
В День воинской славы Рос-
сии, который отмечается 27 
января, страна вспоминает 
о героическом подвиге 
защитников Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург), 
о сотнях тысяч  погибших 
и умерших от голода в 
блокадном кольце. Имен-
но в этот день советским 
войскам удалось сломить 
сопротивление фашистов 
и полностью освободить 
город от блокады.

Всё меньше и меньше остаётся 
живых свидетелей той страшной 
трагедии. В Каслинском районе на 
момент образования организации 
«Память сердца» было зареги-
стрировано шесть блокадников: 
Валентина Николаевна Гирина, Ев-
гений Михайлович Долгих, Мария 
Сергеевна Курганова, Людмила 
Николаевна Обухова, Зоя Никола-
евна Резепина, Семён Самуилович 
Эвельсон. На сегодняшний день в 
живых осталась только Валентина 
Николаевна Гирина. 

Раз в году о ней традиционно 
вспоминают представители депу-
татского корпуса и общественных 
организаций. Вот и на этот раз Ва-
лентину Николаевну пришли поз-
дравить председатели районных 
общественных организаций «Со-
вет ветеранов» и «Память сердца» 
Александр Фишер и Александра 
Колянова, председатель Совета 
депутатов Каслинского городско-
го поселения Михаил Ахлюстин и 
депутаты Екатерина Васенина и 
Алексей Тепляков, руководитель 
депутатского центра Каслинского 
отделения ВПП «Единая Россия» 
Вероника Воробьёва.  Встреча сос-
тоялась в депутатском центре. За 
чаем с пирогами шла неспешная 
беседа, в ходе которой героиня дня 
рассказывала о себе и своей жизни.

Валентина Гирина родилась в 
1934 году в одной из деревень Ярос-
лавской области. В 1937 году семья 
переехала в Ленинград, где отец 
устроился работать мотористом, а 
мать  – мойщицей вагонов. Когда 
началась война, отца забрали на 
фронт, где он впоследствии пропал 
без вести.  В марте 1942 года умерла 
от истощения мать. Шёл седьмой 
месяц блокады. Восьмилетнюю 

Валю вместе с другими детьми по 
Ладоге отправили в детский дом, 
который находился в селе Дивеево 
Нижегородской области. Там она 
окончила шесть классов, после 
чего поступила в городе Выкса 
учиться на токаря.

В Касли Валентина приехала в 
1952 году по распределению, в 1958 
году вышла замуж. Супруг рано 
ушёл из жизни, оставив молодую 
жену с пятью детьми, младшему 
из которых было 4 года. Поднима-
ла четверых сыновей и одну дочь, 
работая токарем на машзаводе. 
Трудовой стаж Валентины Никола-
евны 40 лет. Она давно уже на пен-
сии, живёт одна в трёхкомнатной 
квартире. Двое её сыновей живут в 
Каслях, постоянно навещают мать. 
На   вопрос помогают ли дети, от-
ветила:

– А зачем мне помогать, я сама 
всё делаю. А вот пожить подольше 
хочу, чтобы детям ещё помочь.

Кроме детей, есть ещё 11 внуков 
и правнуки, которых, по словам 
Валентины Николаевны, посчитать 
ещё надо.

Жизненная позиция нашей ге-

роини вызвала живую реакцию у 
всех сидящих за столом. Вот такие 
они, люди старшего поколения, 
закалённые войной, лишениями 
— ничего не просят, довольны тем, 
что имеют, радуются каждому дню. 
Рассказ Валентины Николаевны 
всколыхнул детские воспоминания 
в душе Александры Коляновой, 
отец которой тоже погиб на фрон-
тах той страшной войны. Вспомни-
ла о своих героических бабушках и 
дедушках, прошедших войну, Ека-
терина Васенина. Наверное, для 
того и нужны такие встречи, чтобы 
мы помнили, ведь пока живёт наша 
память о предках — живут и они.

Валентине Николаевне Гириной 
82 года, она довольно активна для её 
почтенного возраста, общительна, 
любит читать газеты. Никогда не об-
ращалась за помощью к депутатам 
или в ветеранские организации, все 
проблемы привыкла решать сама. 
По её признанию, жизнью своей 
довольна, и, если бы представилась 
возможность начать всё сначала, 
ничего бы в своей жизни менять не 
стала, оставила бы всё, как есть. 

Любовь САФАРОВА
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В Каслях чествовали последнюю в районе блокадницу
Пока память жива
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ВЧЕРА. На базе городской 
детско-юношеской спортивной 
школы 30 января состоялся третий 
тур открытого турнира г. Касли 
по мини-футболу памяти Юрия 
Меймана. Турнир проводится 
в шестой раз. Девять команд из 
Каслей, Кыштыма, В.Уфалея, Виш-
невогорска, Новогорного, Озёрска 
и Тюбука борются за главный приз 
— переходящий Кубок и денежную 
премию в размере тридцати тысяч 
рублей от учредителей турнира АО 
«Радий». Сейчас Кубок находится у 
футболистов Новогорного. 

ЗАВТРА. В рамках подготовки 
к областной зимней спартакиаде 
«Уральская метелица» в Управлении 
культуры администрации КМР со-
стоится рабочее совещание с участи-
ем заместителя главы района Елены 
Халдиной, начальника управления 
культуры Светланы Злоказовой, 
председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Татьяны Заце-
пиной и директора ДК им. Захарова 
Юлии Кирющенко. Главной темой 
совещания станет обсуждение сце-
нария открытия спартакиады. 

