
Напомним, что с июля в районе начались информацион-
ные встречи главы Каслинского муниципального района 
с населением. Очередная встреча прошла в Огневском и 
Багарякском сельских поселениях. Освещая ситуацию 
в целом, в своих выступлениях глава делал акцент на 
тех аспектах, которые актуальны для конкретной тер-
ритории.

Участников встреч интере-
совало буквально всё: капи-
тальный ремонт жилого фонда 
и газификация, ремонт дорог 
и лекарственное обеспечение, 
повышение зарплаты бюджет-
никам и социальные выплаты, 
обеспечение качественных ме-
дицинских и банковских услуг…

Так, в ходе информационной 
встречи жители села Огневское 
пожаловались на работу аптеч-
ного пункта, который приезжает 
в село не чаще одного раза в 
месяц, а этого недостаточно: 
социальные работники не могут 
приобрести для своих клиентов 
необходимые медикаменты, 

приходится нанимать машину, 
чтобы съездить в Касли за лекар-
ствами, также задерживается от-
пуск бесплатных лекарств. Педа-
гоги подняли вопрос лицензиро-
вания школьного медицинского 
кабинета. Присутствовавший 
на встрече депутат Сергей Сло-
бодчиков обратился к главному 
врачу ЦРБ Ольге Щегловой за 
разъяснениями о порядке ра-
боты скорой медицинской по-
мощи, посетовали огневцы и на 
частые случаи двойных талонов 
на прием к врачу. 

После встречи глава района 
Александр Грачев и глава поселе-
ния Дмитрий Дорогин прошли по 

центру села, осмотрели участки 
дороги — около Дома культуры 
и школы, где планируется про-
ложить асфальт. Главу района 
восхитил храм Ильи Пророка, 
который восстанавливается на 
пожертвования прихожан и дач-
ников. В сжатые сроки — за полто-
ра года — строители выполнили 
огромный объем работ — восста-
новили стены и купола, колоколь-
ню со шпилем, отремонтировали 
крышу церковного здания.

Как и в Огневском, в селе 
Багаряк тоже идет вос-
становление местного 

храма Вознесения Господня, 
правда, не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы, по-
скольку работы ведутся только 
на пожертвования прихожан. 
Но главное, что храм оживает, 
а вместе с ним оживает и вера.

На встречу с главой района ба-

гарякцы собрались в помещении 
досугового центра. Здесь идет 
ремонт пола в хореографическом 
классе. Работники досугового 
центра воспользовались случаем 
и обратились к главе с просьбой: 
помочь в приобретении стульев 
для зрительного зала. 

Немало проблем накопилось 
в жилищно-коммунальной сфере 
Багаряка. Одна из них — водо-
снабжение. По словам главы по-
селения Сергея Беляева и началь-
ника местного ЖЭКа Марины Ка-
цан, в скважинах, которые были 
пробурены во время строитель-
ства нового водопровода, практи-
чески нет воды. Пришлось новый 
водопровод, по разным схемам, 
запитывать со старых скважин, на 
которых стоят маломощные быто-
вые насосы. В результате – воды 
не хватает, особенно летом, когда 
идет ее большой разбор. Поэто-
му есть острая необходимость в 

приобретении двух новых, более 
мощных насосов.

Александр Грачев дал разъ-
яснения на большинство во-
просов, кроме тех, которые 
требуют тщательного изучения. 
Лишнего обещать не стал, но в 
решении тех проблем, которые 
не требуют больших бюджетных 
затрат, пообещал помочь. Так, 
Багаряку уже выделены сред-
ства на приобретение одного 
нового насоса  и 500 м трубы.

Встречи главы с населением 
продолжаются. Их позитивный 
настрой очевиден. А огромное 
количество вопросов, адресо-
ванных районной власти, ответ-
ственным службам и подведом-
ственным учреждениям, лишь 
подчеркивают неравнодушие 
селян к тем процессам, которые 
происходят на территории му-
ниципалитетов. 

Людмила НИЧКОВА
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С главой — о главномС главой — о главном
Селяне высказали свои проблемы, задали наболевшие вопросы, озвучили предложения

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ «Красное знамя» «Красное знамя»,,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесьприсоединяйтесь
к активным читателям!к активным читателям!
Будьте и вы в ритмеБудьте и вы в ритме
событий города и района! событий города и района! 

Мы в соцсетях:Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Наталья Александровна ЧУРКИНА:
– Через год Вишневогорскому спортивному комплексу «Горняк» исполняется 45 

лет. Мы стараемся поддерживать сооружение в приличном состоянии, делаем теку-
щие ремонты по мере возможностей. В этом нам помогают и депутаты, и область, и 
район, и город, и, конечно, ГОК. Но чтобы подойти к юбилейной дате максимально 
подготовленными, необходимо провести реконструкцию стадиона, в планах которой 
сооружение трибуны, установка тартановой дорожки, обустройство баскетбольной 
площадки. Министр спорта Челябинской области готов пойти навстречу на условиях 
софинансирования. Надеемся, что местные власти поддержат эту идею, и к юбилею 
спорткомплекса у нас будет обновлённый современный стадион.  

В ходе разговора с главой района багарякцы поднимали вопросы жилищно-
коммунального хозяйства

ВЧЕРА. Произвели 
врезку в основной газо-
провод на трёх много-
квартирных домах в по-
сёлке Черкаскуль. На 
сегодняшний день во 
всех сорока квартирах 
установлено газовое 
оборудование, а в 16 
квартирах полностью 
произведено переобо-
рудование системы ото-
пления. Подключение 
начнётся после провер-
ки «Ростехнадзором». 
Деньги на реализацию 
проекта выделены из об-
ластного бюджета. 

ЗАВТРА.  Заместитель губерна-
тора Челябинской области Сергей 
Шаль проведёт в Каслях выездное 
кустовое совещание по вопросу 
подготовки муниципальных обра-
зований к отопительному периоду 
текущего года. На совещании будут 
присутствовать главы муници-
палитетов и окружных городов 
северного куста, а также предста-
вители «Энергосбыта», «Новатэка», 
«Ростехнадзора», «Газпрома» и 
«Регионального оператора капи-
тального ремонта» Челябинской 
области. В рамках визита Сергей 
Шаль посетит фильтровально-на-
сосную станцию в городе Касли.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Начинается вы-
дача открепительных удостове-
рений для желающих проголосо-
вать за депутатов в Госдуму не по 
месту жительства. Выдача будет 
производиться в ТИКе по адресу: 
ул. Ленина, 55, каб. 1 «Б», после 
6-го августа открепительное 
удостоверение можно будет по-
лучить на своём избирательном 
участке. Накануне на очередном 
еженедельном заседании тер-
риториально-избирательной 
комиссии г.Касли и Каслинского 
района проводилось обучение 
членов ТИКа по заполнению и 
выдаче открепительных удосто-
верений.
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Работы по восстановлению храма святого Ильи Пророка в селе Работы по восстановлению храма святого Ильи Пророка в селе 
Огневское еще много, но она идет хорошими темпамиОгневское еще много, но она идет хорошими темпами

В день приезда в Багаряк глава района побывал на месте порыва водопровода. Ком-
мунальная авария на несколько дней оставила без воды жителей улиц Лесная, 1 Мая, 
Трактовая, Павлова. Порыв ликвидировали, заменив старые трубы на пластиковые

С 1-го августа прекращён подвоз питьевой 
воды в многоквартирные дома г.Касли.

