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Глава наградил самых талантливых в области культуры

Премия – лауреатам
Рождественская звезда стала
счастливой для юной артистки

В числе лауреатов, награждённых премией главы рай-
она, была участница образцового коллектива «Антре» 
ДК им. Захарова Анастасия Клемушова. Она стала 
первой звёздочкой, получившей звание лауреата в 
наступившем 2017 году.

С 4 по 8 января в Миассе 
проходил международный 
конкурс «Браво, дети! Рожде-
ственские встречи», участие 
в котором принимали около 
пятисот человек из разных 
уголков нашей страны, а 
также из Казахстана и Баш-
кортостана.

Конкурсантов оценивало 
компетентное жюри, пред-
седателем которого выступал 
профессор Венской консерва-
тории, лауреат престижных 
международных конкурсов 
Йожеф Ивашка.

Представлять на таком 
конкурсе родной город и весь 
Каслинский район — очень 
ответственно. Но Настя, не-
смотря на всю её хрупкость и 
невесомость, боец по натуре, 
как говорит её руководитель 
Наталья Быкова. Если она 
за что-то берётся, то ей обя-
зательно надо сделать это 
лучше всех. Это касается не 
только танца, девушка за-
нимается также лёгкой атле-

тикой и в её копилке немало 
спортивных побед.

На конкурс Настя с пре-
подавателем подготовили 
два номера для номинаций 
«Эстрадный танец» и «Народ-
но-стилизованный танец».

Её «Огневушка-поскакуш-
ка» покорила жюри и принес-
ла девушке звание и диплом 
лауреата первой степени. За 
второй сольный номер «На-
стасья» она была награждена 
дипломом лауреата второй 
степени.

Танцами Настя занимается 
с пяти лет. Сейчас ей семнад-
цать, она учится в выпускном 
классе и уже готовится к посту-
плению в вуз, мечтая связать 
свою дальнейшую судьбу с хо-
реографией. Наталья Быкова 
отмечает в ученице большую 
работоспособность, требова-
тельность к себе, упорство и 
твёрдость характера, а также 
постоянное стремление к по-
стижению творческих высот.

Р. РУСТАМОВА

Преподаватель ДШИ г. Касли Наталья Ежова, лауреат Андрей Конников, глава района Александр 
Грачёв, заместитель главы района Вячеслав Горобец

ВЧЕРА. В рамках подготовки к проведению областной 
зимней спартакиады «Уральская метелица»,  город Касли 
посетила делегация в составе руководителя областного 
физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Бориса Хабиро-
ва, замминистра спорта Виталия Якушева, главного судьи 
Евгения Богдашкина и судьи по хоккею и мини-футболу 
Бориса Николаева. В сопровождении представителей ад-
министрации района они проехали по местам проведения 
соревнований и оценили готовность спортивных объектов.

ЗАВТРА. Один из самых важных в православии праздни-
ков — Крещение Господне. Важность этого дня отражается во 
множестве примет и обычаев. И главный из них — купание 
или окунание в прорубь. Традиционно места для крещенских 
купаний обустроят на озере в Каслях, на реках Боевка и Щер-
баковка в Шабурово, на пруду в пос. Маук, в селе Багаряк на 
одноименной речке, на роднике в селе Огневское, на Виш-
невогорском водоеме, а в Булзях искусственную купель для 
селян организуют в молитвенном доме.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Воспитанники Центра помощи детям по-
сетят дом-музей А. В. Чиркина. Для обогащения кругозора 
детей его сотрудники предложат интерактивную программу 
«Самовар — символ русского быта». Ребята узнают об истории 
самовара, о способе его применения, исследуют устройство 
самовара, услышат о традициях чаепития, поиграют в веселую 
викторину. А в завершении экскурсии — по чашке ароматного 
горячего чая из настоящего самовара! Сегодня коллекция 
музея насчитывает порядка 30 самоваров.

К О Р О Т К О

Вручение премии главы района победителям областных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
состоялось 13 января в администрации КМР.
На церемонию вручения собрались самые яркие, ода-
рённые жители нашего района, их педагоги и родители, 
представители районной администрации.

С приветственными слова-
ми ко всем присутствующим 
обратился Александр Грачёв. 
Он поблагодарил участников 
торжественного мероприятия 
за большой вклад в культурную 
жизнь района и пожелал им 
дальнейших успехов в творче-
стве.

Особую признательность 
учителям и наставникам кон-
курсантов выразила началь-
ник Управления культуры Кас-
лиснкого муниципального 
района Светлана Злоказова. 
Она поблагодарила препо-
давателей за их ежедневный, 
кропотливый труд, подчеркнув 
его важность и значительность 
в деле воспитания будущего 
поколения. Ведь большинство 
лауреатов составляют дети, и 
именно от них зависит, какой 
будет наша жизнь в ближайшем 
будущем.

