цев различных деревьев. 
Теперь возле сельской школы 
растут и набирают силу ма-
ленькие яблоньки, рябинки, 
березки и даже слива с белой 
сиренью.   

В Тюбуке в преддверии Дня 
защиты детей был объявлен 
конкурс детских рисунков, 
посвященный летним канику-
лам. Каждый из конкурсантов 
с помощью красок и каранда-
шей рассказал, как он плани-
рует провести это лето. Ну, а 
1 июня в Доме культуры для 

юных тюбукчан состоялось 
театрализованное представ-
ление — необычное путеше-
ствие с пиратами, в котором 
ребят ждали игры, конкур-
сы, сюрпризы. В завершении 
праздника был организован 
просмотр мультипликаци-
онных фильмов на большом 
экране.

Игровую развлекательную 
программу «Прыг-скок» под-
готовили для юных маукчан 
работники  местного клуба и 
участники театрального кружка. 

Мероприятия, посвящен-
ные детскому празднику, 
прошли и в других селах рай-
она. Местные мальчишки и 
девчонки всегда ждут этого 
дня с нетерпением. Ведь ин-
тересные представления, 
веселые игры и сладости с 
газировкой — лишь малая 
часть сюрпризов для них.

Людмила НИЧКОВА 

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры: 
– День города Касли, который запланирован на 12 июня, пройдет под знаком Года литера-
туры. Старт празднику в 17:30 даст костюмированное шествие. Колонна пройдет по улице 
Ленина: от памятника до площади  ДК им. Захарова, где  развернется основное празд-
ничное действо. В программе праздника «Мой город в былинах и сказках» награждение 
каслинцев, заслуживших звание «Человек года» и «Почетный гражданин города Касли», 
а также выступления творческих коллективов. Завершится празднование Дня города в 
23:00 — салютом. Мы очень надеемся, что трудовые коллективы и все жители нашего 
города примут самое активное участие в этом торжестве.

ВЧЕРА. В Каслях, в ДК им. Захарова прошло 
внутрипартийное голосование по определению 
кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области, Собрания депу-
татов Каслинского района и Совета депутатов 
Каслинского городского поселения на выборах 13 
сентября 2015 года. Перед началом голосования 
состоялась концертная программа с участием 
Челябинской группы «Маков цвет». 

ЗАВТРА.  Состоится единый государственный 
экзамен по математике профильного уровня. Его 
будут сдавать 112 одиннадцатиклассников района. 
1 июня проходил единый государственный экзамен 
по математике базового уровня. Его сдавали 87 вы-
пускников. Впереди у ребят еще экзамены по химии, 
обществознанию, физике, английскому языку, ин-
форматике, биологии и истории. Последний экзамен 
пройдет 15 июня.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Багаряке идет ремонт дренаж-
ной системы подвального помещения сельской 
библиотеки. Проблему затопления подвала водой 
не раз озвучивала заведующая библиотекой, пред-
седатель Совета депутатов Лидия Первушина. 
Сейчас идет откачка воды, после чего будет про-
ложена отводная труба. Демонтажные работы 
начались в бывшем пункте полиции. Здесь плани-
руют разместить досуговый центр. Средства на эти 
цели предусмотрены в  бюджете района.
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Прошлый год принес Каслинскому району 376 новорожден-
ных. С начала 2015 года в нашем районе родилось еще 134 
малыша.
В районе проживает 298 многодетных семей, в которых вос-
питывается 965 детей. К сожалению, не все дети воспитыва-
ются в семьях. По состоянию на май текущего года в районе 
насчитывалось 102 ребенка-сироты и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые проживают и воспитываются 
в Каслинском детском доме и Тюбукской школе-интернате. 
Под опекой находятся 95 детей, еще 13 детей воспитываются 
в приемных семьях.