По информации главы города Юрия Скулыберди-
на, это связано с тем, что после запуска реагентного 
хозяйства и фильтров доочистки на насосно-филь-
тровальной станции, в квартиры жителей поступает 
чистая вода соответствующего качества.

Вода прошла ряд лабораторных исследований и, 
по заключению экспертов территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в Челябинской обла-
сти, в объёме проведённых испытаний соответствует 
требованиям СанПиН.  

Протоколы лабораторных исследований, а также 
заключение экспертизы размещены на официальном 
сайте администрации Каслинского городского по-
селения.

Р. РУСТАМОВА

Чистая вода пришла в дома
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В четверг, 28 июля, глава района Александр Грачев про-
вел очередной координационный совет по просроченной 
задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетиче-
ские ресурсы и населения по квартплате. В настоящее время 
долг района за газ составляет более 90 млн рублей, за элек-
троэнергию — свыше 26 млн рублей. ООО «Перспектива», 
у которой долг за потребленный газ перед ООО «Новатэк» 
51 млн рублей, погашает свою задолженность согласно 

графику. Просроченная задолженность населения за ком-
мунальные услуги остается на прежнем уровне – около 42 
млн рублей. Долг юридических лиц также не уменьшается и 
составляет почти 21 млн рублей. Сегодня заместитель губер-
натора Сергей Шаль в режиме онлайн выслушает руково-
дителей муниципалитетов о ходе подготовки к зиме и уре-
гулированию вопросов задолженности за ТЭРы. 

М. НЕЧАЕВА

Долги за электричество и топливо растут

В минувшую субботу сборная команда Каслинского района при-
нимала участие в зональных соревнованиях на Кубок Законода-
тельного Собрания Челябинской области по мини-футболу среди 
любительских команд. Отборочный тур проходил в г. В. Уфалей, 
на стадионе «Никельщик».

Наши футболисты не первый 
раз принимают участие в этом тур-
нире. В прошлом году ребятам не 
повезло, они проиграли первый 
матч команде из г.Снежинск со счё-
том 0:1, в результате чего, по прави-
лам игры, выбыли из дальнейшего 
участия в соревнованиях. 

В этом году правила несколько 
изменились. Восемь команд были 
разделены по жеребьёвке на две 
группы, в каждой из которых 
прошли круговые игры. В первой 
группе наша «Каспа» встретилась 
с командами из Нязепетровска, 
Снежинска и В.Уфалея и во всех 
трёх матчах одержала уверенную 
победу.

По итогам круговых игр во вто-
рой группе победителем стала 
озёрская команда «Гранит», выи-
грав у своих земляков из команды 
«Знамя», кыштымцев и проиграв 
уфалейскому «Никельщику».

В финале соревнований 1-е и 2-е 
места разыграли команды, побе-
дившие в обеих группах. Наши 
ребята были в шаге от победы, но 
им чуть-чуть не хватило выносливо-
сти, сказалась, наверное, усталость 
после предыдущих трёх игр; 0:1 – 
таков итог завершающего матча 
зонального тура. Но нет причин рас-
страиваться, потому что «Каспа», 
так же, как и «Гранит» будет пред-
ставлять нашу зону в региональном 
этапе турнира, который состоится в 
Челябинске в конце августа.

Победители и призёры были 
награждены грамотами Законо-
дательного Собрания. А Вадиму 
Широкову, которого судейская кол-
легия признала лучшим бомбарди-
ром турнира, был вручён памятный 
приз. На счету Вадима 6 забитых 
мячей за 4 игры, проведённые в 
рамкам соревнований. 

Любовь САФАРОВА

«Каспа» вышла в финал

▶

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Здесь будет детская площадка!

Памятный приз вручается лучшему бомбардиру турнира Вадиму Широкову

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Долгое время жители дома №1 по ул. В. Комиссарова 
добивались, чтобы город выделил им участок земли, 
на котором можно будет установить детскую игро-
вую площадку. 

Дело сдвинулось с мёртвой 
точки только после того, как 
в мае этого года делегация 
жителей побывала на приеме 
у главы района Александра 
Грачева, который взял реше-
ние этого вопроса на контроль.

Земля была наконец-то 
выделена на территории за 
бывшей больницей КМЗ. Оста-
валось привести в порядок 
заброшенный участок: спи-
лить сопревшие от старости 
деревья, скосить траву, убрать 
мусор. Для этих целей 22 июля 
был объявлен субботник. 

Публикуем письмо житель-
ницы МКД №1 Валентины 
Игнатовой, которое пришло 
в адрес редакции после про-
ведённого субботника:

«От лица жителей МКД №1 
по ул. В. Комиссарова, г. Касли, 
и от себя лично сердечно бла-
годарю главу Каслинского 
муниципального района А. В. 
Грачева, главу Каслинского 
городского поселения Ю. Г. 
Скулыбердина, сотрудников 
обеих администраций, при-
нимавших непосредственное 
участие в выделении и предо-

ставлении земельного участка 
для благоустройства и уста-
новки детской площадки, к 
сожалению, не знаю всех пои-
мённо, поэтому прошу про-
стить меня за то, что назову 
только Н. В. Никифорова, 
Владимира Баландина и С. А. 
Карамышеву. Особая благо-
дарность депутатам города 
и района М. Л. Халтуриной и     
В. В. Чабрикову за содействие 
в вопросе по выделению тер-
ритории и финансированию 
покупки игровых элементов 
для детской площадки. А руко-
водителю Отдела по делам 
детей и молодежи админи-
страции КМР  Т. С. Казаковой 
и ребятам из Молодежного 
совета и волонтерам корпуса 
«Вектор добра» Юрию Руб-
цову, Ирине Чернышевой, 
Ольге Чернышевой, Максиму 
Ханину, Вадимиру Снедкову, 
Анне Несвит и ИП Андреев 

Сергей Иванович, бригаде 
под его руководством, моло-
дым папам МКД №1 по ул. В. 
Комиссарова Артему Безрод-
нову и Теме Соколову, а также 
Алексею Суслову, специали-
сту по ЖКХ в администрации 
Каслинского муниципального 
района, – самые искренние 
слова благодарности за непо-
средственное участие 22 июля 
в субботнике по уборке терри-
тории, на которой в дальней-
шем планируется установка 
детской площадки! Много-
кратное спасибо и низкий 
поклон за человеческие каче-
ства, которые есть у всех пере-
численных мною каслинцев: 
отзывчивость, трудолюбие, 
патриотизм, неравнодушие к 
нуждам других людей, своим 
участием и руками делать 
наш город привлекательным 
во всех отношениях и удоб-
ным для проживания! В наше 
время это дорогого стоит. Спа-
сибо, земляки!

  С уважением, 
Валентина ИГНАТОВА» 

P.S.  До установки детской площадки осталось выполнить 
некоторые работы по планировке и выравниванию участка, 
отсыпке подъездных путей, а также закопать котлован после 
ремонта гидранта.

Р. РУСТАМОВА

Волонтеры корпуса «Вектор добра» очищают участок территории, Волонтеры корпуса «Вектор добра» очищают участок территории, 
выделенной под установку детской площадкивыделенной под установку детской площадки

Радости южноуральца Евгения Расчектаева не было предела, когда он узнал, что 
в пенсионном фонде пересчитали его пенсию. Она стала больше на 2000 рублей. 
О возможности перерасчёта мужчина узнал на встрече с депутатом Государствен-
ной Думы ВАСИЛИЕМ ШВЕЦОВЫМ. По мнению парламентария, право на более 
высокую пенсию имеют еще тысячи южноуральцев.