Дипломами лауреатов и пре-
мией главы Каслинского му-
ниципального района были 
награждены:

– учащийся ДШИ с. Тюбук За-
хар Рожков и его преподаватель 
Евгений Бритвин;

– учащаяся ДШИ с. Тюбук 
Виктория Попова и её препода-
ватель Наталья Тихон;

– участница вокального кол-

лектива «Радость» ДК «Горняк» 
(Вишневогорск) София Озер-
нова и её руководитель Ольга 
Вихляева;

–  участница образцового 
хореографического коллектива 
«Антре» Дворца культуры им. 
Захарова (Касли) Анастасия 
Клемушова и её руководитель 
Наталья Быкова;

–  учащаяся ДШИ г. Касли 
Елизавета Зубрина и её препо-
даватель Лариса Сторожева;

–  учащийся ДШИ г. Касли 
Андрей Конников и его препо-
даватель Наталья Ежова;

– участница вокального кол-
лектива «Оген де мьюзик» Ольга 
Дерябина и её руководитель 
Марина Веденина;

– лучший читатель Каслин-
ской детской библиотеки Кон-
стантин Мочалин и его руково-
дитель Наталья Зайкова;

– учащаяся ДШИ п. Бере-
говой Надежда Стротечук и 
её преподаватель Раушания 
Халилова;

– народный коллектив само-
деятельного художественного 
творчества Южного Урала ан-
самбль народной песни «Заба-
ва» Дворца культуры им. Заха-
рова (Касли) и его руководитель 
Елена Кичигина.

В перерывах между награж-

дением Захар Рожков и Андрей 
Конников порадовали всех 
своей виртуозной игрой на 
гитаре.

С ответным словом высту-
пила участница ансамбля на-
родной песни «Забава» Лидия 
Шевцова, которая поблагодари-
ла своего руководителя, расска-
зала о коллегах по творческому 
цеху и о том, какое большое зна-
чение играет русская песня не 
только в их жизни, но и в жизни 
общества в целом. 

Премия главы района вруча-
ется раз в два года. О победах 
многих из тех, кто её удостоился 
в этот раз, мы неоднократно 
писали в газетных публикациях. 
«Наша гордость» – так назвала 
лауреатов Светлана Злоказова, 
пообещав Александру Грачёву 
и впредь трудиться так, чтобы 
наш район звучал на больших, 
серьёзных конкурсах и фести-
валях. Светлана Юрьевна под-
черкнула также, что в 2016 году 
на развитие культуры из район-
ного бюджета было выделено 
более пятисот семидесяти тысяч 
рублей и выразила от лица всех 
присутствующих благодарность 
главе района. Александр Викто-
рович, в свою очередь, пообе-
щал и дальше оказывать помощь 
и поддержку в продвижении 
талантов в отрасли культуры и 
искусства.

Церемония награждения 
завершилась традиционным 
чаепитием. 

Любовь САФАРОВА
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Елена Александровна ХАЛДИНА, председатель конкурсной комиссии:
– На сегодняшний день Воздвиженское и Шабуровское сельские поселения остаются без 

руководителей. Срок полномочий глав этих поселений еще не истек, однако они оба, по раз-
ным причинам, подали несколько месяцев назад в отставку. И, конечно, сейчас для жителей 
важно, кого назначат на эту вакантную должность депутаты. Выборы главы Шабуровского 
поселения назначены на 25 января. Претендентов трое. А вот прогнозов по избранию гла-
вы Воздвиженского поселения пока дать затрудняюсь. В конце декабря на сессии Совета 
депутатов уже состоялась процедура избрания главы поселения. Однако ни одну из двух 
кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, депутаты не поддержали. Л. Н.

Анастасия КлемушоваАнастасия Клемушова



Работу газеты «Красное знамя» 
отметили на федеральном уровне

Редакция газеты «Красное знамя» Каслинского 
района получила поздравительный адрес от 
депутата Госдумы РФ. В преддверие главного 
праздника всех журналистов – Дня российской 
печати, который празднуется в стране  13 янва-
ря, газета «Красное знамя» была удостоена слов 
признания и благодарности Государственной 
Думы РФ.

Помощники депутата 
Госдумы от Челябинской 
области Владимира Бур-
матова лично посетили 
редакцию главного изда-
ния Каслинского района, 
поблагодарили журнали-
стов за высокий профес-
сионализм и эффективную 
работу, направленную на 
повышение открытости 
работы органов государ-
ственной власти, а также 
вручили сотрудникам по-
здравительный адрес от 
депутата Госдумы.

«У прессы Челябинской 
области сложилась богатая 
история со своими тради-
циями. Газета «Красное 
знамя» Каслинского района 
Челябинской области внес-
ла большой вклад в разви-
тие печатной журналисти-
ки нашего региона, всегда 
оставаясь на острие собы-

тий. За годы работы изда-
ние день за днем отражало 
не только ключевые собы-
тия в жизни родного края, 
но и чувства простых лю-
дей, дух времени. Именно 
с печатной журналистики 
началось развитие инфор-
мационного пространства 
Челябинской области. И по 
сей день, в эпоху техниче-
ского прогресса, развития 
интернета, телевидения, 
печатная пресса остается 
высоковостребованной, 
всякий раз подавая пример 
качественной, объектив-
ной, глубинной работы. 
Среди наших журналистов 
множество талантливых, 
творческих, неординарных 
людей, слово которых име-
ет большой вес. Именно 
поэтому доверие читателей 
к мнению авторов очень 
высоко, а сама профессия 

репортера пользуется за-
служенным уважением. Я 
желаю вам вдохновения, 
ярких идей, творческих на-
ходок, удачи во всех делах! 
Пусть ваша работа всегда 
приносит удовольствие и 
пользу! Счастья, благопо-
лучия и здоровья вам и ва-
шим семьям!» – говорится 
в поздравительном адресе 
от депутата Госдумы Вла-
димира Бурматова.