ЦИФРЫ

▶

В конкурсе рисунков на асфаль-
те приняли участие даже самые 
маленькие вишневогорцы

Разноцветные шары, улыбки на лицах детей, хорошее настроение - таким запомнился День защиты 
детей в Каслях - светлый, радостный и добрый праздник



Торжества к Дню Победы в Каслинском рай-
оне прошли для ветеранов во многих селах 
и деревнях. На районный «Огонек» в Каслях, 
во Дворце культуры им. Захарова, собралось 
около 150 участников войны, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отечества. 

С теплыми приветстви-
ями и пожеланиями креп-
кого здоровья, бодро-
сти духа и долголетия к 
собравшимся обратились 
руководители района и 
города, ветеранских орга-
низаций. 

К праздничному столу 
ветераны получили слад-
кие подарки и поздра-
вительные открытки от 
С е м е н а  М и т е л ь м а н а , 
заместителя председа-
теля Законодательного 
С о б р а н и я  о б л а с т и ,  и 
Павла Киселева, гене-
рального директора ОАО 
«Челябэнергосбыт».

Учащиеся 10-го класса 
школы №24 и детские твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры представили 
п р а з д н и ч н у ю  л и т е р а -
турно-музыкальную про-
грамму. С большим удо-
вольствием и теплотой 
пожилые люди принимали 
выступления ребят. Они 
аплодировали, подпевали 
участникам концерта. 

Среди собравшихся на 
ветеранский «Огонек» в 
основном труженики тыла 
и дети-сироты — послед-
ние свидетели Великой 
Отечественной войны. У 
каждого своя история о 
том, как в его жизнь втор-
глась непрошено война. 
Многим из них в первые 
дни войны было 14-15, а то 
и того меньше, лет. И все 
чаще дети войны, огляды-
ваясь на эти годы, вспо-
минают те события, кото-
рые тогда ворвались в их 
детство. Будучи детьми, 
они становились рядом 
со взрослыми, заменяя 
тех, кто ушел на фронт, и 
трудились, по-своему при-
ближая  долгожданную 
победу. 

За столом помянули, 
не чокаясь, погибших 
солдат, вспоминали опа-

ленные войной детство и 
юность.  

Фронтовиков в зале 
всего двое — Павел Ива-
нович Ласьков из Каслей и 
Иван Кузьмич Ромашов из 
Багаряка. Иван Кузьмич 
родился в деревне Кле-
палово. К началу войны 
ему исполнилось 19 лет. 
На фронт ушел в 42-м, 
воевал на первом Бело-
русском. Был контужен, 
после госпиталя, несмо-
тря на частичную потерю 
слуха, вернулся к своим, 
на фронт. Так и до Бер-
лина дошел. Всю жизнь 
прожил Иван Кузьмич 
в селе Багаряк. В свои 
неполные 92 года он 
по-прежнему излучает 
позитив, любит пошутить, 
активен и жизнерадостен. 
Ветеран через нашу газету 
еще раз поздравляет всех 
с праздником Победы: 
«Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного сча-
стья и чтобы фашизм в 
нашей стране никогда не 
повторился. А для этого 
надо быть бдительными, 
сплоченными, крепкими 
м у ж и к а м и .  С  ф а ш и з -
мом надо бороться всем 
миром», – сказал фрон-
товик.

Людмила НИЧКОВА

9 мая в 10 часов утра в Аллаках, у обновленного 
памятника павшим воинам-землякам собрались 
сельчане на митинг, посвященный 70-летию По-
беды над фашизмом. 

Несмотря на холод-
ный, дождливый день, 
все прошло как было за-
планировано. Под руко-
водством Нагимы Каси-
мовны Нигматулиной  и 
при участии Светланы 
Васильевны Блиновой и 
Лидии Михайловны Уфим-
цевой школьники провели 
торжественную церемо-
нию памяти погибших 
участников войны и тру-
жеников тыла под звуки 

марша «День Победы», 
читали стихи военных лет.

После озвучивания фа-
милий погибших Надеж-
дой Викторовной Шуры-
гиной торжественно воз-
ложили к обелиску цветы и 
венки, после чего почтили 
память погибших минутой 
молчания.