Всю жизнь Евгений Расчектаев трудился 
на вредных и тяжёлых производствах,  рабо-
тал выбивальщиком горячего литья, сварщи-
ком, проходчиком горных выработок. Когда 
же он ушёл на заслуженный отдых, пенсию 
ему насчитали по списку № 1. В советское 
время такой расчёт был выгоднее, чем по 
второму списку. Однако законодательство 
изменилось. 

Пенсия, начисляемая за выработку стажа 
по второму списку, сейчас на несколько 
тысяч больше, чем по списку № 1. Работники 
пенсионного фонда по закону должны уве-
домлять граждан об условиях получения 
более выгодной пенсии, но, увы, не делают 
этого. «Я пришёл на встречу к Василию Шве-
цову. Много людей тогда собралось, много 

вопросов было. Одна из самых острых тем, 
конечно, пенсии, – рассказывает Виктор 
Расчектаев. – Швецов порекомендовал мне 
непременно отстаивать свои права». Есть 
разные основания для перерасчёта пен-
сии: часто при её начислении не учитывают 
службу в армии, период ухода за рёбен-
ком, дополнительный стаж после выра-
ботки «горячей сетки». Виктор Евгеньевич 
медлить не стал, обратился в пенсионный 
фонд с заявлением о переходе на список 
№ 2. Желаемого результата добился, после 
чего пришел в приёмную Василия Швецова 
и лично благодарил за хороший совет.

Ю. КУЗНЕЦОВ

На фото: Василий Швецов

Пересчитать пенсию 
              по справедливости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от     24.06.2016  № 360

Об образовании избирательных участков для проведения
федеральных, региональных и местных выборов на территории
Каслинского муниципального района 

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов в органы местного самоуправления, руководству-
ясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Каслинского муниципального района 47 избирательных участков для про-

ведения федеральных, региональных и местных выборов (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 

04.06.2015 №624 «Об образовании избирательных участков для проведения федеральных, региональных и 
местных выборов на территории Каслинского муниципального района».

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Приложение
к  постановлению администрации

 Каслинского муниципального района 
 от «24» июня   2016  года № 360

Перечень избирательных участков, образованных для проведения 
федеральных, региональных, местных выборов на территории
Каслинского муниципального района 
№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участ-
ка

Кол-во 
и з б и -
р а т е -
лей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участко-
вой избирательной 
комиссий и поме-
щения для голосо-
вания

Код междугор. 
связи, телефон, 
факс

Границы избирательного участка   

929 803 Каслинский гумани-
тарный промышлен-
ный техникум 
(ПУ-18)
город Касли,
ул. 8-е Марта, д.50

8(35149) 2-24-11,
 2-24-21

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ
город Касли:
улицы: 8-е Марта;    Пушкина;    
Запрудная;    
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 
158-а,160;
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103;    ст. Касли

930 802 «Управление соци-
альной защиты на-
селения»
город Касли ,
ул. Стадионная, д. 89

8(35149) 2-39-72,
 2-20-42

город Касли:
улицы:  Лобашова,   дома № 138, 
140;        
Стадионная,  дома № 83, 85, 87, 
88,89;
Ленина,  дом № 8 (с кв. 109 по 
кв. 2 16)

931 796 Бывшее здание шко-
лы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-24-42
город Касли:
улицы:  Ленина,  дома № 8 (с кв. 1 
по кв. 108 ) ,10 ,12

932 792 Бывшее здание шко-
лы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-24-42
город Касли:
улицы: Ленина, дома 14;  25
Стадионная, с № 59 по 77, 77-а, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 
131, 134, 136, 139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

933 890 «Детская школа ис-
кусств» 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

8(35149) 2-16-95
город Касли:
улицы: Лесная; Стадионная, 
дома с № 1 по № 57, с №2 по №48;  
Лобашова,  дома с № 1 по № 95, с 
№ 2 по № 70; 
Декабристов,  дома с № 1 по № 83, 
с № 2 по № 80; 
Мира,  дома с №1 по №97, с  №2 
по № 110;  
Ленина, дома с № 1 -б , 3 по № 23, 27

934 842 «ДК им. Захарова» 
город Касли,
ул. Ленина,  д.16

8(35149) 2-24-72, 
2-10-52

город Касли:
улицы: Декабристов,  дома с № 87 
по № 133,  134, 136, 138, 140, 145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с 
№125 по 131;  
Крупской;   пер.Крупской;   Памя-
ти 1905 года;   
Ленина, дома с № 18 по № 28, с 
№29 по 47

935 803 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

8 (35149) 2-22-36
город Касли:
улицы: Остров Береговая; Л. Тол-
стого; Комсомольская;   Совет-
ская; пер. Советский;   Ретнева,  
дома №№ 1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4-б;    
Революции, дома с № 1 по № 11, 
№ 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса,  дома № 30, 32, с 
№66 по № 82,  с № 21 по 67

МУЗ «Каслинская ЦРБ», ИВС - по 
месту временного пребывания

936 916 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

8(35149) 2-36-00
город Касли:
улицы:  Карла Маркса, дома с №4 
по № 14, №№ 1, 3, 5, 28; 
пер. Карла Маркса;  Ломоносова, 
дома с № 1 по №17, №№ 2, 6, 10, 
18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6-а, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с 
№2 по № 62;
Свердлова с № 1 по № 47, с № 2 
по № 40; 
Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Кас-
лидорремстрой», дома с № 2 по 
№ 8

№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участ-
ка

Кол-во 
и з б и -
р а т е -
лей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участко-
вой избирательной 
комиссий и поме-
щения для голосо-
вания

Код междугор. 
связи, телефон, 
факс

Границы избирательного участка   

937 933 школа № 27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(351-49) 2-24-39
город Касли:
улицы:   Свердлова, с № 42 по №66, 
с № 49 по № 87,  
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с 
№2 по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с №1 
по №135, с № 2 по № 146;
Кирова, дома с № 57 по № 105, с 
№2 по № 144;
Розы Люксембург,  дома с № 73 по 
№ 127, с № 72 по № 118;
Чапаева,  дома с № 93 по №119, с 
№108 по № 142;
Урицкого,  дома с №99 по № 137, с 
№ 108 по № 142;
Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21;
Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, 
с № 8 по № 12,16, 18;
Ретнева, дома с № 13 по № 37, с 
№22 по № 38;
Ленина, дома с № 73 по № 85, с 
№50 по 76;
Герцена, дома №№ 1, 3, 5, 10, 
12, 14;
Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября, дома с № 92 по 118, с 
№109 по  147

938 922 ООО «Огонек»
город Касли,
ул. Куйбышева,  д.26

8 (351-49) сото-
вая связь

город Касли:
улицы: Кирова,  дома с № 1 по 
№ 55;
Розы Люксембург,  дома с № 1 по 
№ 71, с № 2 по № 70;
Чапаева,  дома с № 1 по № 91, с №2 
по № 106;
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с 
№2 по № 106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с 
№ 2 по № 90;
Заливная; 1-е Мая;
Орджоникидзе, дома  № 10, 12, 
23, 25, 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, 
с № 20 по № 26;
Ретнева,  дома с № 39 по № 45, с 
№40 по № 46;

