
Есть в календаре такие праздники, которые делают 
даже самые неласковые и непогожие дни светлыми и 
тёплыми. В октябре — это День учителя, который ранее 
отмечался в России в первое воскресенье месяца, а с 
1994 года празднуется 5 октября вместе со Всемирным 
днём учителей. Накануне праздника на базе школы 
№24 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
этому дню.

Красивые, нарядные, улы-
бающиеся учителя и воспи-
татели, съехавшиеся со всего 
района, проходили в актовый 
зал школы, чтобы услышать в 
свой адрес слова поздравления 
и благодарности. 

Первой с приветственным 
словом к своим коллегам обра-
тилась начальник Управления 
образования администрации 
района Ирина Пряхина.

– Пусть тот свет, который вы 
вкладываете в сердца ваших 
детей, зажигает звёзды, а самое 
главное — освещает ваш жиз-
ненный путь, а та доброта, ко-
торую вы дарите, возвращается 
к вам сторицей, – сказала она.

Эстафету поздравлений 
подхватили глава района 
Игорь Колышев и председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, которые сказали 
много тёплых слов учителям, 
выражая свою признатель-
ность за их нелёгкий, но благо-
дарный труд, и пожелали всем 
творческих учеников, здоровья 
и всяческих благ.

Далее программу праздника 
продолжила церемония на-
граждения, в перерывах кото-
рой перед  публикой выступали 
с художественными номерами 
участники творческих коллек-
тивов ДК им. Захарова.

Почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
от Министерства образования 
и науки Челябинской области, 
главы Каслинского района, Со-
брания депутатов, управления 
образования и профсоюза было 
награждено более шестидесяти 
работников системы образова-
ния района. 

Профессиональные до-
стижения преподавателя 
физической культуры шко-
лы № 24 Анны Молчановой 
были отмечены почетной 
г р а м о т о й  М и н и с т е р с т в а 
образования. Чем был для 
неё знаменателен этот год?

– В моей профессиональ-
ной жизни в этом году про-
изошло очень много значимых 
событий, – рассказала Анна 
Сергеевна. – Это, во-первых, 
участие и победа в област-
ном конкурсе «Сердце отдаю 
детям». А буквально на днях 
объявили результаты заочно-
го тура Всероссийского этапа 
конкурса, на котором в ноябре 
мне предстоит защищать честь 
не только Каслинского района, 
но и Челябинской области. 
Это очень ответственно, и мне 
это интересно, потому что и 
областной этап был для меня 
нелёгким — потребовалось 
много вложений сил, знаний, 

мобилизации всех ресурсов, а 
на Всероссийском этапе, надо 
полагать, всё будет значитель-
но сложнее.

Помимо этого, год запом-
нился напряжённой работой 
школьного туристского клу-
ба «Атмосфера», руководите-
лем которого я являюсь. Было 
очень много соревнований, по-
ездок, походов, – продолжила 
разговор Анна. – Мы старались 
держать марку и быть на высо-
те, но главное, что нас стало 
больше, к нам приходят новые 
дети, на сегодняшний день в 
клубе занимается более семи-
десяти человек. 

Преподаватель истории и 
обществознания школы № 27 
Вячеслав Приходько, отмечен-
ный благодарственным пись-
мом Министерства образова-
ния, в этом году отметил 25-й 
юбилей своей педагогической 
деятельности.

– Из этих 25 лет я 24 года 
работаю в школе № 27, – рас-
сказал Вячеслав Леонидович. 
– За эти годы я выпустил два 
полных выпуска (с 5 по 11 класс), 
один неполный — до девятого 
класса. Мечтал о том, что на 
этом закончится моя карьера 
классного руководителя, но 
прошёл год и мои выпускни-
ки 2016 года сказали, что мне 
нельзя быть без классного ру-
ководства, с их точки зрения, 
я должен подарить ещё одному 
классу интересную, весёлую 
школьную семейную жизнь. 
Послушав их, я пересмотрел 
свои позиции и с 1 сентября 
взял ещё один класс. У меня пя-

тиклассники, они маленькие, 
необычные, не такие, как были 
предыдущие, но мне работать с 
ними ещё интереснее, потому 
что, на мой взгляд, молодость 
педагога заключается в том, 
что он вечно работает в шко-
ле. И пока он там работает, 
как минимум, его душа всегда 
будет молодой. Я желаю всем 
нашим педагогам смотреть на 
детей только с ярким позити-
вом, потому что, благодаря им 
наша жизнь становится ярче, 
продолжительнее, и нам есть 
что вспомнить.