Р. Р.

С Е Г О Д Н Я .  
Стартовала програм-
ма проведения Дня 
молодого избирате-
ля на территории г. 
Касли и Каслинского 
района. Все желаю-
щие смогут принять 
участие в конкурсах, 
деловых играх, по-
сетить с экскурсией 
Территориальную 
избирательную ко-
миссию, встретиться 
с депутатами.
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Валентина Николаевна ГиринаВалентина Николаевна Гирина

Алексей Александрович ГОРБУНОВ, заместитель главы района:
– В рамках подготовки к областной зимней спартакиаде «Уральская метелица» 

администрация района нашла спонсоров, которые проводят расчистку футбольного 
поля и территории вокруг хоккейного корта в п. Лобашова. Они также подготовят 
площадку для установки судейской и парковки автотранспорта в районе лыжной 
трассы. Сама трасса уже готова, маршрут проложил член сборной команды Каслин-
ского муниципального района Вячеслав Панкратов, он же поддерживает трассу в 
нормальном состоянии для тренировочного процесса. В этой связи обращаюсь к 
владельцам снегоходов — не портите лыжню, уважайте чужой труд. 

Обещанное избирателям 
надо выполнять!

Новый председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения Михаил Ахлюстин, следуя по-
ставленной перед ним городскими депутатами задаче, 
пытается убедить главу города прекратить конфронта-
цию с администрацией района и найти точки сопри-
косновения в вопросе урегулирования ситуации.

Последние семь месяцев 
отношения двух глав склады-
ваются очень непросто. Можно 
сказать, взаимопонимания нет 
вообще, так как каждый по-
своему понимает «что надо» и 
«как надо». Из-за чего скорость 
решения городских проблем 
и реализация проектов снизи-
лась кратно. 

А ведь два года назад ново-
испеченные главы начинали 
работать в одной упряжке. 
На первом этапе глава горо-
да, действительно, передал 
большинство полномочий на 
уровень района, оставив себе 
решение проблем ЖКХ, дорог, 
уличного освещения, благо-
устройства, искренне намере-
ваясь навести здесь порядок 
и сделать эту сферу приори-
тетной для городской власти. 
Совместная работа двух адми-
нистраций дала определенные 
положительные результаты, 
но постепенно противоречия 
между городской и районной 
властью становились все за-
метнее. Об этом и многом 
другом состоялся откровенный 
разговор с участием главы 
района Александра Грачева, 
его заместителей Вячеслава 
Горобца, Алексея Горбунова и 
председателя Совета депутатов 
Каслинского городского по-
селения Михаила Ахлюстина. 

Полномочия: 
передам — не передам

Любой здравомыслящий 
человек, оценивая сложившу-
юся ситуацию, согласится с 
тем, что сейчас надо думать не 
о той самостоятельности, кото-
рую дал поселениям 131-й закон 
РФ, а надо думать что Касли и 
Каслинский район — единое 
целое. Что для дальнейшего 
развития района и города и 
стабилизации политической 
и экономической обстановки 
необходимо объединить адми-
нистрации. Координировать 
работу глав и администраций 
поселений — функция главы 
района. В конечном итоге, за 
все, что происходит на терри-
тории муниципального обра-
зования, отвечает районный 
глава, а потом уже все осталь-
ные, потому что именно с ним 
напрямую работает прави-
тельство Челябинской области 
и с него идет спрос.

По словам нового председа-
теля Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения 
Михаила Ахлюстина, приори-
тетной задачей, которой его 
наделили городские депутаты, 
— убедить главу города прекра-
тить конфронтацию с район-
ной администрацией, передать 
полномочия на уровень рай-
она, начать диалог, который 
мог бы привести к конкретным 
результатам взаимодействия 
районной и городской власти. 

– Одним из главных ус-
ловий депутатов города при 
принятии бюджета 2017 года 
было оставить на уровне рай-
она полномочия по земле, 

архитектуре, имуществу и 
некоторым другим вопро-
сам, – рассказывает Михаил 
Ахлюстин. – Сейчас я вижу, 
что в штат городской админи-
страции принят юрист, кстати, 
из-за того, что он не пришел 
на судебное заседание, ООО 
«Коммунальщик» проиграл 
суд по своим старым долгам 
– около 2 млн 322 тыс. рублей, 
выплата которых может лечь 
на плечи городского бюджета. 
Есть у главы города намерение 
принять в штат администра-
ции и своего сметчика, хотя 
в районной администрации 
такой специалист есть, и он 
всегда готовил сметы для на-
ших нужд, при этом, городской 
бюджет не нес никаких затрат. 
За то короткое время, что я ра-
ботаю в должности председа-
теля Совета депутатов, я пока 
слышу от Юрия Григорьевича 
только обещания не забирать 
полномочия в город. А ведь 
мы понимаем, что в случае, 
если город заберет назад все 
полномочия, то это повлечет 
дублирование функций и не-
разбериху. Люди вконец запу-
таются в компетенции органов 
власти, не будут знать, в какую 
администрацию им обращать-
ся со своими вопросами и про-
блемами.

Один из острых и нерешае-
мых коммунальных вопросов, 
который беспокоит жителей 
Каслей, — финансово-хозяй-
ственная деятельность МУП 
«Город», ОАО «КРУИИКХ» и 
МУП «Водоканал».