Напомним, что на 
минувших выбо-
рах в Госдуму жи-

тели Каслинского района 
большинством голосов вы-
брали своим депутатом 
Владимира Бурматова. По 
его инициативе прошед-
шим летом в район было 
дополнительно направле-
но 10 миллионов рублей 
на решение приоритетных 
вопросов. На эти деньги 
были отремонтированы 
ряд школ и детских садов, 
домов культуры и сельских 
клубов. Кроме того, Влади-
мир Бурматов добился того, 
что в 2017 году муниципа-
литетам Челябинской об-

ласти дополнительно будет 
выделено более миллиарда 
рублей из федерального 
бюджета на благоустрой-
ство, приведение в порядок 
скверов и дворов, ремонт 
домов культуры, строитель-
ство новых школ и спортив-
ных площадок.

Какие именно места нуж-
даются в благоустройстве, 
определят сами жители Кас-
линского района. Парламен-
тарием уже собрано около 25 
тысяч наказов с жителей 
территорий, входящих в его 
округ. От депутата Госдумы 
Владимира Бурматова Гу-
бернатору Челябинской об-
ласти Борису Дубровскому 
уже направлен список са-
мых «горячих точек» нашей 
территории. В Каслинском 
районе парламентарием 
выделено более 60 направ-
лений, по которым будет 
вестись приоритетная ра-
бота. Владимир Бурматов 
отметил, что все эти наказы 
вошли в программу партии 
«Единая Россия» и будут 
реализованы в течение бли-
жайших пяти лет.

А. МАКАРОВ
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Комплексный центр соцобслуживания населения Каслинского 
муниципального района в 2017 году продолжает реализацию со-
циального проекта «Навстречу друг другу», который был начат в 
июне 2016 года. Целью проекта является социальная адаптация 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
детей из семей, относящихся к социально уязвимым категориям 
(многодетные, неполные, семьи с ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья); детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Организация общения детей и пожилых людей плодотворно 
влияет на всех участников процесса. В рамках данного проекта во 
второй половине 2016 года проведено 6 поздравительных концер-
тов детей из детского дома, детсада №9 «Жемчужинка», ансамбля 
«Забава», 4 информационных встречи со специалистами централь-
ной библиотеки для отдыхающих ветеранов и пожилых людей в 
ОДП. Совместная деятельность будет продолжена и в 2017 году.

Татьяна ГОЛУНОВА

Социальный проект «Навстречу друг другу» будет продолжен

Занимаясь поисковой работой, я поняла, что все уходит 
в историю. Наше поколение имеет возможность прикос-
нуться к прошлой войне лишь в сохранившихся доку-
ментах той поры. Моя задача – узнать как можно больше 
информации  об участниках Великой Отечественной 
войны, в том числе о жителях Каслинского района. Мой 
сегодняшний рассказ о некоторых из них.

Кашпуров Петр Сергеевич, 
1915 г. рождения, из села Вос-
кресенка. В 1931  году поступил в 
летное училище. В начале Оте-
чественной войны он уже стар-
ший лейтенант, командир ави-
ационного звена 53 Дальнего 
Бомбардировочного авиацион-
ного полка. Полк наносил удары 
по целям  Кенигсберга, Данци-
га, территории Литвы и Латвии, 
а в августе 1941 года принимал 
участие в налетах на Берлин. 
Командир авиационного звена 
во время выполнения боевого 
задания следил за действиями 
не только своего экипажа, но 
и за действиями других само-
летов своего звена, командуя 
и  отдавая приказы. Совершил 
15 удачных боевых вылетов, из 
них 4 вылета ночью, нанес бом-
бовый удар по мотомеханизи-
рованной колонне противника 

и был атакован 5 истребителя-
ми противника. Принял бой, 
один истребитель противника 
МЕ-109 им был сбит. Командир 
полка капитан Юспин наградил 
старшего лейтенанта Кашпуро-
ва орденом Красного Знамени 
04.02.1942 г. Полк нес большие 
потери, поэтому в феврале 
1942 года он вошел в состав 455 
Дальнего Бомбардировочного 
авиационного полка. Закончил 
войну Петр Сергеевич в звании 
подполковника.