Хочется поблагодарить 
всех, кто пришел на суббот-
ник в преддверии праздно-
вания Дня Победы.

Женщины и дети уби-
рали сухую траву и мусор, 
мужчины отсыпали гра-
вий вокруг памятника, 
проложили центральную 
дорожку. Всем, кому не-
безразлична память по-
гибших наших земляков, 
спасибо!

Благодарность от селян 
за помощь по обновлению 
обелиска – главе адми-
нистрации Тюбука Вла-
димиру Александровичу 
Ситникову и председателю 
Совета депутатов Виктору 
Степановичу Блынскому.

Валерий ПРОСВИРКИН

Ветеранский «Огонёк»
Чтобы бороться с фашизмом, надо быть крепкими мужиками – мнение фронтовика

Обновили обелиск в Аллаках
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Вчера в Каслинском районе с рабочим визитом 
впервые побывал областной министр физической 
культуры и спорта Леонид Одер. Встреча состоялась 
в администрации района, где собрались препода-
ватели, руководители спортивных секций, тренеры, 
спортсмены. Во встрече принял участие и глава района 
Александр Грачев. По словам министра, цель визита 
— поближе познакомиться с людьми, работающими 
в спортивной сфере, услышать из первых уст о про-

блемах, которые мешают развитию физкультуры и 
спорта. Леонид Яковлевич рассказал о спортивных 
тенденциях в области, направленных на развитие мас-
сового спорта, говорил о финансировании, о важности 
работы на местах, затронул тему ГТО. Все это зало-
жено в государственной программе на 2015-2017 годы. 
Министр ответил на вопросы участников встречи, 
после чего побывал на спортивных объектах района.

М. НЕЧАЕВА

Министр говорил о развитии массового спорта 

Валентина Афанасьевна Щербинина, Вера Ивановна 
Яскина и Александра Павловна Карпеева

Жители деревни Аллаки после митинга у обелиска

Павел Николаевич Ласьков с супругой Лидией Афа-
насьевной

Александра Николаевна Липухина и Иван Кузьмич 
Ромашов, с. Багаряк

Александр Павлович Чупрунов

Клавдия Александровна Горбунова и Валентина Ива-
новна Филинкова Поет ансамбль «Забава», ДК им. Захарова

Зоя Петровна Колосни-
цына, п. Береговой
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Приговор жителям 
города Касли

Судом установлено, что Наталья М. и 
Юрий Б. по предварительному сговору в 
2014 году  и в 2015 году в целях сбыта  при-
обретали у неустановленных следствием 
лиц спиртосодержащую жидкость, не 
отвечающую требованиям безопасности 
для жизни и здоровья потребителей, со-
держащую метиловый спирт, сивушные 
масла, а также токсичные микропримеси: 
этиллактат, гексанол, этиловый эфир, 
ацетон. 

Указанную жидкость они систематиче-
ски с декабря  2014  по февраль  2015 года 
сбывали  гражданам в качестве пищевого 
продукта.

Вину в преступлении обвиняемые в 
судебном заседании признали полностью.

Суд назначил Наталье М. и Юрию Б.  по 
п. «а» ч.2 ст.238 Уголовного кодекса РФ на-
казание в виде лишения свободы на срок 6 
месяцев каждому. 

Назначенное наказание суд постановил 
считать условным с испытательным сроком 
в 9 месяцев каждому. Также приговором 
осужденным установлен ряд дополнитель-
ных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован в установленном 
порядке.

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант 
Каслинского городского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА▶СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ▶

Найдете себя в «Банке» – обращайтесь к нам
Каслинский городской отдел судебных приставов УФССП по Челя-
бинской области рекомендует гражданам и представителям юриди-
ческих лиц, обнаружившим себя в «Банке данных исполнительных 
производств», обратиться непосредственно в Каслинский ГОСП по 
адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 136, либо по телефонам: 8(35149)2-14-23 
и 8(35149)2-27-69, в целях получения информации о принятых мерах 
принудительного исполнения.

