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Вера Ивановна Гашкова и Тамара Ивановна Васильева

Более ста мешков мусора собрали пенсионерки с улиц села

Неравнодушные

ВЧЕРА. В Каслях состоялся традиционный праздник 
«Майская ассамблея». Его участниками стали победители и 
призеры муниципального и областного этапов Всероссийских 
предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 
мероприятий. Чествование дошколят и младших школьни-
ков проходило в ЦДТ, а учащихся 5-11 классов в школе №24. 
Грамоты управления образования, подкрепленные премией, 
получили 48 ребят. Не были обойдены вниманием и педагоги, 
подготовившие победителей и призеров.

ЗАВТРА. В районе начинается приемка дневных лаге-
рей на базе сельских и городских образовательных органи-
заций. Приемка осуществляется специальной комиссией 
с участием представителей управления образования и со-
циальной политики администрации района, здравоохране-
ния, надзорных и правоохранительных органов. Первыми 
процедуру приемки пройдут лагеря поселений района, а 26 
мая приемная комиссия будет работать в городе. Всего на 
территории района откроется 14 оздоровительных лагерей, 
которые примут 830 детей.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В рамках профориентационной работы со 
студентами Каслинского промышленно-гуманитарного тех-
никума встретятся представители городского предприятия 
ООО «Промлит», которое специализируется на выпуске ли-
тья — запчастей для металлургической промышленности. 
Молодежи расскажут о специфике работы предприятия. 
Во встрече также примут участие представители областной 
организации «За возрождение Урала»,  администрации 
района и депутаты.

К О Р О Т К О

Как все-таки замечательно, что мы хотим сделать свою 
землю чище и лучше, особенно то место, где мы живем. 

6 мая по инициативе депу-
тата избирательного участка 
№2 Совета депутатов Шабу-
ровского сельского поселения 
Елены Дмитриевны Нургале-
евой была проведена уборка 
несанкционированной свалки 
по улице Свердлова. В числе 
инициативной группы высту-
пили техник-землеустроитель 
администрации Андреева 
Алена Васильевна и Леонтян 
Марина Леонидовна.

В рамках празднования 
Дня Победы жители «положи-
ли в копилочку добрых дел» 
и такое немаловажное меро-
приятие, как очистка от мусо-
ра территории ул. Свердлова. 

Все работали с большим во-
одушевлением и старанием, 
повсюду раздавались шутки 
и смех. «Глаза боятся, а руки 
делают»… и вот уже очищена 

добрая половина участка. 
Словами благодарности 

хочется отметить всех неравно-
душных людей, без помощи ко-
торых было бы трудно: вывозка 
мусора — Шукшин Вячеслав Ни-
колаевич, заравнивание ямы — 
Вагнер Николай Анатольевич, 
Окулова Наталья Николаевна, 
Пестова Алена Васильевна, Ли-
патникова Галина Николаевна, 
Долгошеева Екатерина Алек-
сандровна, Окулова Татьяна, 
Овсепян Ш. 

Спасибо всем, кто при-
нимал участие. Давайте не 
будем останавливаться на 
достигнутом, а совместными 
усилиями сделаем наше село 
еще красивее и чище! 

С праздником, дорогие 
односельчане!  
   С уважением,    С уважением, 

Е. А. ГЛАЗЫРИНАЕ. А. ГЛАЗЫРИНА

Вместе и дружно

Славно потрудилисьСлавно потрудились

В редакцию поступил звонок от нашей давней знакомой 
из Багаряка Лидии Первушиной, которая сотрудничает с 
газетой не первый год и является постоянным её читателем.
Лидия Александровна рассказала о факте, который не 
просто удивил её, а потряс: по центральным улицам её 
родного села ходит пенсионерка и убирает мусор. Никто 
её не заставляет, не просит, делает она это по собственной 
инициативе.

Людмиле Ивановне Васи-
льевой 69 лет. Она не коренная 
жительница села Багаряк, живёт 
там последние несколько лет, как 
говорит Лидия Александровна. 
Но её не может не огорчать то, 
что на улицах после зимы столько 
мусора и никто, как ей кажется, 
не занимается его уборкой.

Не первый раз выходит пен-
сионерка с импровизированной 
тележкой на улицы села, имея 
при себе вилы, лопату и веник. 
Собранный мусор она склады-
вает в большие полиэтиленовые 
пакеты и увозит на тележке к 
своему дому, а когда их скапли-
вается довольно много, дого-
варивается о вывозе. Уже более 
двадцати пакетов вывез на своём 
личном транспорте односель-
чанин Владимир Викторович 
Матвеев, а Людмила Ивановна 
не унимается — подвозит к дому 
новые мешки.

Прибирая территории воз-
ле храма, остановки, спуска к 
больнице, у речки под горой, 
Людмила Ивановна также по-
ставила перед собой цель — очи-
стить бетонные дорожки вдоль 
центральных улиц, и она делает 
это; не только собирает фанти-
ки, бутылки, обёртки и другой 
брошенный бескультурными 
жителями села мусор, она ещё и 
выметает дорожки веником!

Понятно потрясение Лидии 
Первушиной, которой захоте-
лось, чтобы о неравнодушной 
пенсионерке узнали все. 