Михаил Ахлюстин напом-
нил, что в конце 2015 года 
Юрий Скулыбердин выходил 
на Совет депутатов с предло-
жением создать МУП «Город» 
— управляющую компанию, 
которая бы заменила на ком-
мунальном рынке ОАО «КРУИ-
ИКХ», оказавшуюся в сложной 
долговой ситуации. 

– Особый акцент глава го-
рода делал на том, что новая 
управляющая компания будет 
муниципальным предприяти-
ем, полностью подконтрольна 
городской власти, а ее дея-
тельность – прозрачной, – про-
должает Михаил Анатольевич. 
– Тогда большинство депута-
тов поддержали это предло-
жение. Но сегодня мы видим, 
что на рынке по-прежнему и 
«КРУИИКХ» с его непогашен-
ными долгами. В глубоком 
экономическом кризисе на-
ходится и МУП «Водоканал». В 
данной ситуации необходимо 
больше внимания уделять 
оптимизации предприятий, 
заниматься тарифами, улуч-
шать экономику и исключить 
политику.

... На последней сессии 
предложение части депутатов  
провести депутатскую провер-
ку хозяйственной деятельности 
и расходов этого МУПа не на-
шло поддержки у остальных 
депутатов и у главы города.

Людмила НИЧКОВА
(Продолжение в следующем 

номере)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶



Наш дедушка – пример для нас
80 лет – серьезный возраст, когда можно под-
водить итоги и, не скрывая гордости, делиться 
успехами. Мой дед Владимир Аркадьевич 
Кочутин всегда был примером не только для 
всей семьи, но и для многих односельчан. Не 
зря ему одному из первых присвоили звание 
Почетного гражданина села Багаряк.

Всю жизнь дед прожил 
здесь, с детства любил ма-
шины, и это определило его 
судьбу. В 9 классе получил 
права и за баранкой про-
водил почти все время. Ра-
ботал водителем на скорой 
помощи. В год проезжал 
по 80 тысяч километров.  
Потом стал начальником 
гаража в совхозе – отвечал 
за 120 сельхозмашин. 30 лет 
был бессменным и уважае-
мым руководителем. А ещё 
успевал воспитывать детей, 
вести домашнее хозяйство 
и обустраивать дом. 

Мастер на все руки – он 
сам вытачивал и выпили-
вал, красил и шлифовал. 
Точеные наличники, рез-
ные узоры, причудливые 
деревянные цветы – его 

дом становился победи-
телем в сельском конкурсе 
на лучшую усадьбу. А за 
воротами всегда кипит 
жизнь – большое хозяй-
ство, богатый огород. 

Времени на отдых нет 
и на пенсии. Но в этом и 
заключается его секрет – 
в 80 лет практически без 
седых волос. Статный и 
стройный. Он уже праде-
душка. Пока единствен-
ной правнучке Еве – 2 года. 

Рассказывать о своей 
жизни дед не любит. А 
удивительных историй в 
ней – на целую книгу. На-
пример, во время военной 
службы он возил в Москву 
документы о результатах 
полета в космос собак Бел-
ки и Стрелки. Свататься 

ездил на лошади, потому 
что в лютую метель на 
машине проехать в со-
седнюю деревню было 
невозможно, а жениться 
хотелось. С бабушкой Та-
исьей Алексеевной они 
прожили душа в душу 54 
года. Их взаимное уваже-

ние, поддержка и полное 
принятие друг друга – об-
разец семейной идиллии 
для нескольких поколений 
семьи Кочутиных. 

Мы желаем тебе, де-
душка, долгих, счастливых 
лет жизни, бодрости духа 
и крепкого здоровья!

С уважением, внучка Дарья 
и вся семья Кочутиных 
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Интернет плотно вклинился в наши жизни. Мы уже не 
можем представить себе существование без него хоть на 
часок. Волонтеры корпуса «Вектор добра» совместно с 
членами молодежной избирательной комиссии города 
Касли и Каслинского района, а также с территориальной 
комиссией решили выйти на хоккейный корт в центре 
города, где дружно принялись убирать снег. Ближе к 
полудню активная молодежь управилась с поставлен-

ной задачей, тем самым порадовав пришедших горо-
жан на каток. Получив заряд бодрости и благодарные 
взгляды каслинцев, ребята изобразили популярный в 
Интернете значок «сердце». Участники акции показали 
свою любовь к родному городу, доказали, что ничего 
не может быть лучше свежего воздуха и настоящего 
живого общения.

Татьяна КАЗАКОВА, Наталья АХМИНА

День без Интернета – полезно и весело

ИТОГИ ПРОВЕРКИ

▶

В декабре прошлого года по поручению губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского специалисты главного контрольного управления 
Челябинской области проверили администрацию Каслинского городского 
поселения, как заказчика при заключении и исполнении 13 контрактов на 
выполнение работ по реконструкции и ремонту фильтровальной станции 
города Касли за 2011-2016 годы на общую сумму 53,5 млн рублей. Основа-
нием для проверки послужили обращения министерства финансов Челя-
бинской области и главы Каслинского муниципального района. Ход про-
верки не раз освещался в местных средствах массовой информации, но о 
результатах проведенного контрольного мероприятия не сообщалось. А 
между тем, многих каслинцев это очень интересует.

