
Районный Совет ветеранов войны и труда при поддержке 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
района организовал и провел товарищеский турнир по фут-
болу среди ветеранов старше сорока лет. В соревнованиях 
приняло участие три команды: из Озерска, Снежинска и 
Каслей. Спортивное мероприятие посвятили 73-й годов-
щине победы советских войск в Курской битве.

Собрать футбольных «ста-
ричков» было несложно — люди 
соскучились по любимой игре 
и с энтузиазмом откликнулись 
на приглашение поучаствовать 
в соревнованиях, где они снова 
могут почувствовать себя юны-
ми, выйти на поле и постучать 
по мячу, встретиться с друзьями, 
вспомнить былые футбольные 
баталии. 

В каслинской команде впер-
вые за последние годы встрети-
лись «старейшины» районного 
футбола: Сергей Иноземцев, 
Алексей Данилюк, Вадим Еки-
мов, Александр Захаров, Сергей 
Булдаков, Николай Махмутов, 
Мизхат Гайсин, Николай Кары-
мов, Алексей Николаев, Сергей 
Чиркин, Николай Козлов, Сергей 
Пономарев, Сергей Казаков, 
Игорь Горнов, Кирилл Ахлюстин 
и другие. 

Размявшись, команды вы-
строились на поле, где их капи-
танам хозяева турнира препод-
несли по душистому караваю, 
испеченному на Каслинском 
хлебозаводе. 

После приветственных речей, 
главный судья  соревнований 
Алексей Щербинин свистком 
известил участников о начале 
первой игры. Несмотря на воз-

раст, футболисты продемонстри-
ровали и неплохую скорость, и 
хорошую технику. 

Все матчи кругового турнира 
закончились ничейным резуль-
татом. Судьба золотых медалей 
и главного приза — Кубка Совета 
ветеранов Каслинского муници-
пального района – решилась в 
серии пенальти, где точнее были 
озерчане. Команда Снежинска 
заняла второе место, а хозяева 
поля — Касли — третье. По-
сле турнира футболистам была 
предоставлена возможность 
отведать отличный плов для 
восстановления сил, приготов-
ленный в кафе «Молодежное» 
Ниной Давыдовной Грущанской, 
и пообщаться в непринужденной 
обстановке.

Материальную помощь в реа-
лизации спортивного меропри-
ятия оказал каслинский депутат 
Алексей Тепляков, а также сами 
ветераны футбола: Геннадий 
Подкорытов, Алексей Николаев, 
Игорь Чиркин.

Главный инициатор и вдох-
новитель футбольного события, 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда Александр Егоро-
вич Фишер, надеется, что сорев-
нования станут традиционными, 
а число команд и участников ве-

теранского турнира будет только 
увеличиваться.

– Мы впервые за последние 
15-20 лет проводим подобные 
соревнования, – рассказал Алек-
сандр Егорович. – Для участни-
ков это очень важное событие. 
Это не только возможность до-
полнительного общения между 
собой, но и поддержание хоро-
шей физической формы, обмен 
опытом. К тому же, подобного 
рода игры — хороший пример 
здорового образа жизни для 
молодежи. Наша цель была — 
собрать вместе старых друзей, 
вспомнить яркую спортивную 
молодость. Посмотрите на на-
ших ветеранов — сколько в них 
эмоций. У каждого горят глаза, 
они полны энергии и сил. Ко-
нечно, внешне они слегка из-
менились за прошедшие после 
спортивной молодости годы. Но 
мастерство и спортивный дух в 
них остались прежними!

В свою очередь, ветераны фут-
бола из Озерска высказали свои 
мысли о подобных мероприяти-
ях на страницах местной газеты: 
«В отличие от ветеранских встреч 
«за тридевять земель», турниры, 
которые проходят с ближай-
шими соседними городами и 
поселками отличаются особым 
радушным настроением, откры-
тыми сердцами и прямотой в от-
ношениях, без камня за пазухой, 
как, впрочем, и должно быть 
между старинными друзьями и 
товарищами...». 

Людмила НИЧКОВА
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Первый турнир
Ветеранский футбол на пути к возрождению

Обращение губернатора Челябинской области               
Б. А. Дубровского к южноуральцам. 

Уважаемые южноуральцы!
Несколько дней отделяет нас 

от выборов в Государственную 
Думу, которые пройдут в Еди-
ный день голосования, 18 сентя-
бря 2016 года. Не все еще опре-
делились со своими политиче-
скими симпатиями. Решение 
принимает каждый избиратель 
сам. И очень важно, чтобы оно 
было в пользу участия. Потому 
что это не просто выражение 
личной политической позиции, 
но и реальная, единственно 
верная возможность повлиять 
на принятие важных для страны 
решений. 

Как главе региона, мне 
понятны и близки проблемы 
моих земляков. Они во мно-
гом носят единый характер 
для всей Челябинской обла-
сти и России в целом. Значит, 
общими будут и пути решения 
этих проблем. Нам предстоит 
делегировать в парламент 
людей, которые станут про-
водниками наших инициатив 
и предложений. Уверен, что 
большинство людей разде-
ляет нашу общую позицию 

в отношении предстоящих 
выборов, основными принци-
пами которых должны стать 
конкурентность, открытость, 
легитимность.

На основе этих принципов 
и свободного волеизъявления 
граждан единой России в фе-
деральном парламенте будет 
сформирована обновленная 
профессиональная команда, 
способная нести ответствен-
ность за развитие страны в бли-
жайшие пять лет. Важно, чтобы 
наши избранники были людьми 
опытными, ответственными, 
хорошо знали Южный Урал и его 
проблемы. И не менее важно, 
чтобы они были максимально 
облечены доверием избирате-
лей, поэтому для всех нас так 
важно активное участие в выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы. 

Верю, дорогие земляки, в 
вашу жизненную мудрость, 
активную гражданскую пози-
цию. Приглашаю вас сделать 
свой ответственный и верный 
выбор. Время призывает нас 
действовать!  

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Время призывает 
нас действовать!

ВЧЕРА. В Кыштымском храме Рождества Христова состо-
ялся концерт духовной музыки. Почетными гостями концерта 
стали губернатор Борис Дубровский и митрополит Челябин-
ский и Златоустовский Никодим. В составе приглашенных, от 
делегации Каслинского района — руководители администра-
ции и Собрания депутатов, директора ОАО «Вишневогорский 
ГОК» и АО «Радий», духовенство района. В храме выступили 
Архиерейский хор Свято-Симеоновского кафедрального со-
бора, хор Свято-Троицкого храма и камерный хор имени Ва-
лерия Михальченко. Сбор от пожертвований будет направлен 
на ремонт храма. 