Пока материал готовился к 
печати, в редакцию заглянул 
глава Багарякского сельского 
поселения Сергей Беляев. Слух 
о Людмиле Ивановне дошёл и до 
него. Неоднозначной была реак-
ция главы на поступок женщины.

– Не знаю, почему она ко мне 
не пришла, – недоумевал Сергей 
Александрович. – Я бы и мешки 
дал, и с вывозом бы помог. В селе 
сейчас идёт месячник по уборке 
улиц, в котором задействованы 
ЖКХ, нарушители трудовой дис-
циплины. Их силами проведён 
субботник по очистке кладбища 
от мусора, налажены лавы (пере-
ходы через реку). Работы сделано 
много. Центральные улицы у 
нас закреплены за специальным 
человеком, который убирает их 
каждый день и получает за это 
зарплату. Я лично это контро-
лирую. 

Сергею Александровичу были 
непонятны мотивы человека, 
который самостоятельно, без 
какого-нибудь принуждения вы-
шел с веником на улицы. 

Всё-таки интересно устроены 
люди: никого уже не удивляет, 
когда мусорят где попало, но вот 
простой поступок, направленный 
на то, чтобы сделать улицы села 
чище, вызывает у нас и шок, и 
удивление, и потрясение. Впро-
чем, для кого-то трудовой подвиг 
пенсионерки стал руководством к 
действию. Лидия Первушина со-
общила, что у Людмилы Иванов-
ны уже нашлись последователи. 

Подхватив инициативу односель-
чанки, Вера Ивановна Гашкова, 
Тамара Ивановна Лагунова и 
Нина Алексеевна Кочегарова тоже 
вышли на улицы села с мешками 
для мусора. Позже к ним присо-
единилась и сама Лидия Алек-
сандровна. За один только день 
5 мая они прибрали три улицы: 
Заветы Ильича, Демьяна Бедного 
и Зеленкина. Женщины собира-
ли по обеим сторонам дороги 
пластиковые бутылки, жестяные 
банки, бумажные упаковки, битое 
стекло. Жители реагировали по-
разному — кто спасибо говорил, 
а кто откровенно недоумевал. 
Анатолий Степанов, живущий на 
одной из этих улиц, вывозил свои 
бытовые отходы и предложил за-
одно отвезти и несколько мешков, 
собранных женщинами. 

Надо заметить, что мешков, 
которые они взяли из дома, не 
хватило, пришлось обратиться 
за ними к главе поселения. Сер-
гей Александрович в просьбе не 
отказал и даже дал трактор для 
вывоза мешков с мусором.

Трудовой энтузиазм так за-
хватил женщин, что двое из них 
— Вера Гашкова и Тамара Лагу-
нова, вышли на следующий день 
и прибрали улицы Свердлова и 
Куйбышева. За два дня старани-
ями пенсионерок было собрано 
87 мешков.

Вот вам пример того, как по-
ступок одной неравнодушной 
жительницы пробудил патриоти-
ческий порыв в сердцах таких же 
односельчан и вылился чуть ли 
не в движение «Мы — за чистое 
село!».

Побольше таких неравнодуш-
ных людей — чище стали бы не 
только сёла и города, но и наши 
души. 

Любовь САФАРОВА

Людмила Ивановна Васильева

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и куль-

туры! Этот праздник тесно связан с именами великих про-
светителей Кирилла и Мефодия, основателей славянской 
письменности. Они не просто подарили России азбуку – вместе 
с языком и письменностью рождалась русская государствен-
ность, великая и яркая русская культура. И сегодня мы, являясь 
ее духовными наследниками, еще раз осознаем свою самобыт-
ность в мировом пространстве, тесную взаимосвязь славянских 
духовных традиций с нравственными устоями христианства, и 
готовы преумножать духовное и культурное богатство нашего 
народа. Желаю всем южноуральцам здоровья, благополучия 
и – по традиции – доброго, умного, светлого Слова!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Сергей Александрович БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения:
– Благоустройство — тема вечная и актуальная, а поскольку благоустройство села 

Багаряк — забота общая, вчера мы провели сход жителей, на котором обсудили 
планы, выслушали просьбы и предложения. На стадионе, где проходят спортивные 
и праздничные мероприятия, уже начали устанавливать детский игровой горо-
док. Среди намеченных работ по благоустройству — строительство плоскостной 
спортивной площадки, реконструкция сцены, замена туалетов, старых скамеек, 
установка уличного освещения. Запланирован и ремонт улицы Ленина, где пред-
стоит укладка асфальта, а также другие работы.

Л. Н.
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Более 240 жителей Каслинского района, на чье дет-
ство выпали страшные годы войны, получат к 22 июня 
единовременную денежную выплату в 500 рублей. Они 
уже получили удостоверения, подтверждающие статус 
«Дети погибших защитников Отечества». Средства на 
выплату будут направлены из областного бюджета. Те, 
кто не успеет до этой даты оформить документы, смо-
гут получить удостоверения и деньги позже, вплоть до 

ноября текущего года. О том, как эффективно органи-
зовать работу по установлению статуса «Детей войны» 
и выплате им единовременного пособия, шла речь на 
совещании под председательством первого заместите-
ля губернатора Евгения Редина. В нем приняли участие 
заместитель главы по социальным вопросам Елена Хал-
дина и специалисты УСЗН. 