Итак, по результатам 
проверки главного кон-
трольного управления 
Челябинской области уста-
новлено следующее: 

1. У Заказчика отсут-
ствует актуализированная 
утвержденная проектно-
сметная документация по 
проверяемому объекту, 
определяющая объем, 
содержание работ и их 
стоимость, а также испол-
нительная документация, 
что не соответствует Граж-
данскому и Градострои-
тельному кодексам Рос-
сийской Федерации и, как 
следствие, является пре-
пятствием для ввода объ-
екта в эксплуатацию.

Фактическое наличие 
указанной документации 
на сегодняшний день не 
подтверждено, ее место-
нахождение неизвестно.

2. В отношении дирек-
тора ООО «Комета-Ц» – 
подрядчика по контракту 
2013 года на сумму 42 млн 
рублей – возбуждено уго-
ловное дело, в связи с тем, 
что объем выполненных 
работ фактически завышен 
на сумму 8,7 млн рублей.

З а к а з ч и к о м  б ы л о 
излишне уплачено под-
рядчику за фактически не 
выполненные работы 7,6 
млн рублей.

Более того, работы по 
контракту не закончены, 
станция водоочистки не 
работоспособна. Боль-
шинство работ не соот-
ветствует проектно-смет-
ной документации, в том 
числе и вследствие того, 
что выполнены частично.

3. Отсутствует обосно-
в а н и е  д л я  п р о в е д е н и я 
ремонтных работ по кон-
тракту 2016 года на общую 
сумму 6,5 млн рублей, кото-
рые непосредственно не 
влияют на технологиче-
ский процесс (работу объ-
екта), например: облицовка 
стен керамической плит-
кой, окраска поверхностей 
стен и потоков, устройство 
покрытий полов.

4. Общая стоимость 
выполненных работ по 
контракту 2016 г. на осно-
вании откорректирован-
ной сметной документа-
ции – 2,046 млн рублей, 
что на 1,042 млн рублей 
меньше стоимости предъ-
явленных к оплате ООО 
«Дизайнстрой» выпол-
ненных работ. Осущест-
влена замена отделочных 
материалов напольного 
покрытия: линолеум вме-
сто керамогранита.

Таким образом, Кас-
линским городским посе-
л е н и е м  К а с л и н с к о г о 

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й -
она Челябинской обла-
сти произведена оплата 
фактически невыполнен-
ных работ, что является 
неправомерным расходо-
ванием средств бюджета 
поселения в сумме 1,042 
млн рублей.

З а д о л ж е н н о с т ь  М О 
«Каслинский муници-
пальный район Челя-
бинской области» перед 
Каслинским городским 
поселением по межбюд-
жетным трансфертам за 
фактически выполнен-
ные ООО «Дизайнстрой» 
работы по контракту 2016 
года составляет 153,3 тыс. 
рублей.

5. При заключении и 
исполнении контрактов 
выявлен ряд нарушений 
законодательства Россий-
ской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг, выразившихся в 
нарушении сроков раз-
мещения извещений о 
закупках, сведений об 
изменении контрактов, 
изменения существен-
ных условий контрактов, 
в части сроков выполне-
ния работ, объемов работ 
и цены контрактов.

Так, цена контракта 
2016 г. увеличена более 
чем на 10 процентов за счет 

дополнительных работ и 
оборудования, а именно 
на 29,6 процента (перво-
начальная сумма – 5,1 млн 
рублей, окончательная – 
6,6 млн рублей).

Кроме того, в трех слу-
чаях контракты 2015–2016 
гг. на общую сумму 8,8 млн 
рублей заключены без про-

ведения конкурентных про-
цедур. Контрольный орган 
Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской 
области в сфере закупок о 
заключении таких контрак-
тов не уведомлялся.

Материалы дела нап-

равлены должностному 
лицу главного контроль-
ного управления Челябин-
ской области для решения 
вопроса о привлечении 
виновных лиц к админи-
стративной ответствен-
ности.

Д. В. АГЕЕВ, начальник главного контрольного 
управления Челябинской области

Администрация города оплатила фактически невыполненные работы на сумму более миллиона рублей

Депутаты подготовили запрос 

РОДНЫЕ ЛЮДИ

▶ Полномочия по обеспечению инвалидов
средствами технической реабилитации
переданы в фонд соцстраха

С 1 января 2017 года Министерство соци-
альных отношений Челябинской области 
передало Челябинскому региональному от-
делению фонда социального страхования РФ 
полномочия по предоставлению инвалидам и 
отдельным категориям граждан из числа ве-
теранов технических средств реабилитации. 

В полномочия фонда 
теперь входит и оказание 
услуг по изготовлению и 
ремонту  протезно-орто-
педических изделий, и 
предоставление путёвок 
на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного 
проезда на междугород-
нем транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Жители Каслинско-
го района, получившие 
право на льготы впер-
вые и не отказавшиеся 
от льгот в пользу еже-
месячной денежной вы-
платы,  должны обра-
титься с письменным 
заявлением в филиал №9 
(Каслинское представи-
тельство) Челябинского 
регионального отделе-

ния фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, который рас-
положен по адресу: ул. 
Коммуны, 61 (Каслинская 
поликлиника, 402 каби-
нет) или в МФЦ. По всем 
возникшим вопросам 
можно позвонить по те-
лефону: 8-351-49 (2-20-26).