ЗАВТРА.  Администрации города и района продолжат 
совместные подготовительно-организационные работы по 
ликвидации плавучего острова в русле реки Исток в городе Кас-
ли. Перемещаясь, остров перекрывает русло реки, затрудняет 
течение воды, что влияет на загрязнение водоема. По резуль-
татам переговоров с подрядной организацией, у которой уже 
есть подобный опыт работы в Кыштыме, специалисты вносят 
изменения в план-график размещения заказов на выполнение 
данных работ, предварительная стоимость которых около 200 
тыс. рублей. Об успехе ликвидации плавучего острова можно 
будет говорить в конце сентября.

СЕГОДНЯ. В администрации района под председательством 
заместителя главы Елены Халдиной совместно с управлением 
культуры пройдет совещание с представителями туристического 
бизнеса. Речь главным образом пойдет о развитии внутреннего 
туризма. Участники совещания обсудят возможности сотрудни-
чества в этой сфере, реализацию целевых областных программ, 
в рамках которых можно подать заявку на участие в отборе на 
получение гранта губернатора  для поддержки проектов в обла-
сти внутреннего туризма. В Каслинском районе сегодня работает 
шесть частных фирм, занимающихся туристическим бизнесом.

К О Р О Т К О

Сергей Булдаков, Александр Фишер, Вадим Екимов, Александр Захаров, Сергей Пономарев, Сергей Каза-
ков, Алексей Данилюк, Игорь Горнов, Сергей Иноземцев, Николай Махмутов, Алексей Щербинин, Николай 
Козлов, Алексей Николаев, Сергей Чиркин, Мизхат Гайсин, Николай Карымов, Кирилл Ахлюстин

Лариса Викторовна ВАТУТИНА, депутат Маукского сельского поселения:
– Несмотря на все трудности, поселок наш все-таки живет: есть школа, детский сад, своя 

пекарня. Все хорошо, работаем, живем. Недавно построили новый тротуар, заменили все 
окна в клубе. Установили восемь новых стеклопакетов в школе, отремонтировали школьное 
крыльцо, обложив его гранитными плитами. В церкви, которая строится на средства спон-
соров и прихожан, каждое воскресенье идут службы. К нам уже приезжают верующие из 
Вишневогорска, Кузнечихи. Конечно, есть и проблемы, без этого не бывает. Самое главное, 
не работает ФАП. Сейчас, когда наступил сезон простудных заболеваний, приходится за 
каждой справкой ездить в Касли. Но все равно, хорошего больше и это радует.  

Л. Н.



Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Табаловым Алексеем Викторовичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190
Пашиным Виталием Львовичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Севастьяновым Алексеем Михайловичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Нациевским Константином Олеговичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Швецовым Василием Георгиевичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Бурматовым Владимиром Владимировичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Яцуном Андреем Николаевичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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Из-за неблагоприятных погодных условий 23-25 августа 
оказались обесточенными три населенных пункта Виш-
невогорского поселения.

Как сообщил глава поселе-
ния Яков Максимович Гусев, 
причиной длительного отклю-
чения электричества стала 
гроза. Из-за попадания молнии 
в подстанцию, расположенную 
на территории Аракульского 
рыбозавода, выбило трансфор-
матор. Местные жители посел-
ков Аракуль, Костер и Вишне-
вогорск на три дня остались без 
электроэнергии. В дополнение 
к этому, сбои в энергоснабже-
нии повлекли отключение воды 
в квартирах вишневогорцев.   

Для исправления аварий-

ной ситуации специалисты, 
обслуживающие электросети, 
установили несколько допол-
нительных опор, через кото-
рые протянули новую линию 
электропередач. Теперь элек-
троэнергия, минуя трансфор-
маторную подстанцию рыбоза-
вода, напрямую идет в поселок 
Костер и Вишневогорск. Элек-
тро- и водоснабжение  на сегод-
няшний день полностью восста-
новлено.

– От себя лично, от председа-
теля Совета депутатов Надежды 
Васильевны Елеференко и от 

всех жителей поселения выра-
жаю глубокую признательность 
главе района Александру Вик-
торовичу Грачеву за деятельное 
участие в решении этой про-
блемы, – говорит Яков Макси-
мович Гусев. – Искренне бла-
годарю начальника Каслинских 
РЭС Сергея Витальевича Шах-
матова, главного инженера Кас-
линских РЭС Геннадия Анато-
льевича Щекотурова, мастера 
Вишневогорского участка Кас-
линских РЭС Вадима Валерье-
вича Патрушева за оперативное 
восстановление электроснаб-
жения поселков Вишневогорск, 
Аракуль и Костер. 

Людмила НИЧКОВА

Электроснабжение восстановлено

Кандидаты в депутаты ГД РФ по Металлургическому избирательному округу №190

Терроризм – одно из самых опасных и сложных явлений современности, приобретающее все более 
угрожающие масштабы. Его проявления обычно влекут массовые человеческие жертвы и разруше-
ние материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию.

Всего лишь несколько лет назад человечество всту-
пило в XXI век и в третье тысячелетие. Все народы земли 
ожидали этого момента с надеждами на установление 
стабильного мира.

Однако события свидетельствуют о том, что наша 
цивилизация вновь оказалась перед угрозой тяже-
лых испытаний. В наш общий дом жителей Земли в 
новом обличье вторгается и нагло обустраивается 
Зло, которое не признает государственных границ, 
попирает законы морали и права. Имя этому Злу – 
терроризм.

Террор  означает – страх, ужас. Терроризировать – 
устрашать, запугивать, держать в повиновении угро-
зами насилия и физического уничтожения.

2 сентября в Багарякской  СОШ прошел митинг в рам-

ках акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним Беслан».

1 сентября 2004 года. Кто не помнит этой даты?! Она 
вошла в жизнь трагедией в Беслане. Мирный, такой 
чистый и трогательный день, каким был всегда 1 сен-
тября, содрогнулся от горя, плача и боли. В результате 
злодейского, беспримерного по жестокости террори-
стического акта в городе Беслане погибли и получили 
ранения сотни мирных граждан, большая часть кото-
рых – ни в чем не повинные дети. Забыть тот горький 
день мы никогда не сможем. 

В митинге приняли участие 162 обучающихся, 15 
педагогов, 25 родителей. Память погибших присутству-
ющие почтили минутой молчания.

Руководитель ОБЖ Говорухина Л.А. еще раз напом-

нила ребятам, что каждый из нас просто обязан про-
являть ответственность и бдительность, ведь никто не 
застрахован от попадания в подобную ситуацию. 