Людмила НИЧКОВА

«Дети войны» получат в июне по 500 рублей

Дворец культуры имени Захарова города Касли станет 
одной из трёх площадок  XXVIII областного фестиваля 
профессиональных театров «Сцена-2017».

В прошлом году по инициа-
тиве губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
фестиваль впервые прошёл 
в Магнитогорске, а в этом 
году возможность увидеть 

театральные постановки пре-
доставилась жителям В. Уфа-
лея, Кыштыма и Каслей. Всего 
будет показано 14 спектаклей 
для детей, три из них пройдут в 
нашем городе. Уже завтра зри-

тели смогут посмотреть пер-
вый из них. 

Оценивать представления 
будут два состава жюри — 
взрослое и детское. Для осве-
щения работы фестиваля на 
базе Дворца культуры орга-
низован пресс-центр, в состав 
которого вошли юные корре-

спонденты «Касли-Информ» и 
школьной газеты. Курировать 
их будут старшие коллеги по 
творческому цеху. Координа-
тором деятельности пресс-
центра назначена начальник 
отдела по делам детей и моло-
дёжи Татьяна Казакова.

Р. РУСТАМОВА

Профессиональные театры – на сцене Дворца культуры нашего города

В Каслях прошли отборочные туры ХХ област-
ного фестиваля творчества инвалидов «Смо-
три на меня, как на равного» и ХIХ област-
ного фестиваля творчества детей-инвалидов 
«Искорки надежды». 

На сцене Дворца куль-
туры им. Захарова с один-
надцати часов высту-
пали детские и взрослые 
коллективы и отдельные 
исполнители с разно-
образными творческими 
н о м е р а м и ,  а  ч л е н ы 
областного жюри выби-
рали лучших для участия 
в третьем, заключитель-
ном этапе фестиваля, 
который будет проходить 
26 мая в Челябинске.

В этом году среди арти-
стов не было представите-
лей Каслинского района, 
но в выставке художе-
ственного творчества 
традиционно приняли 
участие члены общества 
инвалидов г. Касли: Изо-
эльда Журавлёва, Римма 
Мочалина, Нелли Кра-
сикова, Мария Чупру-
нова, Галина Комисса-
рова, Галина Ахлюстина, 
Татьяна Попкова, Алек-
с а н д р  Х о р о ш е н и н , 
Нина Прыкина, Татьяна 
Щукова, Нина Ванюри-
хина.

Второй год участво-
вали в мероприятии и  
к л и е н т ы  Ч е р к а с к у л ь -
ского психоневрологиче-
ского интерната. В этот 
раз они представили на 
выставку две коллектив-
ные работы — «Горница» 
и «25 лет СНГ». Их авто-
рами являются Мария 
Моор, Татьяна Жарова, 
Егор Шабунин, Ольга 
Фиярская и Елена Влади-
мирова. А Светлана Кор-

кунова и Елена Атабаева 
подготовили самостоя-
тельные творения. 

Всего же на выставке 
б ы л о  п р е д с т а в л е н о 
около двухсот работ, 
с д е л а н н ы х  р у к а м и 
умельцев из Снежинска, 
Кыштыма, В. Уфалея, 
Озёрска, Нязепетров-
ска, Каслей. Беседуем 
с каслинскими масте-
рами декоративно-при-
кладного и изобрази-
тельного творчества. 

Изоэльде Журавлёвой 
77 лет. Всю свою жизнь она 
увлекается вышивкой. 
Вот и на фестиваль выста-
вила две свои работы, 
вышитые «крестом».

– В прошлом году я не 
успела доделать своих 
уточек-мандаринок, – 
рассказывает Изоэльда 
Ивановна, – а сейчас вот 
дошила. На эту картину у 
меня ушло полтора года. 
Вторая работа «Белочка» 
поменьше, её я вышивала 
пять месяцев. Занятие 
кропотливое, но прино-
сит радость душе. Летом 
правда не получается, у 
меня сад. Но зимой пере-
делаю все дела, мужа ужи-
ном накормлю, посуду 
помою и сажусь с пяль-
цами возле телевизора, 
песни слушаю и выши-
ваю. Хоть маленькую 
ниточку за день, но обя-
зательно сделаю, а иначе 
работа не будет продви-
гаться.

Галина Комиссарова 

начала заниматься твор-
чеством с тех пор, как 
вышла на пенсию. Уви-
дела, что её мама начала 
вязать прихватки, иголь-
ницы, и самой тоже захо-
телось попробовать. В 
фестивале участвует тре-
тий год. Меня поразили 
её лютики и незабудки, 
которые выглядят, как 
живые. Я даже не сразу 
поняла, из чего они сде-
ланы. Оказалось, что свя-
заны из «ириса». 

– Цветы люблю, поэ-
тому больше всего нра-
вится их делать. Салфетки 
вяжу, вазочки, вышиваю, 
но цветы люблю больше. 
Вот захотела незабудки 
—  связала, утром просы-
паюсь — любуюсь на них.