В  ф о н д  с о ц с т р а х а 
переданы также 427 за-
явлений граждан, об-
р а т и в ш и х с я  р а н е е  в 
Управление социальной 
защиты администрации 
Каслинского муници-
пального района и не 
получивших услугу до 
конца 2016 года, очерёд-
ность предоставления 
услуг будет сохранена.

Р. РУСТАМОВА

Владимир Аркадьевич с правнучкой Евой и сыном Сергеем

От себя добавлю, что депутатская 
комиссия по вопросам ЖКХ  неодно-
кратно рассматривала вопросы, каса-
ющиеся реконструкции фильтроваль-
ной станции. В процессе чего делалось 
несколько депутатских запросов, 
в том числе в антимонопольный 
орган, районную контрольно-счетную 
палату. Ответы получены. Они, как и 
результаты проверки главного кон-
трольного управления Челябинской 
области, доведены до сведения депу-
татов. Документы находятся в сво-

бодном доступе в городском совете, и 
каждый депутат, при желании, может 
с ними ознакомиться более подробно. 
Кроме этого, на основании резуль-
татов всех проведенных проверок 
мной, как председателем депутат-
ской комиссии по вопросам ЖКХ, под-
готовлены запросы в областную про-
куратуру и следственный комитет по 
поводу определения виновных лиц, 
допустивших факты нарушения. Свои 
подписи уже поставили пять город-
ских депутатов.

Екатерина ВАСЕНИНА, депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения, председатель  депутатской комиссии по ЖКХ

Екатерина Васенина, депутат городского Совета, и Владимир Бродягин, начальник Екатерина Васенина, депутат городского Совета, и Владимир Бродягин, начальник 
отдела инфраструктуры администрации г. Касли, во время проверки депутатской отдела инфраструктуры администрации г. Касли, во время проверки депутатской 
комиссией фильтровальной станции в октябре прошлого годакомиссией фильтровальной станции в октябре прошлого года
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «26» января 2017 г. № 39

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Булзинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета депутатов Булзинского сельского
поселения  от 11.10.2013 г. № 121 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Гене-
ральным планом Булзинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депу-
татов Булзинского сельского поселения от 30.11.2012 г. № 93, Правилами землепользования 
и застройки Булзинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Булзинского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 121, на основании протокола публичных 
слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челя-
бинской области от 09.01.2017 г., заключения (рекомендации) по результатам публичных 
слушаний от 09.01.2017 г.  по рассмотрению проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области,

Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Булзинского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Булзинского сельского поселения от 11.10.2013 
г. № 121 изменения, изложив их в новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликования, 
разместить на официальном сайте Булзинского сельского поселения и в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Булзинского 
сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования настоя-
щего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов Булзинского сельского поселения.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения 

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах 
Булзинского сельского поселения и размещено на официальном сайте Булзин-
ского сельского поселения: bulzinskoe.eps74.ru.

КУИЗО КМР (организатор торгов) в 
соответствии с решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального рай-
она от 30 июня 2016 года № 67 « О внесении 
изменений и дополнений в раздел II Про-
граммы приватизации муниципального 
имущества на 2016 год»; 

 распоряжением администрации Кас-
линского муниципального района от 
24.11.2016 г. №682-р «О проведении про-
дажи посредством публичного предложе-
ния муниципального имущества» объяв-
ляет о продаже посредством публичного 
предложения муниципального имуще-
ства (далее – Продажа):

ЛОТ № 1
Предмет продажи: нежилое зда-

ние – корпус спальный, площадью 502,1 
кв. м с кадастровым номером 74-74-
09/017/2008-169, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, 
дом 11, строение 10, и земельный участок 
из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 74:09:0907001:101, 
общей площадью 5520 кв. м, вид разре-
шенного использования: для размеще-
ния нежилого здания - корпус спальный, 
местоположение: Челябинская область, 
Каслинский район, с. Тюбук, ул. Моло-
дежная, № 11/10.

Цена первоначального предложе-
ния: 646739 (шестьсот сорок шесть тысяч 
семьсот тридцать девять) рублей, в т.ч. 
стоимость нежилого здания 453373 (четы-
реста пятьдесят три тысячи триста семь-
десят три) рубля, земельного участка 
193366 (сто девяносто три тысячи триста 
шестьдесят шесть) рублей.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») – 64673  (шестьдесят четыре тысячи 
шестьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, 
т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 323369 (триста двад-
цать три тысячи триста шестьдесят 
девять) рублей 50 копеек, т.е. 50% от цены 
первоначального предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 32336 (Тридцать две тысячи три-
ста тридцать шесть) рублей 95 копеек, т.е. 
50 %  «шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Про-
даже – 129347 (сто двадцать девять тысяч 
триста сорок семь) рублей 80 копеек, т.е. 
в размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

ЛОТ № 2
Предмет продажи: нежилое здание 

– гараж, площадью 102,4 кв. м, с када-
стровым номером 74-74-09/017/2008-364, 
расположенное по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, 
ул. Молодежная, дом 11, строение 4, и 
земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 
74:09:0907001:107, общей площадью 406 
кв. м, вид разрешенного использова-
ния: для размещения нежилого здания 
– гараж, местоположение: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. 
Молодежная, № 11/4.

Цена первоначального предложе-
ния: 244729 (двести сорок четыре тысячи 
семьсот двадцать девять) рублей, в т.ч. 
стоимость нежилого здания 225330 (две-
сти двадцать пять тысяч триста трид-
цать) рублей,  земельного участка 19399 
(девятнадцать тысяч триста девяносто 
девять) рублей.