939 909 школа № 27
(в помещении стар-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

8 (351-49) 2-24-39
город Касли:
улицы: Ломоносова, дома 
№21, с № 35 по № 95, с № 22 по  
№ 68;
Коммуны,  дома с № 64 по № 148,  
с № 57 по № 121;
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с №6 
по № 20;
Ленина,  дома с № 61 по № 69, с 
№34 по № 48;
Революции,  дома  № 10, 17, 19;       
Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с №28 
по № 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с 
№ 22 по № 72

940 919 школа № 27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8 (351-49) 2-24-39
город Касли:
улицы: Захарова; 
Карла Либкнехта;
Коммуны, дома с № 123 по № 231, 
с № 150 по № 248;
Дзержинского;
Энгельса,  дома с № 99 по № 225, 
с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых, дома 
с №139 по № 207, с № 148 по 
№204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с 
№ 74 по № 78;
Герцена 6, 6-а, 8;
подсобное хозяйство машза-
вода

941 849 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 

место голосования:
школа № 25 (спорт-
зал )
город Касли,
ул. Калинина, д.28

8 (351-49)
2-40-62

город Касли:
улицы:   Партизанская,  дома с №1 
по № 45, с № 2 по № 54;
Пролетарская;
Заветы Ильича,
Октябрьская;  
Чехова; 
Щорса;
Шевченко,   дома с № 11 по № 15, с 
№ 8 по № 20, 32;
Победы, дома с № 11 по № 25, с №8 
по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37
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№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участ-
ка

Кол-во 
и з б и -
р а т е -
лей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участко-
вой избирательной 
комиссий и поме-
щения для голосо-
вания

Код междугор. 
связи, телефон, 
факс

Границы избирательного участка   

942 874 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 

место голосования:
школа № 25 (спорт-
зал)
город Касли,
ул. Калинина, д.28

8 (351-49) 2-40-62
город Касли:
улицы:        
Партизанская,  дома с № 47 по 
№85, с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова,  дома с №1 
по № 115, с № 2 по № 88;
Луначарского,  дома с № 1 по №121, 
с № 2 по № 114;
Некрасова;
Красноармейская; Заводская 
Береговая;
пер. Некрасова; пер. Луначар-
ского;  
Шевченко, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с №1 
по №35;
Труда,  дома с № 1 по № 29, с № 2 
по № 26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с 
№ 2 по № 20

943 923 школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118

(8-351-49) 2-40-62 город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с 
№87 по № 207, с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова,  дома с 
№117 по № 205, с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский;
ул. Фрунзе;
Луначарского,   дома с № 123 по 
№239, с № 116 по № 242;
Красный фронт; Металлистов;   
Котовского; пер. Кр.Фронт

944 резервный

945 339 филиал школы № 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5

8 (35149) 3-61-13

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая;
Труда;
40 лет Октября;
Заречная;
Ключевая; 
Высокогорная;
Партизанская;
Набережная;
Фрунзе;    
Советская,  дома №№ 3,  5,  7,  9,  
41, 43, 45

946 1598 школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13

8 (35149) 3-62-66
поселок Вишневогорск:
улицы:  
Калинина, Школьная; 
пер. Центральный;
Ленина; 
Пионерская;
Победы;
Первомайская, дома с № 8 по 
№26, 19

947 1860 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

8(35149) 3-45-27
поселок Вишневогорск:
улицы: Советская,  дома №№ 4,10, 
16, 18,  20, 24, 26, 28, 30, 32,36, 38, 
40,42,44,46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 
60, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская;  
Куйбышева;  
Пушкина; 
Октябрьская;
Лесная; 
пер. Лесные; 
Горняков;
Геологов; 
Обручева;
Буровиков; 
Клубная;  
Нагорная;  
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 
2, 4, 6

948 75 Помещение ФАП
п.Аракуль,
у л . П и о н е р с к а я , 
д.10/2

8(35149) 3-60-50 поселки  Аракуль, Костер

949 592 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
администрация Ба-
гарякского с/посе-
ления 
с. Багаряк, ул. К. 
Маркса, 15;

место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

8(35149) 3-51-83

БАГАРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

село Багаряк:
улицы: 1 Мая;
Горького;
Павлова; 
Урицкого;
Береговая; 
Чкалова; 
Лесная;
Трактовая;  
Р. Люксембург;  
Дзержинского;  
Ануфриева;  
Свободы;
К. Маркса; 
Красная;  
Декабристов;  
Кирова; 
Пионерская;
Куйбышева,  дома с № 1 по № 19, с 
№ 2  по № 30;

д. Жуково

№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участ-
ка

Кол-во 
и з б и -
р а т е -
лей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участко-
вой избирательной 
комиссий и поме-
щения для голосо-
вания

Код междугор. 
связи, телефон, 
факс

Границы избирательного участка   

950 645 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
административное 
здание Багарякской 
больницы,
с. Багаряк, ул. Сверд-
лова, 15;

место голосования:
школа  с.Багаряк,
с. Багаряк,
ул. Свердлова, д. 22

8(35149) 3-53-68
село Багаряк:
улицы: Октябрьская;
Чапаева; Свердлова;
Заветы Ильича;   
Демьяна Бедного; 
Зеленкина; 
Комсомольская;  Ленина;   
Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, 
с № 21 по № 41,

с. Шаблиш; 
д. Москвина, с. Гаево;    

951 73 Библиотека
с. Зотино,
ул. Трактовая, 22

8 (35149) сотовая 
связь

с. Зотино;
д. Колпакова

952 75 Библиотека
с. Клепалово,
ул. Береговая, д.32

8(35149) сотовая 
связь

с.  Клепалово

953 170 ДК с. Полднево,
ул.  Центральная, 
д.20

(835149) сотовая 
связь

с. Полднево;  
с. Кабанское

954 837 администрация Бе-
регового с/поселе-
ния
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

8(351-49) 3-77-73, 
3-76-74

БЕРЕГОВОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

поселок Береговой:
улицы: Ленина;
Береговая;  Блюхера; 
Зеленая; Чапаева; Бажова;
8  Марта;  Аблямова;
Балхина; Терешковой;
Солнечная; Новая;
Садовая; Больничная.
с. Пороховое;  
д. Зырянкуль;  
д. Кульмяково;  
д. Малое Канзафарово

955 1033 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
администрация Бе-
регового с/поселе-
ния,
п. Береговой,
 ул. Ленина, 13; 

место голосования
школа 
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

8 (351-49) 3-77-73
поселок Береговой
улицы:  
Октябрьская; Гагарина;
Советская;  Суворова

956 665 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
 администрация
Булзинского с/по-
селения
с. Булзи,
ул. Ленина, 56;
место голосования
клуб 
с. Булзи,
ул. Октябрьская,  д.1

8(35149)) 3-25-71

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

с. Булзи

957 299 школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

8(35149) 3-25-71, 
3-25-91

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п.  Воздвиженка

958 133 Ч е р к а с к у л ь с к и й 
ПНД,
п .  Ч е р к а с к у л ь , 
ул.Ленина, д.23