 И еще интересная судьба 
обычного парня из города Кас-
ли. Забугорный Геннадий Ива-
нович, 1926 г. рождения. Был 
призван в армию в январе 1944 
года, а на фронт попал в июне 
1944 года в 878 стрелковый полк, 
290 стрелковой дивизии. Воевал 
на 1 и 2 Белорусских фронтах.  
Был пехотинцем, автоматчи-
ком. Что значит автоматчик на 
войне – это 2-3 атаки в насту-
плении и тебя либо убивают, 
либо ранят, если «повезет». 
Этот героический солдат мог бы 
быть полным кавалером ордена 
Славы, если бы не погиб 18 марта 
1945 года в Восточной Пруссии.  
За освобождение города Моги-
лева и отражение нескольких 
атак противника Геннадий был 
награжден медалью «За Отвагу» 
25.07.1944 г. При переправе через 
реку Неман возле города Гродно 
он первым ворвался в траншею 
противника, уничтожив 3 нем-
цев. За этот бой 05.08.1944 г. 
был награжден второй медалью 
«За Отвагу». Уже в боях в Вос-
точной Пруссии проявил муже-

ство и бесстрашие, уничтожил 
огневую точку и 6 фашистов, 
а также, зайдя в тыл врага, 
вместе со своим отделением 
уничтожил противника, пре-
пятствующего продвижению 
нашей пехоты. За этот подвиг 
солдат был награжден орденом 
Славы 3 степени 14.02.1945 г. Тре-
тьего марта 1945 года севернее 
деревни Лилиенталь личным 
примером, проявив мужество, 
остановил бойцов, которые 
проявили малодушие. Увлек их 
за собой в атаку, при этом унич-
тожил 4 немцев и 2 взял в плен. 
Был ранен. Командир полка 
подполковник Хомуло наградил 
героя орденом Славы 2 степени. 
После этого ранения Геннадий, 
не долечившись, прибыл в свой 
полк. В ходе тяжелых боев в Вос-

точной Пруссии, у деревни Ай-
зенберг Геннадий погибает. На 
родину в город Касли, на улицу 
Декабристов, д. 24, где все еще 
не веря, что сын погиб, живет 
мать героя Татьяна Кирилловна, 
накануне Дня Победы  приходит 
похоронка …

 Батин Василий Степанович, 
1924 года рождения, из деревни 
Знаменка. В армию был при-
зван в 1942 году. Попал служить 
на Тихоокеанский флот в 355 
отдельный батальон морской 
пехоты. Когда начались боевые 
действия в Северной Корее  про-
тив японской армии в августе 
1945 года, младший сержант 
Батин проявил героизм, унич-
тожив при штурме высоты 3 
огневые точки и 9 японских 
солдат. Командир 355 отдель-

ного батальона морской пехоты 
майор Баробольков наградил 
командира отделения роты 
противотанковых ружей млад-
шего сержанта Батина Василия 
Степановича орденом Красного 
Знамени 28.08.1945 г.

 Несмотря на то, что с тех 
пор прошло много времени, 
мы помним и гордимся этими 
людьми. Их имена занесены 
в Книгу Памяти, на приме-
ре их жизни, их беззаветного 
служения Родине, их отваги и 
мужества выросло не одно по-
коление моих земляков. Еще 
раз вспомнив подвиги солдат 
той далекой войны, я хотела 
отдать дань памяти и уважения 
их военной доблести.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

«Да разве ж сердце позабудет…»
ПОИСК

▶

Василий Степанович Батин. Василий Степанович Батин. 
1924 год1924 год

 Извещение на Геннадия Ивановича Забугорного

◀

Наградной лист Петра Сергеевича Кашпурова

◀

В Челябинской области с 1 января 
текущего года на 6% по решению 
губернатора Бориса Дубровско-

го проиндексирован размер ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам 
труда и ветеранам военной службы, 
а также труженикам тыла, жертвам 
политических репрессий и сельским 
специалистам.

На Южном Урале проиндексирован 
размер ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда

Так, у ветеранов труда и ветеранов военной 
службы, пользующихся услугами местной 
телефонной связи, размер единой денежной 
выплаты теперь составляет 1248 рублей, для 
тех, кто не имеет домашнего телефона – 1089 
рублей. Размер ЕДВ у тружеников тыла со-
ставил 249 рублей, жертв политических ре-
прессий – 1361 рубль, сельских специалистов 
– 1248 рублей.

Напомним, в прошлом году с 1 сентября 
был увеличен на 7% размер ЕДВ ветеранам 
труда Челябинской области и составил: 1027 
рублей – для региональных ветеранов, поль-
зующихся услугами местной телефонной 
связи и 877 рублей – для тех, кто не пользуется 
услугами местной телефонной связи.

«На сегодняшний день получателями 
ЕДВ являются 453 тысячи южноуральцев, – 
уточнила министр социальных отношений 
Челябинской области Татьяна Никитина. – На 
предоставление льготникам ежемесячной 
денежной выплаты с учетом повышения в 
бюджете Челябинской области на 2017 год 
запланировано около 5 миллиардов рублей».