Величина снижения цены пер-
воначального предложения  («шаг 
понижения») – 24472  (Двадцать четыре 
тысячи четыреста семьдесят два) рубля 
90 копеек, т.е. 10% от цены первоначаль-
ного предложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 122364 (Сто двадцать 
две тысячи триста шестьдесят четыре) 
рубля 50 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 12236 (Двенадцать тысяч двести 
тридцать шесть) рублей 45 копеек, т.е. 50%  
«шага понижения». 

Сумма задатка для участия в Про-
даже – 48945 (сорок восемь тысяч девять-
сот сорок пять) рублей 80 копеек, т.е. в 
размере 20 % от цены первоначального 
предложения.

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – 
открытая по составу участников и откры-
тая по форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
открытые аукционы не состоялись, т.к. за 
период приема заявок с 14.09.2016 г. по 
10.10.2016 г. и с 26.10.2016 г. по 21.11.2016 
г. заявок не поступило, продажа посред-
ством публичного предложения не состо-
ялась, т.к. за период приема заявок с 
07.12.2016 г. по 12.01.2017 г. заявок не 
поступило.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администра-
ции КМР), р/с № 40302810575013000121 
в Отделении Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 
745901001. Назначение платежа: лицевой 
счет 05693014890, КБК 0, задаток для уча-
стия в продаже 09.03.2017 г.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора. 

Последний день оплаты задатка: 
«27» февраля 2017 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в Продаже: «01» февраля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в Продаже: «27» февраля 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим 
дням с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- 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 или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

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

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

 Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  Продажи, порядок 
и условия заключения договора с участ-
ником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на 
участие в Продаже является акцептом 
такой оферты.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на продажу произ-
водится в рабочее время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в Продаже.

Рассмотрение заявок на участие в 
Продаже «02» марта 2017 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 26.

Продажа состоится  «09» марта 2017 
г. в 11 час. 00 мин.  по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 26. 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 22 июля 
2002 № 549 «Об утверждении положения 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и 
без объявления цены».

Документация по Продаже (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения
от «24» января 2017 г. № 24

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Григорьевского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Григорьевского  
сельского поселения от 06.09.2013 г. № 83 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
9, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Генеральным планом Григорьевского сельского поселения, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 10.12.2012 г. № 66, Прави-
лами землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 83, на 
основании протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской области от 09.01.2017, заключения (реко-
мендации) 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

 Совет депутатов Григорьевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Григорьевского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 
06.09.2013 г. № 83 изменения, изложив их в новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Григорьевского сельского поселения для подписания и опублико-
вания, разместить на официальном сайте Григорьевского сельского поселения и в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Григорьев-
ского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования настоя-
щего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов Григорьевского сельского поселения.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, председатель Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения

Данное решение обнародовано в полном объеме на информационных стендах 
Григорьевского сельского поселения и размещено на официальном сайте Гри-
горьевского сельского поселения: grigorevskoe.eps74.ru.

Вниманию получателей пособия на ребенка
С 01.01.2017 года размер пособия в базовом размере  
составляет 275 рублей, для одинокой матери – 550 
рублей, на ребенка-инвалида – 550 рублей. 

 Данное пособие, согласно 
закону Челябинской области 
от 28.06.2012 года №351-ЗО «О 
внесении изменений в статью 
6 Закона Челябинской области 
«О  пособии на ребенка» необ-
ходимо переоформлять каж-
дые три года. 

Документы, для подтверж-
дения права на пособие на 
ребенка сроком на три года, 
принимаются: в МФЦ (согласно 
графика работы в г. Касли и 
в сельских администрациях), 
также в УСЗН (согласно гра-
фика работы с получателями): 

понедельник, среда с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Перечень документов:
- свидетельство о рождении 

детей (копия и оригинал);
- справка о составе семьи с 

места жительства (или свиде-
тельство о регистрации детей 
по месту жительства);

- справки о доходах за 3 
месяца последних, перед меся-
цем обращения; 

- трудовая книжка (не рабо-
тающим);

-  п а с п о р т а   р о д и т е л е й 
(копия, 4 страницы);

- копия  счета заявителя в  
сберегательном  банке.                                             

Информация по переоформ-
лению пособия на ребенка сро-
ком на три года размещена на 
вебсайте главы города и рай-
она,  на сайте управления соци-
альной защиты населения.

На едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в раз-
деле «Электронные услуги»   раз-
мещена информация  по госу-
дарственным услугам в сфере 
социальной защиты населения.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу:  г. 
Касли, ул. Стадионная, 
89, каб.26, тел.:  2-20-42.

Информация о приеме граждан руководством
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Челябинской области

Восьмого февраля 2017 г. с 11:00 до 13:00 в здании следственного отдела по городу Касли 
СУ СК России по Челябинской области, расположенном по адресу: г. Касли, ул. Стадион-
ная, д. 89, первым заместителем руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Челябинской области Степаном Ивановичем Шульгой 
будет осуществляться прием граждан с жалобами (обращениями) по вопросам проведения 
доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам 
Следственного комитета Российской Федерации, а также с обращениями, содержащими 
сведения о признаках преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

По вопросам записи на личный прием к пер-
вому заместителю руководителя следственного 
управления Шульге С.И. обращаться к руководи-
телю следственного отдела по г. Касли Ермолаеву 
А.К. (тел.: 8 (35149) 2-55-50, 2-23-72) либо к руково-
дителю отдела по приему граждан и документа-
ционному обеспечению следственного управле-
ния Григорович Л.Г. (тел.: 8 (351)728-57-15).