Заведующая детским са-
дом № 5 «Малыш» Валентина 
Кичигина и воспитатель этого 
же детского сада Юлия Кичи-
гина тоже были награждены 
благодарственными письмами 
Министерства образования. 
Я предположила, что у Вален-
тины Григорьевны, наверное, 
уже большая стопка таких вот 
наград.

– Стопка, конечно, есть, –  
ответила она, улыбаясь, – ведь 
в этом году исполнилось 40 лет 
моей профессиональной дея-
тельности, но всегда приятно, 
когда награждают, потому что 
это определённая оценка твое-
го труда, подведение очередно-
го отрезка пройденного пути, 
ну и, конечно, это настраивает 

на то, чтобы и дальше быть до-
стойной, воплощать какие-то 
новые планы и идеи. На сле-
дующий год вот у нас Юлию 
Александровну планируют вы-
двинуть на областной конкурс 
защищать честь города и рай-
она. В этом году она достойно 
представила наше учреждение 
на районном конкурсе.

А если говорить в целом, то я 
считаю, что наш детский сад за-
нимает одно из достойных мест 
среди хороших детских садов. 
И всегда отрадно, когда роди-
тели стремятся к нам устроить 
своих детей, потому что им всё 
у нас нравится. Разве это не 
оценка нашего труда? – Сказала 
Валентина Григорьевна.

Стаж Юлии Кичигиной со-
ставляет 10 лет, около восьми 
из них она работает в детском 
саду № 5. Что для неё является 
главным в педагогической де-
ятельности?

– Конечно, мы внедряем 
новые инновационные тех-
нологии, помогающие детям 
развиваться интеллектуально, 
стремимся шагать в ногу со вре-
менем, это очень интересно, – 
сказала Юлия Александровна. 
– Но самое главное в нашей 
работе — это любовь к детям, 
это то, без чего нет педагога. 

Любовь САФАРОВА

11 ОКТЯБРЯ 2017  ГОДА, СРЕДА, №77 (11502)                    кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

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

ВК,  Mail, FacebookВК,  Mail, FacebookЛ. Н.

Более 60 работников системы образования района награждены грамотами и благодарственными письмами

В Каслях чествовали педагогов

Преподаватель школы №24 
Анна Молчанова
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ВЧЕРА. Состоялся оргкомитет по подготовке к празд-
нованию 35-летия Дворца культуры имени И.М. Захарова, 
которое планируется отметить в ноябре. Коллектив сотруд-
ников дворца выработал концепцию праздника, обсудил 
юбилейную программу, которая, по задумке организато-
ров, должна удивить жителей города. На сегодняшний день 
в штате ДК 49 сотрудников. На базе учреждения функцио-
нирует 23 творческих коллектива и клубных формирований, 
в которых занимается 381 человек. В этом году открылись 
ещё три коллектива: хор народной песни, оркестр народных 
инструментов и вокальный. Запись в них ещё продолжается.

СЕГОДНЯ. Первый заместитель главы района 
Игорь Ватолин собирает на совещание представителей 
Совета ветеранов, Общественной палаты, Молодёж-
ного совета, Совета по физкультуре и спорту. Темой 
разговора станет взаимодействие общественных 
организаций и органов власти в решении насущных 
проблем. Участники совещания выскажут своё видение 
относительно этого вопроса и выработают совместную 
тактику деятельности, которая позволит повысить эф-
фективность взаимодействия организаций как между 
собой, так и с административными органами. 