Олег НАДЕЖДИН
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от  11.01. 2017 № 6
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муни-
ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о  бюджетном процессе в 
Каслинском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 27.12.2011 № 177, с целью реализации решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 102 «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 
2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению Бюджет Каслинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

2. Главным администраторам доходов  бюджета 
Каслинского муниципального района:

1) обеспечить поступление налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей в запланированном объ-
еме и принять исчерпывающие меры по сокращению 
задолженности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыяснен-
ных поступлений, зачисляемых в бюджет  Каслин-
ского муниципального района, и принимать опера-
тивные меры по их уточнению;

3) представлять в Финансовое управление адми-
нистрации Каслинского муниципального района:

- сведения для ведения кассового плана по дохо-
дам: оценку ожидаемого поступления доходов бюд-
жета Каслинского муниципального района на оче-
редной месяц, а также на год в целом с помесячной 
разбивкой ежемесячно, до 15 числа месяца, предше-
ствующего планируемому;

- информацию о причинах отклонения фактиче-
ских поступлений за отчетный период по сравне-
нию с плановыми показателями и с соответствую-
щим периодом прошлого года ежеквартально, до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- информацию о сумме дебиторской задолженно-
сти плательщиков в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации, в том 
числе безнадежной к взысканию, ежеквартально, до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

3. Установить, что получатели средств бюджета 
Каслинского муниципального района  при заключе-
нии муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг (далее именуются 
- контракты), включая контракты, подлежащие оплате 
за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы контракта, 
но не более лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств  бюджета Кас-
линского муниципального района в текущем финан-
совом году, - по контрактам об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии, о почтовых отправлениях, о приобретении ави-
ационных, железнодорожных и других билетов для 
проезда транспортом, об обучении на курсах повы-
шения квалификации, о взносах за участие в конфе-
ренциях и семинарах, о проживании в гостиницах в 
период командировок, по договорам обязательного 
страхования жизни, здоровья, имущества и граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств, расходов за государственную экспертизу 
проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных 
изысканий, расходов по уплате государственной 
пошлины за совершение нотариальных действий, за 
государственную регистрацию и иные юридические 
действия, за государственный технический осмотр 
транспортных средств,  летний отдых детей;

2) в размере до 30 процентов суммы контракта, 
но не более доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств  
бюджета Каслинского муниципального района в теку-
щем финансовом году, - по остальным контрактам, 
если иное не предусмотрено муниципальными право-
выми актами Каслинского муниципального района.

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется с учетом особенностей, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 7 Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2017 год, утвержденного 
решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 102 в порядке, уста-
новленном Финансовым управлением  администра-
ции Каслинского муниципального района.

5. Установить, что финансирование расходов  
бюджета Каслинского муниципального района 
осуществляется на основании предельных объемов 
финансирования, утверждение и доведение которых 
осуществляются в порядке, установленном Финан-
совым управлением администрации Каслинского 
муниципального района.

Доведение предельных объемов финансирования 
по расходам за счет целевых поступлений из феде-
рального и областного бюджетов осуществляется 
Финансовым управлением администрации Каслин-
ского муниципального района в пределах их факти-
ческих поступлений.

6. Не допускается принятие бюджетных обяза-
тельств на 2017 год, возникающих из муниципальных 
контрактов на выполнение работ или оказание услуг, 
условиями которых предусматривается выполнение 
работ или оказание услуг (их этапов) продолжитель-
ностью более одного месяца, если муниципальные 
контракты не заключены в установленном порядке 
до 1 декабря 2017 года.

7. Предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания осуществляется на основании соглаше-
ния, заключенного ими с главным распорядителем 
бюджетных средств в соответствии с постановле-
нием администрации Каслинского муниципального 
района от 13.12.2011 № 1305 «О Порядке определения 
объёма и условий предоставления субсидий бюд-
жетным и автономным учреждениям Каслинского 
муниципального района».

Предоставление муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Админи-
страцией Каслинского муниципального района, и на 
основании соглашения, заключенного ими с глав-
ным распорядителем бюджетных средств.

Главным распорядителям бюджетных средств при 
заключении соглашения, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта, в качестве условия предо-
ставления субсидии предусматривать обязательства 
муниципальных бюджетных учреждений по установ-
лению авансовых платежей при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в размерах, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

8. В 2017 году предложения о выделении бюджет-
ных ассигнований на принятие новых видов рас-
ходных обязательств или увеличении бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств  рассматриваются только 
при условии внесения предложений о соответству-
ющих источниках дополнительных поступлений 
в бюджет Каслинского муниципального района и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов бюджета Каслинского 
муниципального района.

9. Заместителям главы Каслинского муниципаль-
ного района, главным распорядителям средств бюд-

жета Каслинского муниципального района:
 - активизировать работу по привлечению в кон-

солидированный бюджет Каслинского муниципаль-
ного района целевых поступлений из областного 
бюджета для дополнительного финансирования 
муниципальных программ и приоритетных направ-
лений  социально-экономического развития Каслин-
ского муниципального района;

- продолжить работу по повышению энергоэффек-
тивности и рациональному потреблению ресурсов.

10. Заместителю главы Каслинского муниципаль-
ного района Горбунову А.А. в срок   до 10 февраля 
2017 года представить главе Каслинского муници-
пального района порядок формирования, утверж-
дения и реализации сводного плана капитального 
ремонта муниципального имущества.