Александру Хороше-
нину 27 лет. Он окончил 
Каслинский техникум по 
специальности «скульп-
тор-художник» и Челя-
бинскую государствен-
ную академию культуры 
и искусства. Сын худож-
ницы, он и сам рисует, 
неоднократно выстав-
лял свои картины на 
выставке, но уже второй 
год подряд участвует в 
фестивале с фотографи-
ческими работами. 

– И то, и другое очень 
увлекательно, – расска-
зывает Александр. – Изо-
б р а з и т е л ь н о е  и с к у с -
ство, конечно, отнимает 
больше времени, но и 
с фотографией не всё 
так просто. В поисках 
нужного кадра прихо-
дится каждый день про-
ходить не менее трёх-
четырёх километров, а 
чтобы фотография полу-

чилась хорошей, её надо 
потом ещё и обработать. 
Мне всё это нравится, 
занимаюсь этим делом 
для души.

Александр — самый 
молодой из каслинских 
участников. В основном, 
все они пенсионного воз-
раста, многим уже глу-
боко за семьдесят. И, 
понятно, что со здоро-
вьем у всех проблемы, 
если они состоят в обще-
стве инвалидов. Но есть 
в них всех какой-то вну-
тренний свет, который 
зажигается, когда они 
начинают рассказывать 
о своих увлечениях. Тут 
же оживляются их лица, 
в глазах появляется блеск. 
Видно, что им нравится 
заниматься тем, что они 
делают. И радостно за 
них, потому что у этих, 
в основном, далеко не 
молодых и много пови-
давших людей есть то, 
что держит их на плаву, 
что, возможно, продле-
вает им жизнь. Это их 
увлечения, которые дарят 
отраду душе и помогают 
находить радость в каж-
дом дне.

П о ч е м у - т о  п о д у -
малось о подростках, 
«Синем ките» и других 
группах смерти  в сети 
«ВКонтакте», след кото-
рых уже добрался и до 
Каслей. Если бы моло-
дые люди вместо поваль-
ного увлечения Интерне-
том находили бы занятия 
для души, то им бы и в 
голову не пришло инте-
ресоваться такими груп-
пами, идти на поводу 
у  безумцев,  которые 
пытаются контролиро-
вать их жизнь, лишают 
воли и решают, как, 

когда и кому умереть. 
Если бы дети вместо 

многочасового бдения 
у монитора занимались 
творчеством, то умели 
бы радоваться и любить 
жизнь так, как её любят 
их бабушки и дедушки. 
И уж точно бы научились 
ценить этот драгоценный 
Божий дар так, как ценят 
жизнь люди, лишённые 
чего-нибудь, имеющие 
ограниченные возмож-
ности здоровья, но обла-
дающие при этом безгра-
ничными возможностями 
души.

P.S. Всего в отборочном туре по декоративно-при-
кладному творчеству приняли участие 75 человек из 
семи территорий Северного округа Челябинской обла-
сти, 31 из них были удостоены звания лауреатов, 16 
участников стали дипломантами.  Награждение побе-
дителей состоялось вчера в Челябинске. Из Каслин-
ского района лауреатами стали члены общества инва-
лидов Нелля Красикова, Татьяна Попкова, Александр 
Хорошенин, Галина Комиссарова, Нина Ванюрихина, 
а также клиенты Черкаскульского психоневрологиче-
ского интерната Елена Владимирова, Егор Шабунин, 
Мария Моор, Ольга Фиярская, Татьяна Жарова (руко-
водитель Эльвира Вахитова). Звания дипломантов удо-
стоились Галина Ахлюстина (Касли), Изоэльда Журав-
лёва (Касли), Мария Чупрунова (Касли), Елена Атабаева 
(руководитель Ольга Ремизова, Черкаскуль).

Любовь САФАРОВА

Сделано с любовью
Выставка художественного творчества инвалидов собрала 278 работ мастеров

Изоэльда ЖуравлёваИзоэльда Журавлёва

 Александр Хорошенин Александр Хорошенин

Галина КомиссароваГалина Комиссарова Нелля Красикова и Галина АхлюстинаНелля Красикова и Галина Ахлюстина

Заместитель директора по общим вопросам Черкаскульского психоневрологиче-Заместитель директора по общим вопросам Черкаскульского психоневрологиче-
ского интерната Татьяна Лысенко (в центре) со своими воспитанниками Еленой ского интерната Татьяна Лысенко (в центре) со своими воспитанниками Еленой 
Владимировой, Марией Моор, Егором Шабуниным и Татьяной ЖаровойВладимировой, Марией Моор, Егором Шабуниным и Татьяной Жаровой
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶ Размеры государственных пособий
и выплат гражданам, имеющим детей,
с 1 января 2017 г. (из областного бюджета)
Размеры пособий с 1 января 2017 года составляют:
Виды пособий Размеры с 

коэфф. 1.15 
руб.