На личном приеме гражданин должен предъ-
явить документ, удостоверяющий личность.

Просим обратить внимание на то, что сле-
дователи, дознаватели и оперативные службы 
органов внутренних дел и иных правоохрани-
тельных органов не находятся в подчинении 
Следственного комитета Российской Федера-
ции, поэтому решения, принятые указанными 
работниками, а также их действия следует обжа-
ловать руководителю вышестоящего органа пра-
вопорядка, прокурору или в суд.

А.К. ЕРМОЛАЕВ

Формирование пенсионных
накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений 
законодательно продлен и на 2017 год.

В очередной раз напомним – 
это не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на фор-
мирование пенсионных накопле-
ний означает, что те 6% страхо-
вых взносов, которые могли бы 
пойти на накопительную пенсию, 
направляются на формирование 
страховой пенсии. Таким обра-
зом, в любом случае все страхо-
вые взносы, уплаченные рабо-
тодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании 
пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет 
на возможность перевода пен-

сионных накоплений в управля-
ющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по 
желанию гражданина. Но каж-
дый гражданин должен помнить, 
что переводить пенсионные 
накопления от одного страхов-
щика к другому чаще раза в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг 
уменьшает накопленный инве-
стиционный доход. 

Итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу пенсион-
ных накоплений будут традици-
онно подведены к концу I квар-
тала 2017 года.

О.И. МУРАШКИНА

Донорская акция в Каслях
В Каслях 8 февраля, в среду, Челябинская областная 
станция переливания крови (ГБУЗ «ЧОСПК») проведет 
выездную донорскую акцию (ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли», ул. Коммуны, 65, с 10 до 13 часов).

Челябинской областной стан-
ции переливания крови необхо-
димы доноры всех групп крови 
и особенно с отрицательным 
резусом. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГБУЗ «ЧОСПК», потребность 
в резус-отрицательной крови 
медицинскими организациями 
отмечается в последнее время. 
Связано это с увеличением коли-
чества пациентов, нуждающихся 
в переливании данных групп 
крови.

В областной станции пере-
ливания крови ежедневно ста-
новятся донорами в среднем от 

100 до 120 челябинцев. Из них 
около 10 процентов доноров, 
сдавших кровь, имеют отрица-
тельный резус-фактор. Именно 
поэтому необходимо попол-
нить банк крови всеми группами 
и особенно с отрицательным 
резусом.  

Напомним, что донорами 
крови могут стать здоровые 
ю ж н о у р а л ь ц ы ,  д о с т и г ш и е 
18-летнего возраста. Подроб-
ная информация о подготовке 
к донации и план мероприятий 
на февраль 2017 года на сайте: 
www.ospk.ru.

Светлана СЕДАЯ



Дорогую сестру Альбину 
Петровну СЕЛЕЗНЕВУ поздрав-
ляем с 80-летием!

Пусть этот день морщинок 
не прибавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,

от горечи избавит
И счастье в дом надолго принесет.
Пусть душа не стареет,
Пусть живет в ней весна.
Нам с тобою теплее – 
Ты нам очень нужна.

Сестры: Шура, Нина, Галя, Валя

Уважаемую подругу Альбину Петровну    
С Е Л Е З Н Е В У  п о з д р а в л я ю                                 
с 80-летием!

Желаю главное – 
здоровья, еще раз здоровья. 

В день рождения –
тепла и друзей, 

Удовольствия,
искренних шуток, 

Самых счастливых, радостных дней, 
Больше добрых и ярких минуток. 

Подруга Таисья Фадеевна

Поздравляем с юбилеем – 
80-летием – Нину Гавриловну 
КАРАМЫШЕВУ!

Наша мама и бабуля,
             человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, 

обнимаем всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас — 

твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья — 

мы желаем от души!
Низкий наш поклон тебе 

принимай с подарками!
Муж, дети, внуки, правнуки, снохи
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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, 
детей погибших защитников Отечества: Ивана Петровича 
Макарова, Анну Федоровну Затыкину, Нину Михайловну 
Казакову, Станислава Петровича Ромасенко, Виктора Ва-
сильевича Первова, Вячеслава Анатольевича Касаткина, 
Владимира Михайловича Гостяева, Виктора Федоровича 
Самохвалова, Галину Ивановну Просину. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, ул. Гагарина, 11, 61,2 кв.м, окна 
пластик., жел. дверь. Тел.: 8-9080963770.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 97. Тел.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться после 
16:00 по тел.: 8-9123169670.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43,3 кв.м, 
п. Береговой, ул. Гагарина, 9, 2/2, евро-
окна, жел. дверь, сантех. новая. Цена  
договорная. Тел.: 8-9048009024.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже 
в 9-этажном доме. Тел.: 8-9821006042.

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

ДОМ в хорошем состоянии, с газовым 
отоплением, по ул. Кирова, площадь 
35,2 кв.м, на зем. участке 7 соток. Тел.: 
8-9227080949.