ЗАВТРА. Учащиеся 7-8 классов школ города и 
района будут соревноваться в конкурсе агитбригад 
«Новое поколение выбирает...». Мероприятие, орга-
низованное комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации района, направлено 
на профилактику негативных проявлений в среде 
молодёжи, поднятие престижа семейных ценностей, 
культуры поведения, здорового образа жизни. Конкурс 
состоится в Центре детского творчества в 10 часов. 
Победители будут награждены памятными призами.

Р. Р.

Глава района Игорь Колышев и председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова награждают учителя школы №27 Василия Тащитова

Преподаватель школы 
№27 Вячеслав Приходько

Воспитатель Юлия Кичигина и заведующая Ва-
лентина Кичигина (детский сад № 5 «Малыш»)

Игорь Михайлович КОЛОСОВ, директор ДЮСШ, г. Касли:
– В новый сезон городской бассейн вошел с обновленной кровлей, которую капиталь-

но отремонтировали впервые за 20 лет. Произведена полная замена всех изношенных 
элементов кровли с применением современных кровельных материалов, дополнитель-
но установлен кровельный  парапет. Общая стоимость выполненных работ составила 
почти 3,6 млн рублей, из которых более 3,1 миллионов — средства областного бюджета, 
остальные —  местный бюджет. Сейчас бассейн готовится к открытию: все чистим, де-
зинфицируем, убираем. На этой неделе начнем запуск воды в ванну бассейна, после 
проверки Роспотребнадзора он будет готов принять всех желающих. 



Отчетно-выборная конференция ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов прошла 27 сентября во Дворце культуры имени         
И. М. Захарова. 

На мероприятии присут-
ствовало 50 делегатов из 
числа представителей адми-
нистраций поселений Кас-
линского района, районных и 
общественных организаций. 
В работе конференции при-
няли участие: глава района 
Игорь Колышев, заместитель 
главы Игорь Ватолин, пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, замести-
тель председателя областного 
Совета ветеранов Сергей Сед-
нев, председатель обществен-
ной палаты Людмила Шабу-
рова, почётный гражданин 
района Владислав Широков. 

С е р г е й  С е д н е в  з а ч и т а л 
участникам конференции при-
ветственное письмо от предсе-
дателя областного Совета вете-
ранов, почетного гражданина 
Челябинской области, генерал-
лейтенанта Анатолия Суркова.

После избрания президиума, 
редакционной и мандатной 
комиссий с отчетным докла-
дом о работе Каслинского рай-
онного Совета ветеранов за 
период с сентября 2013 г. по сен-
тябрь 2017 г. выступил его пред-
седатель Александр Фишер.

Рассказывая о деятельно-
сти ветеранской организации, 
Александр Егорович более под-
робно остановился на пробле-
мах районного здравоохране-

ния, что вызывает серьёзные 
нарекания людей пожилого 
возраста на неупорядочен-
ность врачебного приёма в 
районной больнице, перебои 
с обеспечением льготными 
лекарствами. Не удалось также 
решить за отчетный период 
вопрос обеспечения ветера-
нов санаторно-курортными 
путёвками. 

Фишер отметил тесное вза-
имодействие Совета ветеранов 
в решении социально-быто-
вых вопросов с управлением 
социальной защиты населе-
ния, Комплексным центром 
социального обслуживания, 
Собранием депутатов района, 
главами сельских поселений, 
руководителями предприятий, 
служб города и района, пред-
принимателями. Благодаря 
этому, по словам Александра 
Егоровича, значительно повы-
силась результативность прак-
тической деятельности многих 
первичных организаций.