Л. В. ВЫГУЗОВА, педагог-организатор

Митинг в Багарякской школе «Мы помним Беслан»

На митинге

▶

СТИХИЯ
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№ и местонахож-
дение избира-
тельного участка

Мероприятия

КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ 929
Каслинский гу-
м а н и т а р н ы й 
промышленный 
техникум (ПУ-18),
г Касли,
ул. 8-е Марта, д. 
50,
2-24-11, 2-24-21

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
09:00-20:00 – работа буфета
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН  о мерах социальной 
поддержки 
14:00 – 15:00 – консультации специалиста КЦСОН по вопросам со-
циального обслуживания
16:00 – концерт учащихся и преподавателей ДШИ
18:00 – соревнование по волейболу между учащимися и студентами
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мотокроссе

№930
Управление со-
циальной защи-
ты населения
г Касли,
ул. Стадионная, 
д. 89,
2-39-72, 2-20-42

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
15:00-16:00 – консультации специалиста КЦСОН по вопросам соци-
ального обслуживания 

№931
Бывшее здание 
школы № 24
город Касли,
ул. Лобашова,  д. 
137
2-23-68, 2-12-91

№932
2-24-42, 2-23-68,
2-12-91

09:00-20:00 – презентация детского творчества
09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00-11:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 5-8 
классов в здании МОУ СОШ № 24
11:00-12:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 9-11 
классов в здании МОУ СОШ № 24
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
 13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
14:00-16:00 – консультации специалиста КЦСОН по вопросам соци-
ального обслуживания 
17:00-18:00 – показательные соревнования по боксу с приглашением 
родителей
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мотокроссе 

№933
«Детская школа 
искусств» 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29,
2-16-95

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
 10:00-11:00 – концерт для родителей учащихся ДШИ
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки 
14:00-15:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

№934
ДК им Захарова
город Касли,
ул. Ленина,  д. 16
2-24-72, 2-10-52

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00 – ярмарка. Продукции сельхозпроизводителей Каслинского 
муниципального района
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки 
14:00-16:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мотокроссе

№№935, 936
кинотеатр «Рос-
сия»
город Касли,
ул. Ленина,  д. 59,
2-22-36, 2-36-00

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00- 17:00 – ярмарка-распродажа сладостей и кондитерских изделий
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-15:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
14:00-16:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мотокроссе

№№937, 939, 940
Школа №27
( в  п о м е щ е н и и 
младших и стар-
ших классов)
г. Касли,
ул. Ленина д. 42

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00- 19:00 – буфет
10:00-11:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 
9-11 классов
11:00-12:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 
5-8 классов
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
12:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
12:00-13:00 – спортивное мероприятие «Мама, папа я – спортивная 
семья!»

№938
ООО «Огонек»
город Касли,
ул. Куйбышева,  
д. 26

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
 11:00-17:00 – организация продаж изделий ручной работы
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 - консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
12:00- 13:00 - консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
17:00- 18:00 – роспись хной
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№ и местонахож-
дение избира-
тельного участка

Мероприятия

№№ 941, 942
Ш к о л а  №  2 5 
(спортзал)
город Касли,
ул. Калинина, д. 
28,
2-40-62, 2-21-86

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
12:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
 18:30 – 19:30 – роспись хной
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№943
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарско-
го, д. 118,
2-40-62

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00-17:00 – выставка-ярмарка
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки
12:00-13:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№945
филиал школы 
№ 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д. 
5,
3-61-13

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00-11:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 
начальных классов
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-13:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
12:00-13:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа я – спортивная 
семья!»
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№946
школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, 
д. 13,
3-62-66

09:00-12:00  - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00-11:00 – общешкольное родительское собрание для учащихся 
старших классов
С 12:00  – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
14:00-15:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
11:00 – 12:00 – спортивное мероприятие «Мама, папа я – спортивная 
семья!»
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№947
ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д. 
79,
3-45-27

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00- 17:00 – ярмарка-распродажа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-13:00 - консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания 
12:00- 13:00 – концертная программа
13:00- 14:00 – детская игровая программа
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№948
Помещение ФАП
п. Аракуль,
ул. Пионерская, 
д. 10/2,
3-60-50

С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-13:00 - консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания 
13:30-14:30 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

БАГАРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№949
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская 
д. 18,
3-51-83, 3-53-08

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
12:00-13:00 – концертная программа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
15:00-16:00 – показательные выступления воспитанников секции 
«Рукопашный бой»

№950
школа,
с. Багаряк,
ул. Свердлова, 
д. 22,
3-53-92

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
10:00-11:00 – общешкольное родительское собрание
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-13:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
11:00- 12:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная 
семья!»

№951
Библиотека
с. Зотино,
ул. Трактовая, 22

09:00-11:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

План мероприятий на УИКах при проведении выборов 
на территории Каслинского муниципального района 18 сентября 2016 года
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№ и местонахож-
дение избира-
тельного участка

Мероприятия

№952
Библиотека
с. Клепалово,
ул. Береговая, д. 
32

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания 

№953
ДК с. Полднево,
ул. Центральная, 
д20

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00 – 14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам со-
циального обслуживания

БЕРЕГОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ
№954
администрация 
Берегового с/по-
селения,
п. Береговой,
ул. Ленина, д. 13,
3-77-73, 3-76-74

12:00-13:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
С 12:00  – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
15:00-17:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

№955
Школа
п. Береговой,
ул. Суворова, 17,
3-76-74, 3-75-99

10:00- 11:00 – общешкольное родительское собрание
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00- 19:00 – буфет
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
14:00- 15:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная 
семья!»
15:00-17:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№956
Клуб с. Булзи,
ул. Октябрьская,  
д. 1,
3-25-91

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
12:00 – 13:00 – концертная программа
14:00-15:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная 
семья!» 

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№957
Школа
п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55,
2-74-43

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
12:00-13:00 – концертная программа для родителей

№958
Черкаскульский 
ПНД
п. Черкаскуль, 
ул.Ленина, д. 23

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
Помещение не предусмотрено для проведения массовых, культурно-
спортивных мероприятий

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№959
Школа, д. Григо-
рьевка,
ул. Ленина, д. 6,
2-73-13

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
14:00-15:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная 
семья!»

№960
Клуб с. Клеопино,
ул. Новгородце-
ва, д. 10

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

№961
Магазин
д. Знаменка,
ул. Ленина, 32-а,
3-18-35

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

№962
ФАП с. Щерба-
ковка,
ул. Колхозная, 
д. 2,
3-14-12

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00  –  консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

МАУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№963
Школа п. Маук,
ул. Школьная, д. 
15,
3-73-23

С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-19:00 – буфет
13:00-14:00 – консультации специалиста УСЗН о мерах социальной 
поддержки 
14:00-15:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
14:00- 15:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная 
семья!»
15:00-17:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№964
Школа
с .Огневское,
ул. Школьная, д. 
1-а,
3-55-66

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
12:00-19:00 – буфет
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
15:00-17:00 – спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная 
семья!»
12:00- 13:00 – концертная программа