В последнее время значительно 
увеличилось поступление в службу 
судебных приставов исполнительных 
документов о взыскании администра-
тивных штрафов, составленных со-
трудниками ОГИБДД ОМВД по Каслин-
скому району в соответствии со ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения» 
и ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение во-
дителем транспортного средства тре-
бования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения». Суммы штрафов, назна-
чаемых по ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ, 
очень значительны и составляют 30000 
рублей и более. 

По исполнительным производствам 
о взыскании штрафов судебными при-
ставами совместно с сотрудниками 
ОГИБДД проводится целый комплекс 

мероприятий, направленных на при-
нудительное взыскание штрафов с 
«пьяных» водителей. 

К этим мероприятиям относится 
ограничение выезда за пределы РФ, по 
всем указанным исполнительным про-
изводствам вынесены постановления 
об аресте и запрете регистрационных 
действий в отношении транспортных 
средств, принадлежащих должникам. 
Совместно с сотрудниками ОГИБДД 
судебные приставы проводят вечерние 
рейды по месту жительства должников 
с целью ареста имущества и его прину-
дительной реализации. 

На официальном сайте Управ-
ления ФССП по Челябинской 
области продолжает работу 

электронный сервис — «Банк данных 
исполнительных производств». С его 
помощью можно узнать о наличии 
задолженности у физических и юриди-
ческих лиц. 

Для поиска интересующей информа-
ции достаточно зайти на официальный 
сайт Управления федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской 
области по адресу: www.r74.fssprus.ru, 
и воспользоваться на главной странице 
активным ярко-оранжевым баннером 
«Банк данных исполнительных произ-
водств», внести фамилию и имя чело-
века, название предприятия или номер 
исполнительного производства. При 
наличии у запрашиваемого гражда-
нина или организации неоплаченных 
задолженностей на экране появится та-
блица с данными должника, где указан 
номер исполнительного производства 
и реквизиты исполнительного докумен-
та, а также название подразделения 
судебных приставов Челябинской обла-
сти, в котором находится исполнитель-
ное производство и контактные данные 
судебного пристава-исполнителя.

Возможность доступа к «Банку дан-
ных исполнительных производств» фе-
деральной службы судебных приставов 
России через специальные приложения 
имеют также пользователи социальных 
сетей «В Контакте» и «Одноклассники». 

О. А. ЕПИМАХОВА, 
начальник отдела, старший судеб-

ный пристав Каслинского ГОСП

Региональный оператор капремонтов приступил к рассылке южноуральцам третьей квитанции со 
счетом за май. Руководство регоператора напоминает о необходимости своевременно оплачивать 
счета за капитальный ремонт многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ведомства. 

Обновленную квитанцию за капитальный ремонт 
многоквартирных домов южноуральцы получат вто-
рой раз. При этом в некоторых квитанциях значится 
долг за предыдущий период, объясняет исполняющий 
обязанности генерального директора регоператора. «В 
квитанции за май учтены все платежи, произведенные 
гражданами по состоянию на 17 мая включительно. В 
случае, если взнос оплачен позже, информация будет 
учтена в следующем месяце в новой квитанции. Если вы 
оплатили счет, то у вас нет причин для беспокойства», 
– отметил Виталий Васильев.

Напомним, по просьбе жителей минстроем Челя-
бинской области и регоператором были разработаны 
и утверждены квитанции в новом формате, сопоста-
вимом с аналогичным документом за все услуги ЖКХ. 
В новом расчетном документе нет повторяющейся 
информации, шрифт стал крупнее, появились адреса 
территориальных отделов регоператора.

Обратная сторона квитанции тоже изменилась. «На 
обороте квитанции размещена информация следую-
щего содержания – оферта о заключении договора, о 
формировании фонда капитального ремонта и об орга-

низации и проведении капитального ремонта», – про-
комментировал заместитель министра строительства и 
инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. 
Помимо оферты, на обратной стороне квитанции есть 
информация о газетах, в которых опубликован договор 
с региональным оператором.