Пособие на ребенка;
пособие на детей, родители которых разыскиваются за 
уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву;
пособие на детей-инвалидов,
детей одиноких матерей

275,00

413,00

550,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг многодетным семьям

1 166,00

Областной материнский (семейный) капитал 56 710,00

Размеры денежных выплат опекунам и приемным родителям, 
назначаемых органами социальной защиты населения
Челябинской области,  с 1 января 2017 года
Виды выплат Размер 

 рублях
Денежные средства на содержание детей опекунам, при-
емным родителям

7 556,00

Денежные средства на реализацию права бесплатного 
проезда детей, переданных на воспитание опекунам и при-
емным родителям

464,00

Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяй-
ственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг  
на детей в приемных семьях

304,00

Возмещение расходов по оплате  курсов на подготовитель-
ных отделениях  вузов, ссузов.

4 130,00

Единовременная денежная компенсация материального 
обеспечения  по окончании пребывания под опекой и в при-
емной семье по достижении возраста 18 лет

41 306,00

Единовременное денежное пособие по окончании пре-
бывания под опекой и в приемной семье по достижении 
возраста 18 лет

952,00

Единовременная выплата на приобретение мебели  при 
передаче на воспитание в приемную семью ребенка на один 
год и более

28 654,00

Единовременная денежная выплата при  передаче детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью (индексация не проводилась)

100 000,00

Размеры  федеральных государственных пособий гражданам,
имеющим детей с 1 февраля 2017 г.
Виды пособий Размеры

 с коэфф. 1.15 
руб.

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации

Исходя из
705,11 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организации

705,11 руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка нерабо-
тающим родителям

18 802,88 
руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработаю-
щему родителю, осуществляющему уход за ребенком в 
возрасте до полутора лет
за первым ребёнком
за вторым и последующими детьми

3 525,54
7 051,08

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет во-
еннослужащего, проходящего военную службу  по призыву

12 761,27

Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

29 776,32

Единовременное пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью усыновителям, опекунам, попечителям, 
приемным родителям;
- при усыновлении ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида, 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами 

18 802,88

143 669,30

Постановление Правительства РФ от 3 ноября  1994 г. № 1206 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесяч-
ных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»

11. Ежемесячные компенсацион-
ные выплаты в размере 50 рублей 
назначаются и выплачиваются 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет (далее - отпуск по ухо ду 
за ребенком):

а) матерям (отцу, усынови-
телю, опекуну, бабушке, дедушке, 
другому родственнику, факти-
чески осуществляющему уход за 
ребенком), состоящим в трудовых 
отношениях на условиях найма с 
организациями независимо от их 
организационно-правовы х форм 
(т.е. по месту работы);

б) матерям, проходящим воен-
ную службу по контракту, службу 

в качестве лиц рядового и началь-
ствующего  состава в органах вну-
тренних дел;

в) матерям, проходящим воен-
ную службу по контракту, и мате-
рям из гражданского персонала 
воинских формирований Россий-
ской Федерации, находящихся на 
территории иностранных госу-
дарств, в случаях, предусмотрен-
ных международными догово-
рами Российской Федерации;

г) нетрудоустроенным женщи-
нам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации, если они нахо-
дились на момент увольнения в 
отпуске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безработице.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. 
Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0901003:199, 
расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Тюбук, ул. Советская, №44.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Светлана Владимировна, адрес: Челябин-
ская обл., Каслинский р-н, с. Тюбук, ул. Советская, №44, тел.: 8-9193362952.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 26.06.2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.06.2017 г. по 26.06.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07.06.2017 г. по 26.06.2017 г., по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, 
кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер: 74:09:0901003:200, адрес: с. Тюбук, ул. Советская, №46; када-
стровый номер: 74:09:0901003:52, адрес: с. Тюбук, ул. Советская, №42.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района 
от 15.05.2017  г. №296

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» на территории
Каслинского муниципального района

Во исполнение поручения заместителя Губернатора Челябинской области Гаттарова Р.У. по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, 
направленных на улучшение делового климата Челябинской области, данного на Областном совещании Губернатора Челябинской области 08.02.2017 
года, в целях достижения показателей целевых моделей «Подключение(техническое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения», «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения», ««Подключение(технологическое присоединение) к электрическим сетям»  на 
территории Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ» на тер-
ритории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.04.2012 № 
645/1, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 13 слова «не более 30 дней» заменить словами «10 дней».
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района Демидовой Т.А. обе-

спечить организацию исполнения пункта 1 настоящего постановления.
3. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация
Каслинского муниципального района от 12.05.2017  №  292
Об утверждении графика личного приема 
граждан должностными лицами
администрации Каслинского
муниципального района

Руководствуясь статьей 33 Конституции Российской Федерации, статьей 
2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и Уставом Каслинского муни-
ципального района, в связи с избранием главы Каслинского муниципаль-
ного района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график личного приема граждан должностными лицами 
администрации Каслинского муниципального района на 2017 год (при-
лагается).