8 (351-49) сото-
вая связь

п.  Черкаскуль;   
п. Тихомировка

959 181 школа
д. Григорьевка,
ул. Ленина, д.6

8 (351-49) 2-73-13

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

д.  Григорьевка

960 104
клуб
с. Клеопино,
ул. Новгородцева, 
д.10

8(351-49) сотовая 
связь

с.  Клеопино 

961 62 Магазин
д.Знаменка,
ул.Ленина, 32-а

8(351-49) 3-18-35 д. Знаменка  

962 227 ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

8(351-49) 3-14-12
с.  Щербаковка
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№
избира 
- т е л ь -
н о г о 
участ-
ка

Кол-во 
и з б и -
р а т е -
лей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участко-
вой избирательной 
комиссий и поме-
щения для голосо-
вания

Код междугор. 
связи, телефон, 
факс

Границы избирательного участка   

963 551 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
здание администра-
ции Маукского с/по-
селения
п. Маук,
ул. Железнодорож-
ная, д.2

место голосования:
клуб
п. Маук,
ул. Ленина, д.4

8(35149) 3-72-83

МАУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

поселок  Маук

 

964 514 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
 здание администра-
ции Огневского с/
поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;

место голосования:
школа 
с. Огневское,
ул. Школьная, д.1-а

8(35149) 3-55-67

ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

с. Огневское

965 246 ДК
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

8(35149) сотовая 
связь

с.  Юшково;  
с. Слободчиково

966 79 клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

8(35149) сотовая 
связь

д.  Кызылова; д. Малое Кызы-
лова

967 76 библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

8(35149) сотовая 
связь

д.  Усть-Караболка

968 1405
ДК 
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

8(35149) 3-19-12

ТЮБУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

село Тюбук
улицы:  Набережная; 
Береговая;  Зеленая;
Революционная;
Сугоняева;  Школьная;
Энергетиков; Труда;
Комсомольская;
Красноармейская;
Октябрьская;  Мира; Гагарина;
Заречная; Луговая;
Полевая; Новая;
Молодежная;                      
микрорайон  «Березки»;
Юбилейная

969 1105 администрация Тю-
букского с/поселе-
ния
с. Тюбук,
ул. Ленина, д.8

8(35149) 3-19-87, 
3-19-02

село Тюбук
улицы:  Дружбы; Победы;
Кочубея; Щорса; Советская;
Лесная; Кирова; Чапаева;
Калинина; 1 Мая; 
Сосновая; Свободы;
Заводская; Надежды;
Уральская;   Ломоносова; 
Ленина;  пер. Ленина;   

970 268 школа
д. Аллаки,
ул. Советская

8(35149) 3-18-94 д. Аллаки, п. Кисегач

971 161 СДК,
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 18

8(35149) 2-70-13 с. Воскресенское

972 237 ДК 
п. Красный Парти-
зан,
ул. Победы

8(35149) сотовая 
связь

п. Красный Партизан

973 624 ДК 
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

8(35149) 3-35-09

ШАБУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

с. Шабурово;  
д.Пьянково

974 210 школа 
с. Ларино,
ул. Ленина

8(35149) 3-37-09  с.  Ларино;    д. Подкорытова

975 236 ДК 
с. Тимино,
ул. Ленина

8(35149) 2-78-90
село Тимино
деревня Колясниково

 Наименование показателя Исполнено

Доходы бюджета - всего 428 955.0

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 123 794,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 305 160,4

Расходы бюджета - всего 467 087,3

в том числе:

Общегосударственные вопросы 28 445,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

620,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 478,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 336,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 869,9

Другие общегосударственные вопросы 5 140,0

Национальная оборона 489,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 489,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 020,5

Органы юстиции 656,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

2 313,6

Обеспечение пожарной безопасности 50,0

Национальная экономика 6 283,5

Общеэкономические вопросы 219,4

Сельское хозяйство и рыболовство 770,8

Транспорт 1 021,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 271,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 14 615,5

Коммунальное хозяйство 14 356,3

Благоустройство 259,2

Образование 234 792,1

Дошкольное образование 69 647,8

Общее образование 148 672,3

Молодежная политика и оздоровление детей 742,0

Другие вопросы в области образования 15 730,0

Культура, кинематография 17 848,5

Культура 16 553,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 295,5

Здравоохранение 476,3

Амбулаторная помощь 476,3

Социальная политика 136 628,1

Социальное обслуживание населения 8 883,9

Социальное обеспечение населения 91 135,0

Охрана семьи и детства 30 558,3

Другие вопросы в области социальной политики 6 050,9

Физическая культура и спорт 1 768,4

Массовый спорт 1 768,4

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

22 719,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

11 906,2

Иные дотации 3 198,7

7 614,7

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -38 132,3

Источники финансирования дефицита бюджета- всего 47 479,0

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 47 479,0

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений
Каслинского муниципального района с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
за 2-й квартал 2016 года

  Численность  муниципальных   служащих  органов местного  самоуправления 
Каслинского муниципального района, отраслевых  (функциональных)  органов адми-
нистрации Каслинского муниципального района составляет 98 чел.,  фактические 
затраты на их денежное содержание (заработная плата) составляет 15202,0 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений Каслинского муниципаль-
ного района  составляет  1530 чел.  фактические   затраты на их денежное содержа-
ние (заработная плата) составляет 224417,60 тыс.руб.

Л.А. МАЛКОВА, заместитель начальника
Финансового управления администрации

Каслинского муниципального района                       

Информация об исполнении бюджета Каслинского муниципального 
района за 2-й квартал 2016 года

(тыс.рублей)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрации Каслинского городского поселения
от 28.07.2016 г. №201

Об установлении мест для размещения агитационных печатных
материалов на территории города Касли

В соответствии со ст.ст. 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях распространении информации, 
размещения агитационных материалов о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, назначенных на 18 сентября 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О выдаче открепительных удостоверений
Уважаемые избиратели!

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. 
Если вы не сможете прийти на свой избирательный участок 
и принять участие в голосовании, вы вправе получить откре-
пительное удостоверение в территориальной избирательной 
комиссии города Касли и Каслинского района с 3 августа по 6 
сентября 2016 года.

Выдача открепительных удо-
стоверений будет производиться 
по адресу: ул. Ленина, д. 55, в зда-
нии администрации Каслинского 
муниципального района, кабинет 
№ 1 «Б», ежедневно с 09:00 до 20:00, 

выходные дни с 10:00 до 14:00.
С 7 сентября по 17 сентября 2016 

года возможно получение откре-
пительного удостоверения в участ-
ковых избирательных комиссиях. 
Открепительное удостоверение 

выдается лично избирателю с пре-
доставлением паспорта, либо его 
представителю по доверенности.

Телефон для справок: 
8(35149) 2-13-52. 

Напоминаем вам, что открепи-
тельное удостоверение предостав-
ляет право проголосовать на изби-
рательном участке, где вы будете 
находиться в день голосования 18 
сентября 2016 года.

ТИК города Касли
и Каслинского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
На основании постановления администрации Григорьевского сельского поселения от 

21.06.2016 №104 «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» 01.08.2016 г. в 10:00 по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский район, д. Григорьевка, ул. Советская, № 22-а, администрацией Григорьевского сель-
ского поселения был проведен открытый аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка:

с кадастровым номером 74:09:0605001:2, площадью 10000 кв.м, из земель особо охраняемых 
территорий и объектов, вид разрешенного использования: для организации мест массового отдыха 
граждан, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, в 550 м на юг от 
п.Тихомировка.

В установленные сроки поступило 3 заявки на участие в аукционе. Участниками аукциона были 
признаны: Бердышева Ольга Владимировна, Старков Юрий Николаевич, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба».