№ и местонахож-
дение избира-
тельного участка

Мероприятия

№965
ДК с. Юшково,
ул. Ленина, д. 37

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

№966
Клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, 
д. 41

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

№967
Библиотека
д . У с т ь - К а р а -
болка,
ул. Ленина, д. 25

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

ТЮБУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

№968
ДК  с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2,
3-19-12

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
14:00-15:00 – концертная программа
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе

№969
Администрация 
Тюбукского с/по-
селения,
с. Тюбук, ул. Ле-
нина, д. 8,
3-19-87, 3-19-02

С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
14:00-15:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
Выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мото-
кроссе
15:00-17:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа

№970
Школа д. Аллаки,
ул. Советская,
3-18-94

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)

№971
ДК 
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 18,
2-70-13

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)

№972
ДК п. Красный 
Партизан,
ул. Победы

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)

ШАБУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

№973
ДК с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2,
3-35-09

09:00-12:00 – прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г. Касли)
13:00-14:00 – консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
15:00- 17:00 – концертная программа
10:00 – показ кинофильма
13:00 – показ кинофильма

№974
Школа с. Ларино,
ул. Ленина,
3-37-09

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте» МИК г. Касли)
13:00-14:00 - консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания

№975
ДК с. Тимино,
ул. Ленина,
2-78-90

09:00-12:00 - прием медицинского работника. Проведение прививки 
против гриппа
13:00-14:00 - консультации специалиста КЦСОН  по вопросам соци-
ального обслуживания
С 12:00 – стартует большой флэшмоб массовое СЭЛФИ «Наш выбор» 
(группа «ВКонтакте»  МИК г Касли)

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 40 м на юго-вос-

ток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1106056:10 по ул. Коммуны, площадью 
1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок  до «14» октября 2016 года.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 30 м на северо-восток от 

домовладения №5 по пер. Иртяшский, площадью 800 кв.м.
2. Для ведения огородничества:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, примыкает с запада к земель-

ному участку домовладения №100 по ул. Урицкого, площадью 600 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок  до «14» октября 2016 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 09.09.2016 №258

Об отмене особого противопожарного режима на территории Каслинского 
городского поселения

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Каслинского городского поселения, уста-
новлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории Каслинского городского поселения с 

01.09.2016 года.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Каслинского городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения

«30» августа 2016 года № 69
О досрочном прекращении полномочий  председателя Совета 
депутатов Каслинского городского  поселения Майорова А.В.

Рассмотрев заявление председателя Совета депутатов Каслинского городского поселения А.В. Майорова  
от 25 августа 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского 
поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно полномочия председателя Совета депутатов Каслинского городского поселения, 
Майорова Александра Владимировича с 30 августа 2016 года, согласно поданному заявлению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышлен-
ности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению (Васенина Е.Н.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».  

М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района информирует о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Для осуществления крестьянского (фермерского) хозяйства:
- Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, №11/11, площадью 21931 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе по предоставлению в аренду такого земельного участка в земельный отдел КУИЗО 
администрации  Каслинского муниципального района, по адресу: г. Касли ул. Ленина, д.55, каб.7. Теле-
фон для справок: 8 (35149)2-21-70.

Окончание приема заявок  до «14» октября 2016 года».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» августа 2016 года № 71

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского 
городского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от 24 декабря 2015 года № 20 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения от 26 октября 2005 года № 54 «Об утверждении Положения о приватизации муниципаль-
ного имущества Каслинского городского поселения»,  Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Каслинского городского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 24 декабря 2015 года № 20 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Каслинского городского 
поселения на 2016 год» (Приложение).

2. Администрации Каслинского городского поселения руководствоваться настоящим решением при осу-
ществлении приватизации перечисленного в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Каслинского городского поселения в 2016 году.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ческой политике, природопользованию и земельным отношениям (Егоров А.Ю.).

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» августа 2016 г. № 72

О проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного 
соглашения о создании, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов 
водоснабжения и водоотведения Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом 
Каслинского городского поселения, Положением «О концессионных соглашениях в отношении муници-
пального имущества Каслинского городского поселения», утвержденного решением Совет депутатов 26 
января 2012 года №165,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить проведение открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения о соз-

дании, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Каслинского 
городского поселения (Приложение)

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию Каслинского городского поселения 
(Дерябина Д.Н.).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической поли-
тике, природопользованию и земельным отношениям (А.Ю. Егоров).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» августа 2016 г. № 73

О проведении открытого конкурса на право заключения
Концессионного соглашения о создании, реконструкции,
ремонте и эксплуатации объектов теплоснабжения
Каслинского городского поселения

В целях реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов теплоснабжения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, 
Положением «О концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества Каслинского город-
ского поселения», утвержденного решением Совет депутатов 26 января 2012 года №165,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить проведение открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения о 

создании, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов теплоснабжения Каслинского городского 
поселения.

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию Каслинского городского поселения 
(Дерябина Д.Н.).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической поли-
тике, природопользованию и земельным отношениям (А.Ю. Егоров).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

М.А. АХЛЮСТИН, заместитель председателя Совета депутатов
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Григорьевского сельского поселения
от  «06» сентября 2016 г. № 131 

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

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Григорьевского сельского поселения, на основании заявления Ломакиной В.И., Ломакина 
Д.Ю., Струц И.Е., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекта межевания терри-
тории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140 на 12.10.2016 на 10.00 в здании администрации 
Григорьевского сельского поселения (по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, д.Григорьевка, 
ул.Советская, д.22).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Григорьевского сельского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140 (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140  и участия граждан в обсуждении проекта (Прило-
жение №2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Григорьев-
ского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава
Григорьевского сельского поселения

Приложение №1
К постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения
от 06.09.2016 №131

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекта межевания территории земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0608001:53, 
74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140

1. Белоглазов А.Г. - глава Григорьевского сельского поселения, председатель Оргкомитета;
2. Кобелёва Л.А.  - землеустроитель администрации Григорьевского сельского поселения, секретарь Орг-

комитета;
3.Волкова С.Н.  - документовед администрации Григорьевского сельского поселения.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава Григорьевского сельского поселения

Приложение №2
К постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения
от 06.09.2016 №131

Порядок учета предложений граждан по проекту планировки территории
и проекта межевания территории земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0608001:53, 
74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140

1. Граждане, проживающие на территории Григорьевского сельского поселения участвуют в обсуждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровыми номерами 74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140 
путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Григорьевского сель-
ского поселения (Челябинская область, Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская, д.22) и должны содер-
жать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных 
слушаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний заканчивается за три 
дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Население Григорьевского сельского поселения извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140.  

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложения и замечаний заканчива-
ется в 17 часов 11 октября 2016 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, 
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровыми номерами 74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава Григорьевского сельского поселения

ИЗМЕНЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муни-

ципального имущества», опубликованное в № 66(11392) от 07.09.2016 года: 
ЛОТ №1:
Предмет аукциона: нежилое здание, общей площадью 96,5 кв.м, с кадастровым номером 74-74-09/009/2011-

324, и земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:0401001:32, общей 
площадью 295 кв.м, расположенные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Буровиков, д. 9.