11. Главным распорядителям средств бюджета Кас-
линского муниципального района: 

1) обеспечить:
- формирование муниципальных заданий в отно-

шении муниципальных бюджетных учреждений на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
с учетом анализа их исполнения в 2016 году, а также 
проведения мониторинга и осуществление контроля 
за их выполнением;

- до 15 января 2017 года заключение соглашений с 
бюджетными учреждениями на выполнение муници-
пального задания  и обеспечить контроль за выпол-
нением условий соглашений;

- соблюдение подпункта 5 пункта 7 Бюджета Кас-
линского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного 
решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 22.12.2016 года №102;

- недопущение просроченной кредиторской и 
роста дебиторской задолженности подведомствен-
ными муниципальными учреждениями;

- полное освоение целевых поступлений из област-
ного бюджета;

- повысить эффективность использования бюд-
жетных средств, обеспечение доступности и каче-
ства оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципальных услуг;

- оптимизацию штатных расписаний, фондов 
оплаты труда;

2) организовать работу по размещению информа-
ции о муниципальных учреждениях на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru 
в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №86н «Об 
утверждении Порядка представления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещение на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта».

12. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений Каслинского муниципального района:

1) обеспечить предоставление в Финансовое 
управление администрации Каслинского муници-
пального района:

- копий решений представительного органа соот-
ветствующего поселения в недельный срок после 
принятия всех изменений в решения о бюджетах 
городских и сельских поселений на 2017 год, принятых 
соответствующими представительными органами;

- копий решений о земельном налоге и налоге на 
имущество физических лиц, принятых соответству-
ющими представительными органами местного 
самоуправления, а также сведений о внесенных в 
них изменениях в течение 7 рабочих дней после их 

принятия;
- информации о суммах задолженности по нена-

логовым доходам, в том числе невозможной к взы-
сканию дебиторской задолженности, о принятых 
мерах по ее сокращению и результативности этих 
мер ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

- отчетов о результатах работы по снижению 
резервов налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

- информации о штатной численности органов мест-
ного самоуправления поселений в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в 
случае внесения изменений в штатное расписание орга-
нов местного самоуправления поселения в 10-дневный 
срок с даты внесения указанных изменений;

2) обеспечивать:
- проведение мероприятий по укреплению доход-

ной базы бюджетов поселений и использованию име-
ющихся резервов повышения собственных доходов;

- проведение анализа обоснованности и эффек-
тивности применения налоговых льгот и льгот по 
неналоговым доходам и принятие мер по их опти-
мизации;

- повышение эффективности работы с налоговыми 
органами  и другими главными администраторами 
доходов местных бюджетов по вопросам полноты 
и своевременности уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей, а также взыскания недоимки с 
предприятий и организаций;

- возврат в течение первых 15 рабочих дней 2017 
года в доход районного бюджета не использован-
ных по состоянию на 1 января 2017 года остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам городских и сельских поселений в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- полное эффективное и целевое освоение меж-
бюджетных трансфертов;

- недопущение просроченной кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам, в 
первую очередь, по заработной плате и оплате 
топливно-энергетических ресурсов, росту дебитор-
ской задолженности муниципальных учреждений;

- соблюдение установленных на 2017 год норма-
тивов формирования расходов местных бюджетов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих;

3) не допускать принятия бюджетных обязательств 
в размерах, превышающих утвержденные бюджет-
ные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обя-
зательств.

13. Управлению делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Карасева А.В.) насто-
ящее постановление:

1) разместить на официальном сайте Каслинского 
муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
14. Контроль и организацию исполнения насто-

ящего постановления возложить на заместителей 
главы Каслинского муниципального района, кури-
рующих соответствующие направления.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
11.01.2017 г. №04 р

Об утверждении графика личного приема граждан главой Каслинского
городского поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
30.10.2014 г. № 356 «Об утверждении Положения об обращениях граждан»,

Утвердить следующий график личного приема граждан главой Каслинского городского поселения на 2017 год:

Должность ФИО Дни приема Время приема Место приема
Глава Каслинского го-
родского поселения

Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

понедельник 15.00-17.00 г. Касли, ул. Советская, 29, 
каб. №6

2. Предварительная запись граждан на прием к главе Каслинского городского поселения производится 
по телефону 8(35149) 2-51-90, а также по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29 (приемная главы Каслинского 
городского поселения).

3. На личном приеме граждан главой Каслинского городского поселения заявителем предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность.

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения опубликовать настоящее распоря-
жение  в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения http://www.gorod-kasli.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.                            
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
11.01.2017 г. №05 р

Об утверждении режима работы сотрудников администрации
Каслинского городского поселения с гражданами на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Фе-
дерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, в целях упорядочения работы специалистов администрации Каслинского 
городского поселения с гражданами города Касли,

1. Утвердить режим работы сотрудников администрации Каслинского городского поселения с гражданами:

Должность Дни приема 
граждан

Часы приема
граждан

Телефон/кабинет

Заместитель главы Каслинского городского поселения вторник 14.00-17.00 8 (351 49) 2-54-44
кб. №8

Отдел городской инфраструктуры среда
четверг

14-00.16-00
14-00.16-00

8 (351 49) 2-55-92
кб. №1

2. Предварительная запись граждан на прием производится по телефону, а также по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 29 (кб. №1, кб. №8). 