Победителем аукциона признана Бердышева Ольга Владимировна, предложившая наиболь-
шую цену (размер годовой арендной платы) в размере 48218 (сорок восемь тысяч двести восемнад-
цать) рублей 50 копеек.

Администрация Булзинского сельского поселения  информирует   о продаже   земельного  
участка  под индивидуальное жилищное строительство по адресу:

Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 100 м восточнее жилого дома № 5 по ул. 
Молодежная, площадью  1500 кв.м.

По всем  претензиям и жалобам просим обращаться в администрацию Булзинского сельского 
поселения по адресу: с. Булзи, ул. Ленина, 56.

О гражданстве Российской Федерации
ОУФМС России по Челябинской области в Каслинском районе 
информирует, что 31 декабря 2016 года прекращают действо-
вать нормы Федерального закона от 31.05.2002 года №62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), направленные на урегулирование правового статуса 
отдельных категорий лиц, находящихся на территории Россий-
ской Федерации.

Согласно статистическим све-
дениям, в 2015 году структурными 
подразделениями УФМС России по 
Челябинской области правовой ста-
тус был урегулирован у 68 человек.

При этом, на 1 февраля 2016 
года в поле зрения подразде-
лений находилось 109 человек, 
чей правовой статус может быть 
урегулирован в соответствии с 

нормами Федерального закона.
Также обращаем внимание, что 

решение о признании гражданином 
Российской Федерации или приеме 
в гражданство Российской Федера-
ции на основании названных норм 
должно быть вынесено до 31.12.2016 
года, а срок рассмотрения заявле-
ния от 3-х до 6-ти месяцев.

Лица, подпадающие под дей-

ствие главы VIII.1 Федерального 
закона, не обратившиеся в период 
действия настоящей главы с заяв-
лением о признании граждани-
ном Российской Федерации или о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации, обязаны выехать из 
Российской Федерации не позд-
нее трех месяцев со дня окончания 
срока действия настоящей главы. 
В случае неисполнения указанного 
требования такие лица подлежат 
депортации.  

А.В. БОБИНА, ведущий
специалист-эксперт отделения

УФМС России по Челябинской обла-
сти в Каслинском  районе

Изменения
в законодательство
о противодействии
коррупции

Федеральным законом от 03.11.2015 года 
№303-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ».

В частности, установлены новые основания для 
досрочного прекращения полномочий депутата, 
членов выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муници-
пальную должность.

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Закона депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муниципальную должность 
должны соблюдать ограничения и запреты, испол-
нять обязанности, установленные ФЗ от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Так, полномочия вышеуказанных лиц в случае 
несоблюдения запретов, в частности, касающихся 
открытия и наличия счетов (вкладов), хранения 
денег и ценностей в иностранных банках подлежат 
досрочному прекращению.

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Повторное правонарушение
В связи с введением в действие новой 
нормы уголовного закона, предусматри-
вающей ответственность по ст. 264.1 УК 
РФ за нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию (ФЗ №525 от 31.12.2014 
г.), возникают вопросы, связанные с при-
менением положений вышеуказанной ста-
тьи Уголовного кодекса РФ.

В частности, учитывается ли для целей статьи 
264.1 Уголовного кодекса РФ административное 
наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 г. за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения?

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, 
что, да, учитывается, если на момент совершения 
нового правонарушения не истек срок, установлен-
ный ст. 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое 
административному наказанию за указанное пра-
вонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, что 
совершает тем самым уголовно наказуемое деяние, 
запрещенное ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

И.В. СНЕДКОВА, зам. горпрокурора,
советник юстиции

1. Установить специальные места для размещения 
предвыборных агитационных материалов: рекламные 
тумбы, а также доски объявлений остановочных ком-
плексов, расположенные на территории каждого изби-
рательного участка Каслинского городского поселения.

2. Разрешить:
1) вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

предвыборные агитационные материалы в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах, расположен-
ных на территории каждого избирательного участка 
Каслинского городского поселения, только при нали-
чии письменного согласия собственников, владельцев 
указанных объектов и на их условиях;

2) размещение агитационных материалов на терри-
тории каждого избирательного участка Каслинского 

городского поселения на объектах, находящихся в муни-
ципальной собственности,  без взимания платы на рав-
ных условиях.

3. Запретить размещение агитационных печатных 
материалов в

неустановленных местах в нарушение Правил благо-
устройства города Касли.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслин-
ского городского поселения Голуновой А.А. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Каслинского город-
ского поселения Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2016-2017 учебный год 

по следующим профессиям 
и специальностям: 

на базе 9 классов
▶ Изготовитель художественных изделий из металла,
▶ Автомеханик,
▶ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
▶ Повар, кондитер,
▶ Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
▶ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
▶ Дошкольное образование. 

На базе 11 классов:
▶ Организация обслуживания в общественном питании,
▶ Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(заочная форма обучения),
▶ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

Извещение  о предполагаемом предоставлении земельного  участка, расположен-
ного: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка домовладения №1-а по ул. Чехова, кадастровый номер 
74:09:0000000:3214, площадью 1500 кв.м, опубликованное в газете «Красное знамя» 
от 17 июня 2016 года №43, считать недействительным.

Администрация Каслинского городского поселения 

� � �

▶

РОСРЕЕСТР

Кадастровая палата ведет системную работу
по предупреждению взяток

В настоящее время достаточно много говорится о борьбе с кор-
рупцией. Под термином «коррупция» понимается использова-
ние должностным лицом доверенных ему прав, возможностей 
и связей в целях личной выгоды. 

При оказании государственных 
услуг риски получения взятки и 
использования должностных пол-
номочий довольно высоки, поэтому 
работа по противодействию кор-
рупции является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской 
области.

Кадастровая палата по Челябин-
ской области уделяет большое вни-
мание профилактике и противо-
действию коррупции. В учреждении 
выстроена целая система мер, кото-
рая позволяет эффективно предот-
вращать различные ее проявления.

В Кадастровой палате проводится 

исследование «тайный клиент» для 
проверки соблюдения требований 
законодательства работниками, 
осуществляющими прием и выдачу 
документов. Исследование позво-
ляет выявить недостатки и оценить 
деятельность структурных подраз-
делений Кадастровой палаты со сто-
роны заявителя.

Для работников учреждения прохо-
дят разъяснительные лекции.

Информация о противоправных 
действиях работников Кадастровой 
палаты может поступать на «теле-
фон доверия»: 8 (351) 7-555-616, 
который принимает сообщения в 
круглосуточном режиме. К тому 
же, в случае выявления коррупци-

онных правонарушений, допущен-
ных работниками Кадастровой 
палаты, можно сообщить об этом в 
письменном обращении, отправив 
письмо по адресу: 454081, г. Челя-
бинск, участок 1 ЧЭМК, д. 1, а также 
на электронный адрес: antikor@u74.
rosreestr.ru.

Важнейшей задачей Росреестра 
на ближайшие годы по противо-
действию коррупции является вне-
дрение бесконтактных техноло-
гий в работе с заявителями. Таким 
образом, предоставление государ-
ственных услуг ориентировано на 
электронный вид и получение услуг 
в МФЦ, что должно свести к мини-
муму взаимодействие граждан и 
работников учреждения.

Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Челябинской области

▶

ВЫБОРЫ-2016
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Вчера, 2 августа, элита Российской армии, сол-
даты и офицеры запаса ВДВ отметили день рож-
дения своего рода войск. Знаменитой «крылатой 
гвардии» исполнилось 86 лет. На учете в Каслин-
ском отделе военкомата состоит 41 человек, из 
которых 13 сержантов, когда-то служивших в воз-
душно-десантных войсках. Наш самый знаме-
нитый земляк-десантник — Валерий Востротин, 

Герой Советского Союза, генерал-полковник, 
председатель «Союза десантников России». День 
ВДВ для каслинских десантников — отличный 
повод надеть свой голубой берет и тельняшку 
— символы военно-воздушных сил, встретиться 
вместе, вспомнить боевые подвиги и по традиции 
пройтись по центральной улице города. 

Л. НИЧКОВА

«Голубые береты» отметили День ВДВ

Мировым судьей судебного 
участка №1 г. Касли и Кас-
линского района 10 мая 2016 
года вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении 
Р., 1975 г.р., ранее не суди-
мого, в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ – за фиктив-
ную постановку на учет ино-
странного гражданина по 
месту пребывания в  жилом 
помещении в Российской 
Федерации.

За фиктивную 
регистрацию –
штраф 100000 рублей

Уголовное дело рассмотрено в 
особом порядке. 

В ходе судебного заседания 
установлено, что у Р., который 
является собственником жилых 
помещений, расположенных в 
Челябинской области, г. Касли, 
ул. Партизанская, 63-1, и в г. Касли, 
ул. Красноармейская, 10, в мае 
2015 года возник преступный умы-
сел, направленный на фиктивную 
постановку на учет 8 иностран-
ных граждан, которые являются 
его знакомыми, приехавшими из 
республики Узбекистан, Кыргыз-
стан, в принадлежащие ему  выше-
указанные дома.  

Действуя во исполнение сво-
его преступного умысла, заве-
домо зная о невозможности про-
живания иностранных граждан 
в принадлежащем ему доме №10 
по ул. Красноармейская, г.Касли, 
а также ул.Партизанская, 63-1, г. 
Касли, и не намереваясь факти-
чески предоставлять указанные 
жилые помещения для прожи-
вания иностранным гражданам, 
12 мая 2015 года, 07 июля 2015 
года, 28 июля 2015 года, 29 января 
2016 года Р. осуществил фиктив-
ную постановку 6 иностранных 
граждан Республики Узбекистан, 
2 иностранных граждан респу-
блики Кыргызстан на миграцион-
ный учет по месту пребывания по 
выше-указанным адресам путем 
подачи документов в УФМС Рос-
сии по Челябинской области в Кас-
линском районе. 

В ходе проверки 01 октября 2015 
года УФМС России по Челябин-
ской области в Каслинском рай-
оне факт фиктивной постановки 
на учет 8 иностранных граждан  
по вышеуказанным адресам  был 
установлен.

В судебном заседании вину в 
совершенном преступлении Р. 
признал в полном объеме, раска-
ялся в содеянном. 

Государственный обвинитель 
просил признать Р. виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного  ст.322.3 УК Россий-
ской Федерации и назначить нака-
зание в виде штрафа в размере 
100000 рублей. 

Суд согласился с позицией 
государственного обвинителя 
и приговором  мирового судьи 
судебного участка №1 г.Касли и 
Каслинского района от 10 мая 
2016 года, Р. признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст.322.3 УК РФ,  
ему назначено  наказание в виде 
штрафа в размере 100000 рублей. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Е. С. ЗАИКИНА, старший 
помощник Каслинского городского 

прокурора, юрист 1-го класса

▶
ИЗ ЗАЛА СУДА

Использование открытого огня должно 
осуществляться в специально оборудо-
ванных местах при выполнении следую-
щих требований:

■ место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва), не менее чем 0,3 
метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре, или площадки с прочно уста-
новленной на ней металлической емко-
стью (например: бочка, бак, мангал) или 
емкостью, выполненной из иных него-
рючих материалов, исключающих воз-
можность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не 
более 1 куб. метра;

■ место использования открытого 
огня должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров – от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка, и 30 метров – от листвен-
ного леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

■ территория вокруг места использо-
вания открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,4 метра;

■ лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено первич-
ными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения, 
а также мобильным средством связи 
для вызова подразделения пожарной 
охраны.

Использование открытого огня запре-
щается:
 на торфяных почвах;
 при установлении на соответству-

ющей территории особого противопо-
жарного режима;
  при поступившей информации о 

приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей 
метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;
  под кронами деревьев хвойных 

пород;

 в емкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар;
 при скорости ветра, превышающей 

значение 5 метров в секунду, если откры-
тый огонь используется без металличе-
ской емкости или емкости, выполненной 
из иных негорючих материалов, исклю-
чающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения;
 при скорости ветра, превышающей 

значение 10 метров в секунду.
В процессе использования открытого 

огня запрещается:
► осуществлять сжигание горю-

чих и легковоспламеняющихся жидко-
стей (кроме жидкостей, используемых 
для розжига), взрывоопасных веществ 
и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества;

► оставлять место очага горения без 
присмотра до полного прекращения 
горения (тления);

► располагать легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага горе-
ния.

После использования открытого огня 

место очага горения должно быть засы-
пано землей (песком) или залито водой 
до полного прекращения горения (тле-
ния).

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожарной безо-
пасности»: предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима 
(часть 2 ст. 20.4 КоАП РФ), влекут нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от четы-
рехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Е. Ю. ШИРОКОВ,  заместитель 
начальника 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС 

по Челябинской области»

Запрет на огонь

С 1 июля по 15 августа проводится вторая Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись, периодичность 
которой определена федеральным законом не реже, 
чем 1 раз в 10 лет.

Главная цель сельскохо-
зяйственной переписи 2016 
года – отразить те изменения, 
которые произошли за послед-
нее десятилетие в аграрной 
сфере, собрать максимально 
полные и объективные сведе-
ния о состоянии всего много-
укладного сельского хозяй-
ства. Итоги переписи будут 
получены в целом по Россий-
ской Федерации, субъектам 
федерации, муниципальным 
образованиям. Это позво-
лит прогнозировать развитие 
сельского хозяйства и прини-
мать эффективные решения 
на уровне государства и орга-
нов местного самоуправления.

На территории Каслин-
ского муниципального района 
за период с 1 по 27 июля пере-
писано личных подсобных 
хозяйств в городской мест-
ности – 52%, в сельской – 70, 
сельскохозяйственных пред-
приятий, микропредприятий, 
подсобных хозяйств –  100 %, 
садовых участков – 25%.

Граждане, хозяйства кото-
рых попали в выборку по сель-
скохозяйственной переписи, 
и они не смогли дать сведе-
ния переписчику, могут обра-
титься самостоятельно на 
инструкторские участки или 
по телефону инструкторских 
участков:

► №1 г. Касли, ул. Лобашова, д. 137, каб. 4, тел.: 8-9507236672; 
► №2 с. Тюбук, ул. Гагарина, д.2, тел.: 8-9507236683;
► №3 с. Багаряк, ул. Пионерская, д. 16, тел.: 8-9507236705;
► №4 с. Огневское, ул. Школьная, д. 1, тел.: 8-9507236731.

Режим работы с 1.07 по 15.08.2016 г. – ненормированный 
рабочий день.