2. Отделу информационных систем администрации Каслинского муни-
ципального района (Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Каслинского муниципального района 
в сети Интернет (www.kasli.org).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального 
района (Карасева А.В.):

1) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
2) обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Каслин-

ского муниципального района от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении графика 
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администра-
ции Каслинского муниципального района».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                      

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Каслинского  

муниципального района от 12.05.2017  № 292

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
должностными лицами администрации
Каслинского муниципального района на 2017 год
Должность Ф.И.О. Дни, время 

приема 
М е с т о  п р и -
ема

Глава Каслинского муни-
ципального района 

Колышев 
Игорь
Владиславович

п е р в ы й , 
третий по-
недельник  
с 15.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 27

Первый заместитель гла-
вы Каслинского муници-
пального района 

Горобец 
Вячеслав
Владимирович

пятница 
с 10.00 до 
13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 26

Заместитель главы Кас-
линского муниципаль-
ного района по вопросам 
социальной политики

Халдина 
Елена
Александровна

вторник
с 10.00 до 
13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 20

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального рай-
она по вопросам ЖКХ, транс-
порта, связи, строительства  и 
экологической безопасности

Горбунов 
Алексей
Александрович

четверг 
с 14.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 22

Председатель комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям

Карамышева 
Светлана
Анатольевна

понедель-
ник
с 14.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 30

Начальник управления 
культуры

Злоказова 
Светлана 
Юрьевна

среда
с 9.00 до 
13.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник управления 
образования

Пряхина 
Ирина 
Анатольевна

среда
с 12.00 до 
17.00

г. Касли, 
ул. Лобашо-
ва, 137

Должность Ф.И.О. Дни, время 
приема 

М е с т о  п р и -
ема

Заместитель начальника 
управления социальной 
защиты населения 

Злоказова 
Любовь
Николаевна

среда 
с 09.00 до 
12.00

г. Касли, 
ул. Стадион-
ная, 89,
кабинет 1

Начальник отдела 
сельского хозяйства

Вихляев
Александр 
Павлович

понедель-
ник
с 09.00 до 
17.00

г. Касли,
ул. Советская, 
29,
кабинет 2

Управляющий делами 
администрации 

Карасева 
Анна 
Владимировна

понедель-
ник
с 14.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 16

Заместитель начальника 
управления делами

Камардинова 
Наталия
Кирилловна

ежедневно
с 9.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 19

Начальник юридическо-
го отдела

Н и к и ф о р о в 
Николай 
Владимирович

понедель-
ник
с  9.00 до 
17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 33

Начальник отдела эконо-
мики и инвестиций

Никитина
Екатерина 
Геннадьевна

четверг 
с 8.00 до 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 18

Начальник отдела муни-
ципального заказа

Яночка Анна 
Валерьевна

четверг 
с  8 . 0 0  д о 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 18

Председатель Комитета 
по охране окружающей 
среды и природополь-
зованию

Пестов 
Николай 
Аркадьевич

понедель-
ник 
с 14.00 до 
17.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 17

Начальник отдела ар-
хитектуры и градостро-
ительной деятельности

Демидова 
Татьяна 
Александровна 

понедель-
ник
с 14.00 до 
17.00

г. Касли
 ул. Ленина, 55
кабинет 9

Председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту

Зацепина
Татьяна
Сергеевна

вторник
с 10.00 до 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 4

Начальник отдела по де-
лам детей и молодежи

Казакова
Татьяна
Сергеевна

четверг
с 9.00 до 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 3

Главный специалист, секре-
тарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при администрации 

Ильиных
Наталья
Евгеньевна

четверг
с 9.00 до 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 3

Начальник отдела ЗАГС Шубина 
Анна
Сергеевна

вторник
с  9.00 до 
17.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник архивного 
отдела

Суслова 
Лилия
Григорьевна

понедель-
ник
с  8 . 0 0  д о 
17.00

г. Касли, 
ул. Ломоносо-
ва, 10

Ведущий специалист по 
охране труда 

Сайфутдинова  
Елена Влади-
мировна

вторник 
с 8.00 до 
13.00

г. Касли 
ул. Ленина, 55
кабинет 33

Н. К. КАМАРДИНОВА, заместитель начальника 
управления делами администрации

Каслинского муниципального района

▶

Права потребителя в сфере жилищно-коммунальных услуг
Потребителю важно знать следующее:

1. При оказании услуг ненадлежа-
щего качества требовать от работни-
ков жилищно-коммунальных служб 
документального оформления фак-
тов нарушения ваших прав.

2. Момент возобновления предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества опре-
деляет ваша подпись в соответству-
ющем акте (повторный акт проверки 
качества после устранения недостат-
ков) или показания прибора учета 
коммунальных ресурсов.

3. Исполнитель жилищно-ком-
мунальных услуг обязан разместить 
информацию об адресах и номерах 
телефонов аварийно-диспетчерской 
службы на досках объявлений во всех 
подъездах многоквартирного дома 
или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквар-
тирный дом. Потребуйте от исполни-
теля ознакомить вас с этой информа-
цией, дабы в случае необходимости 
оперативно ею воспользоваться.

4. Даже если у вас имеется задол-
женность по оплате предоставлен-
ных жилищно-коммунальных услуг, 

исполнитель не имеет права огра-
ничить предоставление услуг ото-
пления, холодного водоснабжения 
и водоотведения.

5. Отсутствие у исполнителя необ-
ходимых денежных средств не осво-
бождает его от ответственности за 
ухудшение качества коммунальных 
услуг.