С проектом договора о формировании фонда ка-
питального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме южноуральцы могут ознакомиться на 
сайте регионального оператора, в офисе регионально-
го оператора по адресу: г. Челябинск, ул. Образцова, 7, 
а также во всех территориальных отделениях.

Т. ПЕТРОВ

Жители Челябинской области начали получать майские квитанции за капремонт

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ▶

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Челябинский государствен-
ный университет» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 
апреля 2014 года №323 объявляет набор слушателей на подготовительное 
отделение для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2015/2016 учебный год.

Преимущественное право зачисле-
ния предоставляется лицам:

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2. Дети-инвалиды, инвалиды I-й и II-й 
групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих 
образовательных организациях;

3. Граждане в возрасте до двад-
цати лет, имеющие только одного 
родителя-инвалида I-й группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства 
указанных граждан;

4. Граждане, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

5. Дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии)  
либо заболеваний, полученных ими 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы, в том числе при участии 
в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по 
борьбе с терроризмом;

6. Дети умерших (погибших) Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы;

7. Дети сотрудников органов вну-
тренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, по-
лученных ими в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного ими 
в период прохождения службы в ука-
занных учреждениях и органах, и дети, 
находившиеся на их иждивении;

8. Дети прокурорских работников, 
погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, по-
лученных ими в период прохождения 
службы в органах прокуратуры либо по-
сле увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;

9. Военнослужащие, которые прохо-
дят военную службу по контракту  и не-
прерывная продолжительность военной 
службы по контракту которых составля-
ет не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу  по призыву 
и поступающие на обучение по реко-

мендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

10. Граждане, проходившие в течение 
не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских 
должностях и уволенные с военной служ-
бы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпун-
ктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

11. Инвалиды войны, участники бое-
вых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в под-
пунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ 
«О ветеранах»;

12. Граждане, непосредственно при-
нимавшие участие в испытаниях ядер-
ного оружия, боевых радиоактивных 
веществ в атмосфере, ядерного оружия 
под землей, в учениях с применением 
таких оружия и боевых радиоактивных 
веществ до даты фактического прекра-
щения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвида-
ции радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники прове-
дения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ, 
а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа воль-
нонаемного состава Вооруженных сил 
Российской Федерации, военнослужа-
щие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
лица, проходившие службу в железно-
дорожных войсках и других воинских 
формированиях, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы);

13. Военнослужащие, в том числе 
военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи 
в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского 
региона.

Подготовительное отделение гото-
вит к поступлению в высшие учебные 
заведения граждан, имеющих общее 
и (или) профессиональное среднее 
образование. Обучение осуществля-
ется в течение восьми месяцев по 
очно-заочной форме с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий.

Прием документов на подготовительное отделение осуществляется по 
адресу: г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, каб. А-29.
Телефон для справок: 8(351) 799-72-76, e-mail: po@csu.ru.
Начало занятий – октябрь 2015 г.

Подготовительные курсы в университете
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, труже-
ников тыла: Марию Васильевну 
Колтышеву, Марию Федоровну 
Белканову, Юрия Евгеньевича 
Шабарова, Юрия Григорьевича 
Ершова. 

Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

Поздравляем с 50-летием Рашита Назитдиновича 
ЗАЙНУЛЛИНА!

Поводом для планов самых смелых
Золотая дата станет пусть,
Чтобы важных дел немало сделать,
Совершить открытие, рискнуть!
Новые дороги покоряя,
Верить: будет взята высота!
Радостных событий, процветанья!
На волне удачи будь всегда!

Семья, родственники, коллектив

Дорогого мужа, отца и замечательного дедушку  
Николая Ивановича КАДАН с 60-летним юбилеем 
поздравляем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.
Пусть седина покрылась тайно, 
Но ты не унывай, крепись.
Седые волосы – награда за честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом, печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго-долго жить!