Сумма задатка – 26 770 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, т.е. в раз-
мере 20 % от начальной цены.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: трактор ВТЗ-2048АС, колесный, год выпуска 2000, цвет - красный.  
Сумма задатка – 23 400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % 

от начальной цены.
ЛОТ №3:
Предмет аукциона: мотокультиватор (минитрактор)«КРОТ», год выпуска 2003.
Сумма задатка – 380 (триста восемьдесят) рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
Последний день оплаты задатка – «12» октября 2016 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: «12» октября 2016 г.
Место, дата, время признания претендентов участниками аукциона: «17» октября 2016 года в 11 час. 00 

мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

Извещение о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка расположенного: Челя-
бинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, №11/11, площадью 21931 кв.м, для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, опубликованное в газете «Красное знамя» от 07 сентября 2016 
года №66 считать недействительным.

Приложение 
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «30» августа 2016 г. № 71

Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации 
имущества на 2016 год

Исключить из раздела 1. перечня объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется 
в 2016 году строки 1, 3:

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

1. Нежилое помещение общей площадью 25,7 кв.м по адресу – г. Касли, 
ул. Ретнева, № 6, пом. 2

Продажа на аукционе с от-
крытой формой подачи пред-
ложений о цене

3 Нежилое помещение общей площадью 45,0 кв.м по адресу – г. Касли, 
ул. Ретнева, № 6, пом. 5

Продажа на аукционе с от-
крытой формой подачи пред-
ложений о цене

   
Включить в раздел 1. перечня объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 

2016 году строки 1 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

1. Нежилое здание – автогараж №1 общая площадь 654.7 кв.м по адресу 
– Челябинская обл., г. Касли, ул. 8 Марта, д.60

Продажа на аукционе с от-
крытой формой подачи пред-
ложений о цене

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества на основании решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30 июня 2016 
года № 67 «О внесении изменений и дополнений в раздел II Программы при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год», распоряжения адми-
нистрации Каслинского муниципального района от 09.09.2016 г. № 474-р 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муници-
пального имущества»:

ЛОТ №1:
Предмет аукциона: нежилое здание 

- мастерские, площадью 321,3 кв. м,  
и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 3102 кв. м,  
расположенные по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, стро-
ение 8; № 11/8.

Начальная цена – 610762 (шестьсот 
десять тысяч семьсот шестьдесят два) 
рубля, в т.ч. стоимость нежилого здания 
494406 (четыреста девяносто четыре 
тысячи четыреста шесть) рублей,  земель-
ного участка 116356 (сто шестнадцать 
тысяч триста пятьдесят шесть) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 30538 (тридцать тысяч 
пятьсот тридцать восемь) рублей 10 копеек, 
т.е. в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 122 152 (сто двадцать 
две тысячи сто пятьдесят два) рубля 40 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: нежилое здание 

– корпус спальный, площадью 502,1 
кв. м, и земельный участок из земель 
населенных пунктов,  площадью 5520 
кв. м, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, стро-
ение 10; № 11/10.

Начальная цена – 646 739 (шестьсот 
сорок шесть тысяч семьсот тридцать 
девять) рублей, в т.ч. стоимость нежи-
лого здания 453 373 (четыреста пятьде-
сят три тысячи триста семьдесят три) 
рубля,  земельного участка 193 366(сто 
девяносто три тысячи триста шестьдесят 
шесть) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 32 336 (тридцать две 
тысячи триста тридцать шесть) рублей 95 
копеек, т.е. в размере 5 % от начальной цены.

 Сумма задатка – 129 347 (сто двадцать 
девять тысяч триста сорок семь) рублей 
80 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

ЛОТ №3:
Предмет аукциона: нежилое здание – 

корпус - школа, площадью 579,1 кв. м, 

и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 1928 кв. 
м, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, 
с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11; № 11.

Начальная цена – 556693 (пятьсот пять-
десят шесть тысяч шестьсот девяносто 
три) рубля, в т.ч. стоимость нежилого зда-
ния 480 151  (четыреста восемьдесят тысяч 
сто пятьдесят один) рубль,  земельного 
участка 76 542(семьдесят шесть тысяч 
пятьсот сорок два) рубля.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 27834 (двадцать семь 
тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 
65 копеек, т.е. в размере 5 % от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 111338 (сто одиннад-
цать тысяч триста тридцать восемь) 
рублей 60 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

 ЛОТ №4:
Предмет аукциона: нежилое здание 

– баня-прачечная, площадью 124,8 
кв. м, и земельный участок из земель 
населенных пунктов, площадью 718 
кв. м, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, 
с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, 
стр.1; № 11/1.

Начальная цена – 244656 (двести сорок 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 
212597 (двести двенадцать тысяч пять-
сот девяносто семь) рублей,  земельного 
участка 32059 (тридцать две тысячи пять-
десят девять) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 12232 (двенадцать тысяч 
двести тридцать два) рубля 80 копеек, т.е. 
в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 48931 (сорок восемь 
тысяч девятьсот тридцать один) рубль 
20 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

ЛОТ №5:
Предмет аукциона: нежилое здание 

– котельная, площадью 32,0 кв. м, и 
земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 266 кв. м, 
расположенные по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. 

Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, стро-
ение 2; № 11/2.

 Начальная цена – 53573 (пятьдесят три 
тысячи пятьсот семьдесят три) рубля, 
в т.ч. стоимость нежилого здания 40 
206 (сорок тысяч двести шесть) рублей,  
земельного участка 13367 (тринадцать 
тысяч триста шестьдесят семь) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 2678 (две тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 65 
копеек, т.е. в размере 5 % от начальной 
цены.

Сумма задатка – 10714 (десять тысяч 
семьсот четырнадцать) рублей 60 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

ЛОТ №6:
Предмет аукциона: нежилое зда-

ние – гараж, площадью 102,4 кв. м, 
и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 406 кв. м, 
расположенные по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Молодежная, дом 11, стро-
ение 4; № 11/4.

Начальная цена – 244729 (двести сорок 
четыре тысячи семьсот двадцать девять) 
рублей, в т.ч. стоимость нежилого зда-
ния 225330 (двести двадцать пять тысяч 
триста тридцать) рублей,  земельного 
участка 19399 (девятнадцать тысяч три-
ста девяносто девять) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния начальной цены) – 12236 (двенадцать 
тысяч двести тридцать шесть) рублей 
45 копеек, т.е. в размере 5 % от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 48945 (сорок восемь 
тысяч девятьсот сорок пять) рублей 80 
копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

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

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не объявлялись.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Комитет по управлению 
имуществом и земельным отноше-
ниям администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в Отделении Челя-
бинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001. Назначение 
платежа: лицевой счет 05693014890 зада-
ток для участия в аукционе 18.10.2016г., 
лот № __

Последний день оплаты задатка – 
«10» октября 2016 года.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «14» сентября 2016 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «10» октября 
2016 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим 
дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149) 
2-54-67.
Осмотр муниципального имущества, 

выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: «14» 
октября 2016 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 30.