6. Исполнитель освобождается от 
ответственности за ухудшение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг, 
если докажет, что оно произошло 
вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы. Не допускается измене-
ние размера платы, если оказание 
услуг и выполнение работ ненадле-
жащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установлен-
ную продолжительность, связано 
с устранением угрозы жизни и здо-
ровью граждан, предупреждением 
ущерба их имуществу.

7. Выполнение изложенных выше 
рекомендаций по соблюдению зако-

нодательно установленной про-
цедуры фиксации нарушения прав 
потребителя на получение каче-
ственных жилищно-коммунальных 
услуг (составление акта проверки 
качества ЖКУ) послужит основа-
нием для:

● перерасчета платежей вслед-
ствие предоставления услуг ненад-
лежащего качества;

● предъявления требования об 
уплате неустойки;

● предъявления требований об 
обеспечении бесперебойного и каче-
ственного предоставления ЖКУ;

● возмещения ущерба, причи-
ненного действием (бездействием) 
исполнителя.

Данные требования вы можете 
предъявлять в произвольной форме 
с приложением документов, под-
тверждающих их обоснованность. 
Потребитель вправе отстаивать свои 
права в претензионном порядке, а 
также путем обращения за защитой 
в судебные органы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в г. Кыштыме и г. Верхнем Уфалее, 

Каслинском и Нязепетровском районах

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
        п. Маук                22  мая  2017 года

 Администрация Маукского сельского поселения Каслинского 
муниципального района сообщает о намерении предоставления 
земельного участка под личное подсобное хозяйство:

– земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1100 
кв. м, кадастровый номер 74:09:0701002:115. Местоположение: Челя-
бинская область, Каслинский район, п.Маук,  ул. Школьная, № 25.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка под  личное подсобное хозяйство,  в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка.
Заявления принимаются по рабочим дням с 09-00 до 13-00  по 

местному времени, по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Маук,ул. Железнодорожная, д. 2.

Дата начала приема заявлений: «22» мая 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «20» июня 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-

положения участка: Челябинская область, Каслинский район, п. 
Маук, ул. Железнодорожная, д.2, по рабочим дням с 08-00 до 13-00  
по местному времени. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
51 кв.м, центр, 3-й этаж («Уралец»). Тел.: 
2-53-23, 8-9227414581.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома, частич-
ный ремонт. Тел.: 8-9511209020.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
домофон, плюс капитальный гараж. 
Цена договорная. Ул. 1 Мая, 42. Тел.: 
8-9123195880. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях 
(район хлебозавода), на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, 44 кв.м; 
ДОМ, 40 кв.м, на участке 17 соток. Тел.: 
+7-9525215909.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бе-
реговой, ул. Суворова, 11-3. Тел. сот.: 
8-9925236711.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33 
кв.м, евроокна, теплая, светлая, ремонт, 
водосчетчики, домофон, Интернет. Тел.: 
8-9049775842. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, 2-й этаж 3-эт. дома. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9045463310.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
площадь 35 кв.м, на участке 7 соток, 
по ул. Кирова. 1300000 руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ по ул. Мира, на берегу озера, пл. 
50,2 кв.м. Тел.: 8-9617836127. 

ДОМ. г. Касли, ул. Энгельса, 70. Тел.: 
2-19-46, после 16:00.

ДОМ в г. Касли, 47,7 кв.м, 6 соток 
земли, в доме газ, вода, туалет, душ, 
встроенная кухня, телефон, Интернет, 
кабельное ТВ. Тел.: 8-9995874622.

СРОЧНО ДОМ в с. Тюбук, размером 
6х9, бревенчатый, обложен кирпичем, 
пристрой, кухня из кирпича 3х9, окна 
– стеклопакеты, свежий ремонт, на-
тяжные потолки, кухня в кафеле, ото-
пление электрическое и печное, водо-
снабжение поселковое и своя скважина, 
гараж, баня, надворные постройки, сад 

с теплицей, 3х6, огород 10 соток, во-
рота металлические, двор забетонен, 
горячее водоснабжение местное и 
хозяйственная канализация. Остается 
вся мебель (кухонный гарнитур, стенка, 
шкафы и диваны). НЕДОРОГО. Тел. сот.: 
8-9226962851.

СРОЧНО ГАРАЖ, 18 кв.м, ул. Дзержин-
ского, 34, яма хозяйственная и ремонт-
ная. Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

ГАРАЖ металлический в центре, около 
стоянки. Документы на землю. Тел.: +7-
9514627643.

САД в СНТ «Новинка», 4 сотки, домик, 
теплица, электричество, водопровод. 
Тел.: 8-9517898504.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, в с. 
Тюбук, ул. Полевая, со стройматериалом 
(стеновые панели, фундаментные блоки, 
готовый фундамент под баню и гараж). 
Рядом проходит газ и водопровод. Тел.: 
8-9193212385. 

два ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ, по 74 га, земля в 
собственности, «зеленка» на руках. Тел.: 
8-9227136531.