В газете «Красное знамя» от 29 мая 2015 г. №38(11267) в 
опубликованное информационное сообщение об объяв-
лении открытого аукциона по продаже нежилого здания 
и земельного участка следует добавить:

 Предметом аукциона является нежилое здание, 
общей площадью 96,5 кв.м, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
74:09:0401001:32, общей площадью 295,2 кв.м, вид раз-
решенного использования: под здание магазина и хозяй-
ственный двор, расположенные по адресу: Челябинская 
область, п. Вишневогорск, ул.Буровиков, д. 9.

Администрация Каслинского городского поселения уведомляет, что 25 мая 2015 
года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
городского поселения».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Каслинского городского поселения»

По результатам проведения публичных слушаний 25 мая 2015 года по проекту реше-
ния Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесений изменений и 
дополнений в Устав Каслинского городского поселения», учитывая то, что от жителей 
города не поступило ни одного письменного предложения по проекту решения Совета 
депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского городского поселения», комиссия по проведению публичных слуша-
ний рекомендует Совету депутатов Каслинского городского поселения принять решение 
Совета депутатов Каслинского городского поселения Челябинской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения», в редакции, опу-
бликованной в газете «Красное знамя» от 07 мая 2015 года №33 (11262).

Уважаемые каслинцы!
Просим отозваться род-

с т в е н н и к о в  п о г и б ш е г о 
участника Великой Отече-
ственной войны, захоронен-
ного в Белоруссии – мать Ка-
рякина Любовь Яковлевна. 
Информацию можете полу-
чить в Каслинском районном 
Совете ветеранов: г. Касли, 
ул. Стадионная, 88.

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
ул. Лобашова, 131. Тел.: 8-9097462089.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 27, пл. 77 кв.м, застекленная лоджия, 
евроокна, новые межкомнатные двери, 
ламинат, новый кафель в ванной и 
туалете, установлен водонагреватель. 
Удобна под коммерческий проект или 
офис (1-й этаж, вид на центральную 
улицу). Цена по договоренности. Тел.: 
8-9026110254.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 62 кв.м, 1-й 
этаж, Лобашова, светлая, чистая, евро-
окна, двери. Тел.: 8-9097462104.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52,4 кв. 
м, 9-й этаж/9-эт. дома, ул. Ленина, 
12-35. Солнечная сторона с видом на 
город, видно озеро Большие Касли, а 
также Храм вознесения Господне. Цена 
1550000 руб. Тел.: +7- 9127957254, в любое 
время.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
5-м этаже, по ул. Стадионная, 95. Недо-
рого. Тел.: 8-9226393469.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
светлая, теплая. Тел.: 8-9226325466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 31, 3-й этаж, пл. 32 кв.м, цена 
договорная. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9227326828.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ло-
моносова, 21, 2-й этаж. Тел.: 2-17-36, 
8-9514839230.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 4-й 
этаж, ул. Стадионная, 97.  Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9511147470. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 
комната 19,6 кв.м, кухня 9,60 кв., ре-
монт, мебель. Тел.: 8-9518014039.

СРОЧНО ДОМ в центре, 83 кв.м, 10 
соток, газ, скважина, канализация, 
хол. и гор. вода, новая крыша, баня, 
теплица, плодоносящий сад. Торг. Тел.: 
+7-9630792415.

ДОМ на земельном участке 10 со-
ток, в центре. 600 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9191146737.

ДОМ двухэтажный: г. Касли, ул. Памя-
ти 1905 г., 70, общ. пл. 81,7 кв.м, у дома 
пристрой из пеноблока, 5х7 м, зем. уча-
сток 850 кв.м. Тел.: 8-9517796668.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 35,5 
кв.м, участок 8,5 сотки, выход к озе-
ру, скважина. 800 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9227326828.

ДОМ в центре, после ремонта, евро-
окна, есть возможность подключить 
отопление. Тел.: 8-9227447165.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные по-
стройки, хороший, удобренный огород. 
Рядом находятся школа, автобусная 
остановка, есть возможность подклю-
чения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

½ ДОМА в Каслях, ул. Труда, пл. 40 
кв.м. Возможно под материнский капи-
тал. 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049314714.