Аукцион состоится «18» октября 2016 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 30. 

Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в аукционе:

Юридические лица  и  индивидуальные 
предприниматели:

1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, 

заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица, при нали-
чии печати (для индивидуальных пред-
принимателей – копия свидетельства 
о регистрации, заверенная подписью и 
печатью индивидуального предприни-
мателя, при наличии печати);

3) документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него и заверенное 
печатью юридического лица (при нали-
чии печати), и подписанное его руково-
дителем письмо);

4) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

5) опись представленных докумен-
тов (2 экз.).

Физические лица:
1) заявка (2 экз.);

2) предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность;

3) опись представленных докумен-
тов (2 экз.).

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента, при 
наличии печати (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у Продавца, другой – у претендента.

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

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

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585  

Критерий выявления победителя аук-
циона - наивысшая цена покупки.  

Аукционная документация 
(заявка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

Телефон для справок: 8(35149) 2-54-67.

Электронные услуги
Сегодня большинство государственных услуг Пенси-
онного фонда России можно получить через Интернет 
— не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый пор-
тал на сайте Пенсионного фонда 
России по адресу: https://es.pfrf.
ru. Для большего удобства пор-
тал структурирован не только 
по типу получаемых услуг (пен-
сии, соцвыплаты, материнский 
капитал и др.), но и доступу к 
ним – с регистрацией или без 
регистрации. Для доступа к 
услугам, имеющим отношение 
к персональным данным, необ-
ходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином пор-
тале госуслуг.

С 2015 года граждане через 
«Личный кабинет» застрахо-
ванного лица могут подать 
заявление о назначении и 
доставке пенсии, а также полу-
чить информацию о сформи-
рованных пенсионных пра-
вах (о количестве пенсионных 
баллов, страховом стаже, 

суммах страховых взносов), о 
сумме пенсионных накопле-
ний, в том числе сформиро-
ванных в рамках Программы 
государственного софинан-
сирования пенсий, о варианте 
своего пенсионного обеспече-
ния и о текущем страховщике. 
Кроме того, можно посмо-
треть состояние своего инди-
видуального лицевого счета, 
а с помощью персонального 
калькулятора рассчитать раз-
мер будущей пенсии. 

Важно отметить, что все 
представленные в «Личном 
кабинете» сведения о пенси-
онных правах граждан сфор-

мированы на основе дан-
ных, которые ПФР получил от 
работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у 
него появляется возможность 
заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточне-
ния данных и представить их 
в ПФР.

Теперь  гражданам  доступны  
и  новые  электронные  сервисы. 
Один из ключевых сервисов 
для пенсионеров – информиро-
вание о виде и размере пенсии 
и социальных выплат (таких 
как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным и 
т. д.).

ВАЖНО! Для работающих пенсионеров в «Личном каби-
нете» отражен размер пенсии с учетом всех прошедших 
индексаций, т. е. тот размер пенсии, который они будут 
получать в случае прекращения трудовой деятельности. 
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры полу-
чают непроиндексированный размер пенсии. Пенсию с 
учетом всех прошедших индексаций пенсионер начинает 
получать после прекращения трудовой деятельности.

▶

РОСРЕЕСТР

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Кадастровая палата будет
информировать собственников
об ограничениях использования
земельных участков, расположенных
в определенных зонах

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области сообщает, что с июля 2016 года уста-
новлены правила уведомления правообладателей земель-
ных участков, включенных в границы зоны с особыми усло-
виями использования территории. Уведомления будут 
содержать информацию об ограничениях использования 
земельных участков в границах такой зоны. 

Многие собственники и арен-
даторы земельных участков не 
всегда знают о том, что их соб-
ственность расположена в зоне 
с особыми условиями исполь-
зования территории. На такие 
участки или их части распростра-
няется особый режим, что вле-
чет за собой ряд ограничений в 
использовании.

В случае, если в государствен-
ный кадастр недвижимости (ГКН) 
будут внесены сведения о зоне с 
особыми условиями использова-
ния, то в течение 15 дней со дня 
внесения таких сведений в ГКН, 
Кадастровая палата по Челябин-
ской области направит уведом-
ление в адрес правообладате-
лей земельных участков, которые 
полностью или частично распо-
ложены в границах такой зоны.

В уведомлении должны содер-
жаться следующие сведения:

а) наименование органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение об установ-
лении зоны, реквизиты такого 
решения;

б) дата внесения в ГКН сведе-
ний об установлении зоны;

в) индивидуальное обозначе-
ние (вид, тип, номер, индекс и 
т.п.) зоны;

г) описание местоположения 
границ зоны;

д) содержание ограничений 
использования объектов недви-
жимости в границах зоны;

е )  к а д а с т р о в ы е  н о м е р а 
земельных участков, включен-
ных в границы зоны и принадле-
жащих правообладателю.

Для получения таких уведом-
лений на адрес электронной 
почты, правообладатели земель-
ных участков могут обратиться в 
офисы Кадастровой палаты по 
Челябинской области с заявле-
нием об учете адреса правооб-
ладателя (для внесения сведений 
об адресе электронной почты 
в ГКН). В течение трех рабочих 
дней сведения об адресе будут 
внесены в ГКН.

Заявление об учете адреса пра-
вообладателя можно также подать 
через сайт Росреестра (www.
rosreestr.ru). При этом правооб-
ладателю необходимо подписать 
такое заявление усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью. Кроме того, с заявлением 
можно обратиться в многофунк-
циональные центры Челябинской 
области.

Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Челябинской области

Еще один новый сервис позволит граж-
данам, относящимся к льготным кате-
гориям, подать заявление о назначении 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Как пра-
вило, ЕДВ назначается вместе с пенсией. Этот 
сервис особенно полезен гражданам, имеющим 
инвалидность, которые обращаются в ПФР за 
назначением пенсии. Одновременно они полу-
чают статус «федерального льготника» и им 
назначается ЕДВ.

Владельцам сертификата на материнский 
капитал будет полезен сервис информирования 
о размере (или остатке) средств материнского 
капитала. Помимо этого, появилась возможность 
дистанционно подать заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский капи-
тал и о распоряжении его средствами.

Электронный сервис «Кабинет страхова-
теля» рассчитан на все категории страхователей 
(организации и ИП). Включает в себя следующие 
возможности: получение реестра платежей за 
выбранный период, проверку состояния расче-
тов по страховым взносам, формирование пла-
тежных поручений и др. 