Транспорт:
ЗИЛ-130, самосвал, «сельхозник», 1987 

г.вып., состояние хорошее, ДВС – капре-
монт, новая резина, АК и т.д. + з/ч. Цена 
договорная. Тел.: 8-9026149473.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 

необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

СРУБЫ, 3х4, 5х3. Тел.: 8-9514548037, 
8-9514421552.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; 
лесовозом, Уралом (самосвал) или Га-
зелью. Тел.: 8-9085877779.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕ-
СОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тон-
ны. Тел.: 8-9227432218.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ПЕНОБЛОК – Челябинск, профнастил, 
профтруба, труба на столбики. Тел.: 
8-9993721520.

КАМЕНЬ, грунт. Тел.: 8-9227420899.
ДОМИКИ для бассейнов и беседки ме-

таллические с порошковым покрытием. 
Тел.: 8-9227420899.

автоматические ВОРОТА гараж-
ные «DoorHan», РОЛЬСТАВНИ. Тел.: 
8-9080909030, ул. Коммуны, 57-а, офис 1.

НАВОЗ, ДРОВА, перегной, чернозем. 
Тел.: 8-9525005135.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пилора-
мы. Тел.: 8-9080770059.

Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 
домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

две ТЕЛОЧКИ, возраст 4 месяца. Тел.: 
8-9226349772, 8-9226346347.

КОРОВУ, 3 отела, телят, телочек, 4,5 
мес., 3,5 мес., 2,5 мес.; КОРОВУ, 4 отела, 
высокоудойная, корову-первотелку. 
Тел.: 8-9823074629.

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

детскую прогулочную КОЛЯСКУ, тип 
«книжка». Тел.: 8-9026105268.

КУПЛЮ
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., или дом под 
снос, в Каслях.   За разумную цену. Тел.: 
8-9227407700.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, сти-
ральные МАШИНЫ, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, цветной черный ме-
талл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
ДОМ на длительный срок, с последую-

щим выкупом. Тел.: 8-9681155177.

СНИМУ
СРОЧНО  ДОМ в г.  Касли. Тел.: 

8-9514845218.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 

Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

в трактир «Матрешка» ПОВАР с опы-
том работы, КАССИР. Тел.: 8-9222347181. 

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Тел.: 8-9823204254.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

УСЛУГИ
Бесплатно сделаю мужскую или жен-

скую стрижку. Каждый рабочий день с 
14:00. Звоните: 8-9518164274.

РАЗНОЕ
«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.

Приму грунт, строительный мусор, 
асфальтовый срез. Тел.: 8-9823339382.

Приму в дар книги. Тел.: 8-9088135911.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Управление образования администрации КМР предлагает 
пройти летнее оздоровление детям в возрасте от 6 до 18 лет в 
загородных лагерях Челябинской области.
1. Детский оздоровительный лагерь «Волна», г. Кыштым 

2-я смена – с 22.06.2017 по 12.07.2017 – родительская плата 
5000,0 руб.;

3-я смена – с 17.07.2017 по 06.08.2017 – родительская плата 
5000,0 руб.;

4-я смена – с 10.08.2017 по 23.08.2017 – родительская плата 
3500,0 руб.
2. Муниципальный центр детского отдыха «Аракуль», Верх-
неуфалейский городской округ 

1-я смена – с 10.06.2017 по 30.06.2017 – родительская плата 
8000,0 руб.;

3-я смена – с 28.07.2017 по 17.08.2017 - родительская плата 9409,0 
руб.
3. Детский оздоровительный лагерь «Юность», Копейский го-
родской округ (Аргаяшский муниципальный район, оз.Увильды) 

1-я смена – с 03.06.2017 по 20.06.2017– родительская плата 
7628,0 руб.;

3-я смена – с 10.07.2017 по 27.07.2017– родительская плата 6600,0 
руб.

По всем вопросам оформления, приобретения, опла-
ты обращаться в Управление образования админи-
страции КМР – г. Касли, ул. Лобашова, 137 (здание 
бывшей 24 школы), 3 этаж, каб. 311, специалист – Зло-
казова Ирина Юрьевна, тел.: 2-20-26.

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, мнения, 
объявления, реклама, 
телепрограмма.  

   Также заходите 
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погибших защит-
ников Отечества: Нину Ильиничну Худякову, 
Раису Ивановну Пильщикову, Кима Петровича 
Овчинникова.

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям адми-

нистрации Каслинского муниципального района сообщает о намерении 
предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства:

- земельный участок площадью 392 кв. м. Местоположение: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Огневское,  ул. Ленина, д. 138А.

  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,  
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «24» мая 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «22» июня 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения участка: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по 
рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
Тел.факс:Тел.факс:  8 35149 2-25-768 35149 2-25-76

«Холодное сердце» 

Сказка (6+). Челябинская государствен-
ная филармония

25 мая /четверг/ 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

«Нарисуй мне... 
                    планету людей» 

Лирико-философская фантасмагория 
(12+). «Центр искусств», театр «Вымысел» 
(г. Верхний Уфалей)

«Как шуршит время» 

 Трогательно-колючая история (5+).  Че-
лябинский Центр искусств «Театр+кино», 
театр «Манекен»

29 мая /понедельник/ 

27 мая /суббота/ 

16:00

16:00 

16:00
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