ДОМ большой, благоустроенный. 
Газ, вода, туалет в доме, сад, огород. 
С. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. Тел.: 
8-9326082246, Алексей.

САД в садовом товариществе «Но-
винка», 2 участка с плодовыми дере-
вьями; ГАРАЖ в районе заправки. Тел.: 
8-9823586516.

САД в «Новинках», 4,5 сотки, с доми-
ком. Тел.: 8-9227360292, 8-9227118963.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
общ. пл. 6 соток, имеются плодовые де-
ревья, а также водоснабжение участка. 
Тел.: 8-9517796668.

САД в СНТ «Новинка», 6 соток, до-
мик, плодоносящие деревья. Тел.: 
8-9514422836.

САД в СНТ «1 Мая», 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9227326828.

ГАРАЖ. Или ОБМЕНЯЮ на добрую 
«девятку». Тел.: 8-9525129363.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Надеж-
да», 15 соток. Имеется забор из профна-
стила, фундамент для дома, скважина 
40 м, канализация, проект дома. Тел.: 
8-9028601542.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток, 
между озерами Синара и Карагуз) – 8500 
рублей за сотку, Огневское - от 8900 
рублей за сотку, Щербаковка - 5000 ру-
блей за сотку, Клепалово - 4000 рублей 
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 
рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001, 
8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках 
напротив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны, 
собственник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9514683482.

Транспорт:
«Пежо-107», 2013 г. вып., без пробега, 

гаражного хранения. Есть все, АКПП. 
Тел.: 8-9080638180.

а/м «Лада Калина», 2007 г.вып., в от-
личном состоянии, один хозяин, не 
битая, не крашеная, кузов хетчбек, 
цвет темно-сине-фиолетовый. Тел.: 
8-9517796668.

ВАЗ-21101, 2005 г. вып., цвет чер-
ный, цена 98 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9227313230.

или ОБМЕНЯЮ а/м УАЗ-3303 (борто-
вой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

ТРАКТОР самодельный. Дизель, име-
ется тележка, косилка, плуг, окучник, 
грабли. Тел.: 8-9821073098.

ПРИЦЕП автомобильный – цена 
15000 руб.; грузовой автомобиль 
«ФОТОН», 2008 г.вып., будка изо-
термическая, грузоподъемность 3 т. 
Тел.: 8-9048145979 – в течение дня, 
8-9048145980 – после 20.00.

Другое:
СРОЧНО КОЛЕСА летние на дисках (от 

11 «Лады»). Недорого. Тел.: +7-9630792415.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зави-
симости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по-
род, ДРОВА колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

ДРОВА колотые, березовые. НАВОЗ, 
перегной от фермера. ОБРЕЗЬ сосна. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по 5 тонн. 
УСЛУГИ экскаватора, самосвала. Тел.: 
8-9226345454.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ-
самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, 
отсев в любых объемах. Кирпич б/у. 
Наличный, безналичный расчет. Рас-
смотрю обмен на ваши варианты. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 
5 тонн, МАЗ от 10 до 20 тонн. ДРОВА 
колотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.: 
8-9220166661.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чер-
нозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»-
самосвал (по Каслинскому району). Тел.: 
8-9026060120.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фунда-
ментные блоки, отсев, песок, щебень от 
1 до 10 т. Тел.: 8-9320176226.

ЗАБОРЫ из профнастила, деревян-
ные ворота любой сложности, беседки, 
оградки, палисадники из металлическо-
го евроштакетника. Замеры бесплатно. 
Тел.: 8-9823137537.

БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 

уголь, отсев, песок, щебень. А/м 
«КамАЗ»-самосвал. Тел.: 8-9193111213.

НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КРОЛИКОВ, 1 мес. 
Тел.: 8-9227383650.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9514844885.
ТЕЛЯТ (отборные бычки). Возраст 

3-4 мес., черно-пестрой породы. Цена 
20 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8-9120844888. 

ЩЕНКОВ восточно-европейской ов-
чарки, 1,5 мес. Тел.: 8-9517811811.