3. На личном приеме граждан заявителем предъявляется документ, удостоверяющий личность.
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опубликовать 

настоящее распоряжение  в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения http://www.gorod-kasli.ru.

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

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  «16» января 2017 г.  № 01

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 09.01.2017 г.  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области  
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области считать проведенными.

2. На слушаниях присутствовало 4 человека. Предложения и пожелания от жителей Григорьевского 
сельского поселения. 

3. Рекомендовать главе Григорьевского сельского поселения направить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области на утверждение Совета депутатов Григорьевского сельского поселения.

4. Заключение и протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации 
Григорьевского сельского поселения.

5. Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии    А.Г. Белоглазов

Секретарь комиссии    Т.А. Демидова 

1. Принять решение о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Газоснабжение п. Вишневогорск. I-я 
очередь строительства: ул. Геологов, Челябинская 
область, Каслинский район».

2. Администрации Вишневогорского городского 
поселения:

2.1. в течение месяца со дня опубликования поста-
новления принимать от заинтересованных физиче-
ских или юридических лиц предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в границах линейного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

2.2. в течение двух недель со дня окончания срока 
направления предложений заинтересованными 
лицами обеспечить проверку поступивших предло-
жений, подготовить и утвердить техническое зада-
ние на подготовку документации по планировке и 
межеванию территории линейного объекта «Газос-
набжение п. Вишневогорск. I-я очередь строитель-
ства: ул. Геологов. Челябинская область, Каслин-
ский район».

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«ПроектСити» обеспечить подготовку проекта пла-
нировки и межевания территории линейного объ-
екта «Газоснабжение п. Вишневогорск. I-я очередь 
строительства: ул. Геологов. Челябинская область, 
Каслинский район» указанного в пункте 1 настоящего 
постановления и представить в администрацию 
Вишневогорского городского поселения.

4. Отделу архитектуры и градостроительной дея-
тельности администрации Каслинского муници-
пального района (Клаус Н.А.) в течение 30 дней осу-
ществить проверку документации по планировке 
и межеванию территории линейного «Газоснабже-
ние п. Вишневогорск. I-я очередь строительства: 
ул. Геологов. Челябинская область, Каслинский 

район», указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, на соответствие требованиям докумен-
тов территориального планирования, требовани-
ями технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного насле-
дия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территории.

5. Администрации Вишневогорского город-
ского поселения обеспечить проведения проце-
дуры публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории линейного объ-
екта «Газоснабжение п. Вишневогорск. I-я очередь 
строительства: ул. Геологов. Челябинская область, 
Каслинский район», в соответствии с положениями 
о проведении публичных слушаний.

6. Передать утвержденные проект планировки 
и проект межевания территории в границах 
линейного объекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления в администрацию Каслин-
ского муниципального района для размещения 
на официальном сайте администрации Каслин-
ского муниципального района и в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

7. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Красное знамя» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вишневогорского город-
ского поселения в сети Интернет не позднее трех 
дней со дня его подписания.

8. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 
городского поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 11.01.2017 г. по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской обла-
сти считать проведенными.

2. Рекомендовать главе Багарякского сельского поселения направить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Багарякского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области на утверждение Совета депутатов Багарякского сельского поселения.

3. Заключение и протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации 
Багарякского сельского поселения.

4. Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии С.А. Беляев, секретарь комиссии О.Г. Федорова

Администрация Берегового сельского поселения информирует  о предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов  в Челябинской области, Каслинском районе с. Пороховое:

- под ведение личного подсобного хозяйства.
Местоположение земельного участка: 
-Челябинская  область, Каслинский район  с. Пороховое, на примыкании с восточной стороны к земель-

ному участку по адресу: ул. Ленина № 1-а;
- площадь участка -918  кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня публикации подать заявление о намерении участво-

вать в аукционе по продаже данного земельного участка в приемную администрации Берегового сель-
ского поселения по адресу: п. Береговой, ул. Ленина, 13.



Дорогую нашу Тамару Петровну                  
КУЗЯЕВУ поздравляем с 85-летним юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское,

искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них.
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!
 С поздравлением, 

Блиновы, Давлетшины, Ибатулины

Дорогая, любимая жена, мама, бабушка Алевтина 
Васильевна ХУДЫШКИНА!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Дай Бог тебе здоровья, дорогая!
Дай Бог прожить еще десятки лет!
Дай Бог, чтоб ты усталости не зная
Дарила нам любовь и свет!
Когда ты рядом – не страшны невзгоды,
Когда мы вместе – не страшна беда,
И пусть морщинки прибавляют годы,
Какая это, право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою.
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть,
И то, что не дано еще судьбою,
Тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье,
И будет всё, что так хотела ты!