Помимо этого сервисы позволяют направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов. 

ДЛЯ СПРАВКИ: в 2015 г. в ГУ УПФР в Кас-
линском районе через Личный кабинет 
обратились 39 граждан. За 8 месяцев 
2016 года уже 132 жителя города и рай-
она подали заявление о назначении пен-
сии и 63 человека — заявление о способе 
доставки пенсии.

О.И. МУРАШКИНА, начальник отделения ПФР по Каслинскому району
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Сегодня последний день одного из двух главных 
мусульманских праздников Курбан-Байрам (или 
праздник жертвоприношения). В этом году начало 
Курбан-Байрама пришлось на 12 сентября. Праздник 
символизирует милосердие, величие Бога и то, что 
вера — лучшая жертва.  Рано утром Тюбукская мечеть 
созвала мусульман на праздничный намаз. Десятки 
людей собрались из разных поселений Каслинского 

района. Всех собравшихся тепло поздравил глава 
района Александр Грачев. После богослужения веру-
ющие отправились на праздничную трапезу. Главное 
блюдо на столе — мясо жертвенного животного, чаще 
всего барана. В эти дни мусульмане ходят в гости, 
посещают могилы близких, мирятся и просят друг у 
друга прощения. 

Людмила НИЧКОВА

В Тюбуке отметили праздник жертвоприношения

Православное летоПравославное лето
На День России всё село собралось возле 
восстанавливающегося храма для освяще-
ния крестов, поднятия 30-метрового шпиля 
с крестом, который пережил все лихолетия. 
Этой святыне почти две сотни лет. Когда-то 
его не смогли осквернить и истребить, как 
остальные четыре креста. Он был простре-
лен дважды, но так и остался стоять на 
самом высоком месте села, освящая его.

В  п р о ш л о м  г о д у 
крест был отправлен на 
реставрацию. И вот он 
снова дома. Крест освя-
тили, и каждый мог при-
ложиться к нему, после 
чего он снова занял своё 
прежнее место. Радости 
сельчан не было пре-
дела! Старушки растро-
гались аж до слёз. 

Вслед за этим собы-
тием, в июле месяце, 
православные ребя-
т и ш к и  ( с е л ь с к и е  и 
городские) две недели 
с восторгом принимали 
участие в работе вос-
кресной летней школы, 
организованной при 
храме святого пророка 
Илии. Детей набира-
лось каждый день более 
тридцати человек. Заня-
тия воскресной школы, 
просмотр православных 
телефильмов и пере-
дач,  мультфильмов, 
раскрывающих исто-
рии Ветхого и Нового 
заветов, игры, сорев-
нования, костёр, фут-
бол  вместе с батюшкой 
(все болели только за 
его команду), экскур-
сии, окунание в купели, 
которую в прошлом году 

освятил митрополит 
Челябинский и Златоу-
стовский Никодим, уча-
стие в богослужениях, 
причащение, вкусные 
обеды в приходской тра-
пезной, беседы с детьми 
– это неполный пере-
чень мероприятий  лет-
ней сельской воскрес-
ной школы. Некоторые 
дети впервые услышали 
о Боге, о сотворении 
мира, об участии право-
славных святых в исто-
рии России. Для самых 
маленьких четырёх-
летних участников вос-
кресной школы были 
организованы заня-
тия и игры с вожатыми: 
Анной, Лидией, Вале-
рией, Настей. 

М н о г и е  р о д и т е л и 
не остались равнодуш-
ными, помогали мате-
риально и поддержи-
в а л и  м о р а л ь н о .  Н е 
отставали и дачники. В 
конце смены все выска-
зали пожелания на сле-
дующий год провести 
две смены или увели-
чить одну смену до трёх 
недель. Ребята сдружи-
лись между собой, обме-
нялись адресами, не 

хотели расставаться. 
Особенно городским 
детям не хотелось уез-
жать домой. 

Хочется через газету 
поблагодарить наших 
помощников: Попову 
А н н у ,  Х а р и т о н о в у 
Людмилу, Белканову 
Любовь,  Первушину 
Галину, Уфимцеву Свет-
лану, семью Шукшиных, 
семью Первушиных, 
Сергееву Алёну Алексан-
дровну, зам. директора 
школы, Толшмякова 
Юрия Борисовича, учи-
теля физкультуры, его 
супругу – Ирину Васи-
льевну, Дергунову Ната-
лью Михайловну, сель-
ского библиотекаря, 
Дресвянкину Алевтину 
Викторовну, директора 
ДК, матушек – Галину и 
Надежду, прихожанок 
нашего храма и многих 
других. 

По с л е   з а к р ы -
т и я  в о с к р е с -
н о г о  л а г е р я 

приехала к нам в село 
народная артистка Рос-
сии Ольга Ивановна 
Четоева (Плешачкова) 
и дала большой кон-
церт в ДК для сельчан. В 
репертуаре Ольги Ива-
новны русские народ-
н ы е  п е с н и ,  п е с н и  о 
возрождении России, 
православия, любви к 
Родине. Она наша зем-
лячка, родом  из Боль-
шого Куяша. По пригла-
шению батюшки, отца 
Валерия (Борисенко), 
Ольга Ивановна при-
ехала  к нам в деревню, 
нашла время и порадо-
вала нас своим твор-
чеством. Концерт про-
шёл «на ура»! Все были 
очень довольны и взяли 
у народной певицы обе-
щание посетить наше 
село на следующий год 
на День села, 2 августа. 

Не успели пережить 
огнёвцы все события, 
связанные с проведе-
нием православной вос-
кресной школы, как к 

нам уже из Челябинска 
пришёл миссионерский 
крестный ход, посвя-
щенный крещению Руси. 
Тёплый приём кресто-
ходцев, работа мисси-
онерских точек, беседы 
с батюшками, креще-
ние, игра в волейбол 
на берегу озера двух 
команд: местные и кре-
с т о х о д ц ы ,  б о л ь ш о й 
творческий совместный 
концерт (зал был про-
сто переполнен), крест-
ный ход по селу после 
Божественной литур-
гии в Ильин день – эти 
мероприятия не оста-
вили равнодушными 
никого! Сколько обо-
юдных тёплых слов, 
сколько улыбок, радо-
сти от встреч, общения, 
сколько открытий!  Ещё  
крестный ход на купель, 
освященную в честь Пре-
ображения Господня, на 
месте старой часовни 19 
августа, встреча Митро-
полита Челябинского и 
Златоустовского Нико-
дима для проведения 
службы 4 сентября (он 
приезжает к нам уже 
третий раз) в местном 
молельном доме в зда-
нии старой земской 
школы.  И на фоне всего 
этого поднимается из 
руин наш красивейший 
храм, наша святыня, 
наша достопримеча-
тельность, наша гор-
дость, наша слава! 