Н. И. РАКОВА, старший специалист 3-го разряда ОГС 
в городе Миасс (г. Касли)

Сельскохозяйственная перепись продолжается

▶

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

▶

ЭКОНОМИКА

Все данные анонимны, в ходе анкетирования хозяин или 
фермер озвучивает их сам



Дорогого мужа Анатолия Григорьевича ЛЕОНОВА                        
поздравляю с 80-летним юбилеем!

Благодарю тебя за ласку, за доброту и теплоту.
Живи себе и мне на радость
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и красивым
Желаю быть тебе всегда!
Идут года, но не беда – не надо волноваться,
Ведь и Вахтанг поет всегда:  «Мои года – мое богатство»!

Жена Надя

Дорогого папу, дедушку, прадедушку Анатолия Григорьевича 
ЛЕОНОВА поздравляем с 80-летием!

Живи, родной наш, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами был всегда.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения, счастья – без ограничения.
Желаем благ тебе земных, мы знаем, ты достоин их.

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом, 
г. Касли, ул. Декабристов, 140. Пластико-
вые окна, заменены межкомнатные две-
ри, встроенный шкаф-купе, застеклен-
ный пластиковый балкон. Все в отлич-
ном состоянии. Гараж рядом с домом. 
Цена договорная. Тел.:  8-9068649113, 
8-9026018027.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, светлая, 
ухоженная, комнаты раздельные, балкон 
застеклен, счетчики, домофон, телефон. 
Цена договорная. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9630816945.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
пос. Береговой. Возможно под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9088279918.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9634642415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина, 8, 2-й этаж, 39 кв.м. Тел. сот.: 
8-9088279918.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав. 
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный 
этаж, без отделки. На участке располо-
жен жилой дом. Тел.: 8-9823643863.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Советский, 
57 кв.м, 2 жилые комнаты, большая 
кухня, центральное отопление, косме-
тический ремонт, баня, скважина, над-
ворные постройки. Цена 1600000 руб. 
Тел.: 8-9221051203.

ЗДАНИЕ, 370 кв.м, в с. Багаряк, зда-
ние, 400 кв.м, в с. Огневское, здание, 
280 кв.м, в с. Огневское. На все объекты 
имеются правоустанавливающие доку-
менты. Тел.: 8-9048145979, 8-9227066863, 
8-9048145980.

остановочный торговый ПАВИЛЬОН 
по ул. Луначарского, у дома 195, площадь 
30 кв.м, оборудование, охрана, конди-
ционер. Тел.: 8-9227166916. 

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, г. Касли, ул. 
Ленина, 27, пл. 66,2 кв.м, сумма 2500000 
руб. Тел.: 8-9123077818.

ГАРАЖ капитальный у Пентагона. Тел.: 
8-9634636987.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 со-
ток, ИЖС, готовый котлован под фунда-
мент. 300 тыс. руб., собственник. Тел.: 
8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
адресу: г. Касли, ул. Энгельса, 237. Цена 
договорная. Тел.: 8-9193548303.
Транспорт:

Шевроле Ланос, 2008 г.вып., 165000 
руб. Тел.: 8-9048076302.

НИВУ-21310, 1996 г.вып., 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-9507472900, 8-9048150055.

ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, мост, 
КПП-ГДЗ, агрегаты – косилка, грабли, 
культиватор, плуг, телега, навеска, ги-
дравлика); УАЗ-3151, 1998 г.вып., после ка-
питального ремонта, заварен, покрашен, 
линолеум, сидение: Волга, высокие, подо-
грев двигателя, тосол. Тел.: 8-9823694170.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в за-
висимости 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. 

БРУС, брусок, доску заборную, доску 
обрезную и необрезную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480.

ДРОВА колотые, квартирник, лесовоз. 
Тел.: 8-9658538762.

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

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА колотые. «ЗИЛ», «Газель». Де-
шевле только в лесу. Тел.: 8-9227173646.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, песок, щебень до 5 тонн по г. 
Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, УГОЛЬ, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По 
Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСО-
РА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

КОРОВУ. Цена договорная. Тел.: 
8-9085823568.

ТЕЛКУ стельную голштинской поро-
ды. Отел в сентябре. С. Шабурово. Тел.: 
8-9226327406.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 8 
(351-49) 3-78-95.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Недорого. Тел.: 
8-9026169129.

ПОРОСЯТ вьетнамских, 2,5 тыс. руб.; 
СВИНОМАТОК вьетнамских, по 10 тыс. 
руб.; ХРЯКА дюрок, на мясо, сальный, 
200 руб./кг. Выращены без ГМО. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9822726733, 
8-9514460804.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 
8-9507210457.

ХОЛОДИЛЬНИК в отл. состоянии. Цена 
5 тыс. руб. Тел.:  8-9226993764.

У Ч Е Б Н И К И  5 ,  6  к л а с с .  Т е л . : 
8-9525085259.

КАТЕР алюм. с мотором «Меркури-90» 
(35 моточасов) – 395 тыс. руб.; ЛОДКУ 
алюм. «Ерш», 3-местную, 25 тыс. руб.; 
МОТОЦИКЛ эндуро-кросс Хонда XLR-200 
(98 тыс. руб.). Тел.: 8-3519078429.

ЛОДКУ «Казанка-М» с булями (45 тыс. 
руб.); МОТОР «Меркури F5M» (62 тыс. 
руб.); ЛОДКУ «Погресс-2М» (25 тыс. руб.). 
Тел.: 8-9227068530.

БИКОРСТ, краску акриловую (на во-
дной основе), шпаклевку. Недорого. 
Тел.: 8-9227355135.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9226315661.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ПАРИКМАХЕРЫ с опытом 

работы и без опыта в эконом-парикма-
херскую. Тел.: 8-9514570568.

УСЛУГИ
Отделочные работы: штукатурка, шпа-

клевка, обои. Быстро, недорого. Тел.: 
8-9049319784.

РАЗНОЕ
Отдам котика, 2,5 мес., окрас черно-

белый. Тел.: 8-9514502066.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский рай-

онный Совет вете-
ранов сердечно по-
здравляет юбиляров 
— ветеранов и участ-
ников Великой От-
ечественной  войны 
и локальных войн, 
тружеников тыла: 
Надежду Ивановну 
Козину, Анастасию 
Емельяновну Вага-
нову. 

Желаем здоровья, 
бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель 

Совета ветеранов

Уважаемые жители города Касли! 
В связи со стабилизацией техноло-

гического процесса подготовки питье-
вой воды на насосно-фильтровальной 
станции и устойчивыми положитель-
ными экспертными заключениями по 
результатам лабораторных испытаний с 
1 августа 2016 года прекращается подвоз 
питьевой воды. 

С протоколами лабораторных ис-
следований вы можете ознакомиться 
на сайте администрации Каслинского 
городского поселения: http://www.
gorod-kasli.ru/. 

    С уважением,               
МУП «Водоканал»

д. Усть-Караболка



 Купон №9 Купон №9
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 10-е и на 17-е августа 2016 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 08.08 – на 10.08.16 г. 
 по 15.08 – на 17.08.16 г.

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. Тел. факс: 8 (35149) РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. Тел. факс: 8 (35149) 2-25-762-25-76.. Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом почтовом на любом почтовом 
отделении отделении 

Каслинского районаКаслинского района
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55,  г. Касли, ул. Ленина, 55,  

каб. 11.  Тел.: каб. 11.  Тел.: 2-25-762-25-76..
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