Муж, дети, внуки
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей погибших защитников Отечества: 
Александру Федоровну Савинову, Ивана Василье-
вича Васильева, Нину Александровну Васильеву. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, в г. Касли, по ул. Стадионная, 
88, стеклопакет, евробалкон. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9088210803.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 41 
кв.м, с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 32 
кв.м, или МЕНЯЮ на Челябинск. Тел.: 
8-9634668934.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, п. Вишневогорск. Недорого. Тел.: 
8-9512409686.

1-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Д. Береговой, 1-й этаж, 
есть евроокна, ж/дверь, природный 
газ. Квартира после ремонта, удобна 
для магазина. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9517795481.

ДОМ, пл. 60 кв.м, земли 11 соток, дом 
старый. Тел.: 8-9085822766.

ДОМ жилой в п. Д. Береговой. Есть 
пар.отопление, электричество, сква-
жина, баня, сад, огород, постройки, 
гараж. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9517795479.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 1500 кв.м, в 
п. Пригородный, возле леса. Можно 
под материнский капитал, под ИЖС. 
Тел.: 8-9514545304.

Транспорт:
«Ладу Калину», 2006 г.вып., г. Сне-

жинск. Тел.: 8-9511285845.
«Ладу Гранту», 2014 года, один хозя-

ин, за 250 тыс. руб. Тел.: 8-9525288993.
«Газель», тент, 2002 г.вып., в хоро-

шем состоянии, 406 двигатель. Тел.: 
8-9511285845.

Другое:
ЛОДКУ ПВХ Аква 2800 и ПЛМ 

«Лиман» 2,6 л.с. 2-тактный. Тел.: 
8-9221609785.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, брусок, 
штакетник, доска заборная. ПЕНОБЛОК. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА (береза) колотые, пиленые. 
Тел.: 8-9090769699.

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

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ» 
- 5500, УАЗ бортовой – 3000. Работаем 
без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые, ЗИЛ-
самосвал, 5000 руб., ГАЗель – 3500 руб. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9000828190.
ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень от 

1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.
КОЗ дойных, ПОРОСЯТ, 3 мес., КОЗЛИ-

КОВ 2-мес. Тел.: 8-9227297540.
Отборные БЫЧКИ, здоровые, при-

витые, возраст 5-10 месяцев, цена 20-
27 тыс. Вьетнамские свиньи – 6 мес. 
– 4 тыс. руб., п. Береговой. Тел. сот.: 
8-9088200880.

МЯСО свинины тушами, полутушами, 
четвертями. ПОРОСЯТ домашних 5-6 
мес. Тел.: 8-9630817472.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомоби-
лей. Деньги в день обращения. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

ЕМКОСТЬ для канализации. Тел.: 
8-9090881548.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые – 
от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; 
алюминий, свинец. Опт. Спецпредложе-
ние. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, ул. Революции, 10, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9226373687.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, меблированная. Звонить после 
20:00 по тел.: 8-9630929875, Юлия.

ТРЕБУЮТСЯ
на вновь открывающееся предпри-

ятие - ПЕКАРИ и ПОМОЩНИКИ пека-
рей. З/п достойная. Тел.: 8-9222361810.

ООО «Зебра» ПРИГЛАШАЕТ на 
работу ПОВАРА. Образование и 
опыт работы обязательны! График 
сменный. Трудойстройство, соц-
пакет. З/п при графике 2/2 – 18000. 
Кафе «Зебра, ул. Советская, 68/2. 
Тел.: 2-55-09,  сот.: 8-3519035779, 
8-9226320009.

УСЛУГИ
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -

тент. Город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720.

РАЗНОЕ
Диплом  серия В №  017444,выдан-

ный ГПТУ-18 по профессии газоэлек-
тросварщик 4 разряда 13 июня 1991 
года на имя Дмитрия Геннадьевича 
Арефьева, считать недействитель-
ным. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

района и города. 
Последний день приема 

на текущую неделю 
  (среда, пятница) —     

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ 

(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

 последний день 
приема объявлений 

в газету 
на СРЕДУ — понедельник,  

на ПЯТНИЦУ — среда.

Поздравляем в январе юбиляров Виктора Голдыре-
ва, Валентину Рязанову, Бориса Кузнецова, Любовь 
Парфенову, Владимира Полпудина. Здоровья, радо-
сти от каждого прожитого дня и больше оптимизма.

Общество инвалидов Вишневогорска

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Мочалиным Ильей Николаевичем, г. Касли ул. Ленина д. 12 
кв. 72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ni, контактный телефон 89028621377, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 74-15-720 от 05.02.2015 г., прово-
дится межевание земельного участка с кадастровым номером 74:09:0801002:58, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с.Огневское, 
ул.Ленина, д.23.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Огневского сельского поселения, 
ОГРН: 1027400730059, ИНН: 7409000228, расположенная по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, с.Огневское, ул.Ленина, д.67, контактный телефон: 8 (35149) 35501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, 16.02.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 16.01.2017 г. по 16.02.2017 г. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы: 74:09:0801002:104, Челябинская область, 
Каслинский район, с.Огневское, ул.Ленина, №25, Ваганова Людмила Александровна, а также 
всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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