Возрождается храм  
–возрождается село – 
возрождается Россия! 
Только вера, только 
надежда, только любовь 
к Богу, к  окружающим, 
к  б л и ж н е м у  с м о г у т 
что-то изменить, сдви-
нуть с места. А вдох-
новителем и духовным 
руководителем, двига-
телем этого прогресса 
является, конечно же, 
наш батюшка. Низкий 
поклон Вам, отец Вале-
рий, от всех огнёвцев!

Приходской совет 
храма пророка Илии 

с. Огнёвское

После занятий

Около костра

Игры

Возле храма

Освящение крестов

В трапезной
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла: Марию 
Павловну Шалыгину, Нину Федоровну Ели-
сееву, Виктора Владимировича Тараторина, 
Сергея Геннадьевича Чернышова, Аркадия 
Сергеевича Денисенко.  

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, ул. Первомайская, 11, 4-й 
этаж, лоджия, общ. пл. 48,5 кв.м, цена 
договорная. Тел. сот.: 8-9518075047, 
Галина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре Вишневогорска, 29 кв.м, в доме 
Сбербанк. Есть ремонт. Тел. сот.: 
8-9045463310. 

СРОЧНО ДОМ маленький, с земель-
ным участком 16 соток. Рядом лес и 
озеро. Тел.: 8-9525058939.

ДОМ, 58 кв.м, участок 16 соток, цена 
договорная. Тел.: 8-9630861863.

ДОМ в г. Касли, ул. Заветы Ильича. 
Тел.: 8-3519004474. 

ДОМ в Каслях, ул. Уральская, 520 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193275057.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел. сот.: 8-9000287232.
Транспорт:

ВАЗ-21093, 2001 г.вып., карбюратор, в 
хорошем состоянии. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049472446.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

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

СРУБ 6х5. Тел.: 8-9822721016.
ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый, 

3000 руб. «ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА колотые, пиленые. Лесовоз. 
Тел.: 8-9227321720.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000 
руб.; осина/сосна (пилен./колотые) 
«Урал» - 4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз 
осина, 10000 руб. – лесовоз смешан-
ных пород. г. Касли. Выписка дров по 
6 куб. м снова осуществляется. Тел.: 
8-9085877779.

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

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, щебень, отсев, скальный 
грунт и др. Также в продаже имеется 
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и 
более тонн. Доступные цены. ДРОВА 
березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000 
руб. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ», 
«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бу-
товый камень, ПЕРЕГНОЙ, черно-
зем, навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). 
Малогабаритный самосвал, 2 т. По 
Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 1,5 мес. 

Тел.: +7-9514689091, +7-9227019860.
ТЕЛЯТ отборных голштинской по-

роды, возраст 2,5-3 мес., от 15 тыс. руб. 
Здоровые, привитые. Пос. Береговой. 
Тел.: 8-9120844888.

ТЕЛЯТ, 5 и 6 мес.; ТЕЛКУ стельную, 1,5 
года; ОВЕЦ, 15 голов. Тел.: 8-9193161781.

ТЕЛОЧКУ, 7 мес. Тел.: 8-9514826404.

ТОЙ-ТЕРЬЕРА, девочка, 2,5 мес., при-
вита, приучена к пеленке. Цена 4800. 
Тел.:  8-9049750042.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9049374525.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дуль-
ную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; 
съемную планку Вивера для крепления 
подствольного фонаря на вертикалку;  
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); сейф 
оружейный; коллиматорный ПРИЦЕЛ 
и оптический ПРИЦЕЛ с кронштей-
ном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

КАРТОШКУ крупную по 200 руб. 
в е д р о ,  1 2  л .  Т е л . :  8 - 9 6 1 7 8 9 5 2 6 3 , 
8-9617895268, г. Касли, ул. Коммуны, 215.

КАРТОШКУ, спиридон, розари, тара-
сов. Ведро 200 руб., мелкая картошка, 
15 руб./ведро. Тел.: 8-9000288232.

КАРТОФЕЛЬ крупный, большое ведро 
200 руб. Тел.: 8-9058316284.

ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
ГАРНИТУР кухонный, новый, 2 ме-

тра; ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ б/у, объем 30 
литров. Недорого. Тел.: 8-9080616309.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СНИМУ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 

на 1-м этаже. Тел.: 8-9087027035.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

центре на долгосрочный период. Тел.: 
8-9227548983. 

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре, желательно с мебелью. ГАРАЖ 
в центре. Тел.: 8-9085728927, Евгений. 

Семья снимет ДОМ с дальнейшим вы-
купом. Тел.: 8-9220166660, 8-9517943231.

МЕНЯЮ
ДОМ по ул. Дзержинского, 58 кв.м, 

земельный участок 18 соток, на 2-ком-
натную квартиру. Тел.: 8-9043069113.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ промышленных товаров. 

Тел.: 8-9517974252.

МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

в частную стоматологию г. Снежинск 
МЕДСЕСТРА.  Тел.: +7-9049436566, 8 
(3514) 67-25-72.

Ресторан «Снежинка» (г. Снежинск) 
открывает дополнительный набор 
персонала на вакансию ПОВАР-уни-
версал. Проживание, питание за счет 
работодателя. Официальная зара-
ботная плата до 150 руб. в час. Тел.: 
8-9827107007.

УСЛУГИ
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444.

РАЗНОЕ
НАБОР в группы: фитнес, детская 

аэробика. Тел.: 8-9026071442.

Отдых в Крыму. Судак. 2-этажный 
дом, до моря 10 минут прогулочным 
шагом. 300 руб./чел. Тел.: 8-9226049805 
(Урал), 8-9781131495 (Крым).

Автобусные туры. 24-25.09.2016 – 
Верхотурье, 2.10.16 – Природный парк 
«Бажовские места», 9-10.10.16 - УФА, 
4-5.11.2016 г. – горячие источники, Тю-
мень. Тел.: 8-9090884122, Юлия.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Родители 2-й младшей группы детского сада 
№12 «Теремок» выражают благодарность депутату 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района А. В. Цепенникову за финансовую помощь 
в приобретении линолеума для группы. Спасибо 
за помощь!

17 сентября 2016 года в посёлке 
Вишневогорск будет проходить все-
российский экологический субботник 
«Зелёная Россия». Сбор всех участников 
в 12:00 на площади у ДК «Горняк». 

Приглашаем всех жителей быть активнее. 
Глава и Совет депутатов 

Вишневогорского городского поселения

С юбилеем – 80 лет – поздравляем 
Марию Андреевну СТОЛБИКОВУ!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша, 
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Лена, внуки, правнуки, сын

Родители 1 «Б» класса МОУ «Каслинская СОШ 
№27» выражают благодарность депутату Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района 
Валерию Александровичу Ласькову за финансовую 
помощь в приобретении мебели для класса. Спасибо 
за помощь!

Родительский комитет
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