ДОМ, ул. Партизанская, 78, участок 
ровный, сухой, 12 соток. Имеются: 
скважина, новая баня, надворные по-
стройки, сад. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9049762279.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, бру-

сок, штакетник, доска заборная. ДРО-
ВА колотые.  ПЕНОБЛОК. Тел. сот.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА колотые, сухие, «ЗИЛ», «Га-
зель». Отходы березовые, сосновые. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА. Береза пиленая, колотая, 
ДОСКУ необрезную, 0,25 – 6 м. Тел.: 
8-9090769699.

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

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

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

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

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 5-6 мес., 18000-20000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 руб. 
п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ЩЕНКОВ чистокровной немецкой ов-
чарки, родились 6.12.16, девочки, папа 
длинношерстный, мама короткошерст-
ная. Тел.: 8-9043040497.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО, СОЛОМУ в рулонах. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

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

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, 
овес, КОМБИКОРМА в ассортименте: 
свиной, куриный, КРС, универсаль-
ный по цене 280 руб./мешок (35 кг); 
мука – высший сорт, упаковка: 2,5, 10, 
25, 50 кг по цене 24 руб./кг; макарон-
ные изделия в ассортименте (упаков-
ка 450 г, 900 г и 5 кг) по цене 28 руб./
кг; масло растительное 1 л – 90 руб. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

СТУЛЬЧИК для кормления, цвет ро-
зовый, столешница съемная. Тел.: 
8-9514420132.

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.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

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

СДАМ
КВАРТИРУ в центре на длительный 

срок. Тел.: 8-9514392811.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9507209412.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашо-

ва. Тел.: 8-9227001821.

ТРЕБУЮТСЯ
в магазин разливных напитков «Айс-

берг» ПРОДАВЕЦ. Тел.:  8-9085767493.
ПРОДАВЕЦ-консультант промышлен-

ных товаров. Тел.: 8-9517974252.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е», работа по 

области. Зарплата по результатам со-
беседования. Тел.: 8-9222300008.

УСЛУГИ
Выполню строительные работы: кры-

ша, пристрой, наружная и внутренняя 
отделка и утепление дома. Работа из 
ОSB, гипсокартона и многое другое. 
Тел.: 8-9043088567.

Дам деньги в долг под залог. Тел.: 
8-9221559848.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом ПВ 279857 от 

16.06.88 рег. № 134 об окончании ЧПИ на 
имя Снедкова Александра Николаевича 
считать недействительным. 

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

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПРИДОРОЖНОГО КАФЕ
Требования:
Опыт работы в сфере  общественного питания 
ОБЯЗАТЕЛЕН.
Опыт руководящей работы коллективом от 50 человек.
Уверенный пользователь ПК (офисные программы, 
электронная почта,  1С).
Условия: 
Пятидневная рабочая неделя,
з/п  20 000 – 25 000,  оплата ГСМ, питание за счет компании.

Адрес электронной почты:
 bubi76@mail.ru, тел.: 8-922 727 10 55

Дополнение к извещению о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы и площади 
земельного участка, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. 9 Ян-
варя, 8-2, с кадастровым номером: 74:09:0903002:347, 
опубликованному в газете Красное знамя от 17.08.2016 
г. № 60 (11386), кадастровый номер смежного участка 
правильно читать: 74:09:0903002:76.

1 февраля исполнилось бы 89 лет 
дорогой, любимой маме, бабушке, 
прабабушке Валентине Петровне 
СЕДОВОЙ.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки, правнуки

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий 
рабочих мест  с ООО «Автоланч-Уреньга».

Предприятию на постоянную работу требуются:  
ПОВАР (з/п 13000 р.),
ПЕКАРЬ (з/п 13000 р.),
ОФИЦИАНТ  (з/п  10000 р.),
КАССИР ( з/п 13000-15000 р.),
ОПЕРАТОР АЗС ( з/п 9700 р.),
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ ( з/п 20000-25000 р.)
Ярмарка вакансий состоится 7 февраля 2017 г. в 10:00Ярмарка вакансий состоится 7 февраля 2017 г. в 10:00

в администрации Тюбукского сельского поселения  в администрации Тюбукского сельского поселения  
по адресу: с. Тюбук, ул. Ленина, 8.по адресу: с. Тюбук, ул. Ленина, 8.

Дополнительную информацию можно получить: 
Тел.: 8 922 727 10 55, 8 922 711 24 29, 8 (35149) 2-20-10.

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!

Поздравляем с юбилеем Лидию Ивановну ПЕРВУШИНУ!
Хотим пожелать в день рождения
Всего только самого доброго:
Прекрасного тебе настроения,
Здоровья и счастья огромного.
Желаем сердечно и искренне
Улыбок, тепла и уюта,
Пусть дарит общение с близкими
Приятные сердцу минуты!

Жабреевы, Воробьевы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным 
Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, 
д. 12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный теле-
фон: 8-9028621377, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 33117, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
74:09:1103014:6, расположенного: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Розы Люксембург, 
д.12, кадастровый квартал 74:09:1103014.

Заказчиком кадастровых работ является 
Буряк Сергей Анатольевич, проживающий 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Розы Люксембург, д. 12, контактный 
телефон: 8-9026165108.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, 3 марта 2017 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:                 
г. Касли, ул. Ленина, 27. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 февраля 2017 г.  по 1 марта 
2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2017 г. по 
1 марта 2017 г. по адресу: г. Касли, ул. Ле-
нина, 27.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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