ЩЕНКА карликового пуделя, недоро-
го. Тел.: 8-9681101290.

ПАСЕКУ: пчелосемьи, ульи-лежа-
ки, медогонку, рамки и т.д. Тел. сот.: 
8-9227391368.

«табачную пыль» для борьбы с огород-
ными вредителями. Без ядохимикатов. 
Адрес: г. Касли, ул. Энгельса, 126-а.

ОБОРУДОВАНИЕ торговое (эко-
номпанели, кронштейны, примероч-
ную), железные КИОСКИ. Тел. сот.: 
8-9507227652.

КОТЕЛ «Baxi», 31 кВт, 1-контур. Тел.: 
8-9080612147.

КУПЛЮ
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О :  и с -

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

ВЫКУП любых автомобилей. ЭВА-
КУАТОР. Тел.: 8-9068658194.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы, эл. двигатели, 
карбюраторы, лом цветных металлов. 
Вывоз, обмен. Тел.: 8-9120844888.

Л О Д К У  « К а з а н к у » .  Т е л .  с о т . : 
8-9048005525.

МЕНЯЮ
БЫКА, 1 год, на телку стельную или 

первотелку, пос. Черкаскуль. Тел.: 
8-9222398617.

ТРЕБУЮТСЯ
организации ОПЕРАТОР на станки, 

ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 
ООО «Санаторий Сунгуль» БАРМЕНЫ, 

ГОРНИЧНЫЕ, ВОДИТЕЛИ на «Газель», 
СЛЕСАРЬ-сантехник, КУЛЬТОРГАНИЗА-
ТОР, АНИМАТОР, ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ, КОМЕНДАНТ летней базы. Тел.: 
8-9048136565.

ООО «Санаторий Сунгуль»: МЕДСЕ-
СТРА, ВРАЧ-терапевт, ФИЗИОТЕРА-
ПЕВТ, КАРДИОЛОГ, функциональная 
диагностика, ИНСТРУКТОР ЛФК. Тел.: 
8-9226982810.

ООО «Санаторий Сунгуль» ОФИЦИ-
АНТЫ, кухонные РАБОЧИЕ, ПОВАР. Тел.: 
8-9080581101.

РАБОЧИЕ строительных специаль-
ностей. Тел. сот.: +7-9658578202, после 
19.00.

магазину «Автолюкс» ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел.: 8-9026055806.

ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел.: 
8-9193576339.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных на-
питков. Ответственный, коммуника-
бельный, график 5/2. Тел.: 8-9514546667, 
8-9658587588.

в кафе «Закусочная» на постоянную ра-
боту ПОВАР. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-9028682567.

ООО «Зебра» приглашает на по-
стоянную работу АДМИНИСТРАТОРА. 
Трудоустройство, соцпакет. График 
сменный, 2/2. Тел. сот.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ весь спектр СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ РАБОТ любой сложности – стро-
ительство загородных домов, садовых 
домиков, бань. Монтаж кровли, внеш-
няя и внутренняя отделка. Устройство 
цоколей, бетонные работы. Быстрые 
сроки строительства, гарантия выпол-
ненных работ. Приемлемые цены. Тел.: 
8-9028600777, Константин. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8-9227167259, Слава, 8-9222301003, 
Вова.

ПЛОТНИКИ. Дома, бани, дачные 
домики из бруса, от фундамента до 
кровли, под ключ. ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ. 
Кровля гаражей, сайдинг. Тел. сот.: 
8-9120837875.

КАМЕНЩИКИ. Фундамент, пеноблок, 
облицовка, стяжка. ШТУКАТУР: шпа-
клевка, плитка, бурчатка. ПЕРЕСТРОЙ 
дома, любой размер. Сайдинг, кровля, 
заборы. РЕМОНТ кровли гаражей. Тел.: 
8-9227287040.

 «ТРИКОЛОР» - 9000 руб., «Телекарта» 
- 5000 руб., эфирная приставка 20 кана-
лов – 1500 руб. Установка, настройка. 
Тел.: 8-9634602243.
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