Особой оценки председа-
теля Совета ветеранов заслу-
жила работа активистов вете-
ранского движения: Ивана 
В а с и л ь е в и ч а  Г о н ч а р о в а , 
Фагили Михайловны Фоки-
ной, Валентины Павловны 
Воробьёвой, Людмилы Влади-
мировны Шукшиной, Марии 
Михайловны Дёгтевой, Вла-

димира Семёновича Прыкина, 
Александры Алексеевны Коля-
новой. Это с их помощью орга-
низуются и проводятся встречи 
ветеранов войны, тружеников 
тыла с учащимися школ, орга-
низуются мероприятия для 
ветеранов в праздничные и 
памятные даты,  музеи попол-
няются новыми документами, 
отражающими боевой и тру-
довой подвиг воинов и тру-
жеников тыла нашего города 
и района, ведётся активная 
работа по установке памятни-
ков участникам Великой Оте-
чественной войны, умершим 
после войны.

В то же время Александр 
Егорович подчеркнул, что 
необходимо усилить контроль 
по встречам ветеранов с буду-
щими воинами и уделить вни-
мание учебе председателей 
первичных организаций. 

В завершение своего высту-
пления Фишер обозначил 
задачи, которые должны стать 
основным продолжением 
работы ветеранских органи-
заций, это повышение их роли 
в защите прав и интересов 
ветеранов и пенсионеров и 
активное участие в деле патри-
отического воспитания под-
растающего поколения.

П о с л е  в с е х  п р е н и й  п о 
докладу конференция приняла 

постановление, в первом пун-
кте которого признала работу 
районного Совета ветеранов за 
отчетный период удовлетвори-
тельной с оценкой «хорошо».  

Тут же был проведён вне-
очередной пленум организа-
ции, на котором был избран 
и утверждён новый состав и 
президиум Совета ветеранов. 
Председателем Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов Каслинского района 
единогласно был переизбран 
Александр Фишер. 

Пленум также избрал деле-
гатов в количестве пяти чело-
век на областную отчетно-
в ы б о р н у ю  к о н ф е р е н ц и ю , 
которая состоится в ноябре 
текущего года.

В рамках мероприятия были 
отмечены заслуги наиболее 
активных членов ветеранских 
организаций. Благодарствен-
ными письмами Собрания 
депутатов района награждены: 
Александр Егорович Фишер, 
Зайдулла Галиуллович Сай-
дуллин, Светлана Ивановна 
Миронова. Глава района вру-
чил благодарственные письма 
Лидии Трофимовне Майко-
вой и Ивану Васильевичу Гон-
чарову. От Совета ветеранов 
были награждены Иван Еме-
льянович Ванюрихин и Люд-
мила Владимировна Шукшина. 
От партии «Справедливая Рос-
сия» благодарственные письма 
получили Галина Степановна 
Силина, Светлана Ивановна 
Миронова, Иван Васильевич 
Гончаров.
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Десять воспитанников тренеров Дмитрия Са-
натина и Анатолия Демченко стали участниками 
традиционного пробега, посвящённого памяти 96-и 
карабашских рабочих. Соревнования проходили 
30 сентября, участие в них принимали спортсмены 
Карабаша, Миасса, Каслей, Вишневогорска и дру-
гих близлежащих городов. Самые юные участники 
бежали 1,5 км, юноши, девушки и ветераны старше 

60 лет - 5 км, остальные спортсмены - 10 км.  Наши 
спортсмены успешно выступили на дистанции 5 км. 
Трое из них стали победителями в своих возрастных 
группах — это Дарья Захарченко, Елена Щеглова и 
Кирилл Протозанов. Ангелина Сенькина стала се-
ребряным призёром, Юлия Щеглова заняла третье 
место.

Р. РУСТАМОВА

Каслинские легкоатлеты приняли участие в пробеге в Карабаше

Оказали доверие

На конференции присутствовало 50 делегатов из числа пред-
ставителей администраций поселений района, общественных 
организаций и политических партий

Александра Фишера переизбрали председателем районного Совета ветеранов

Введена уголовная
ответственность 
за незаконную выдачу
и получение 
избирательного 
бюллетеня, бюллетеня 
для голосования 
на референдуме

Федеральным законом 
от 29.07.2017 №249-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» вве-
ден в Уголовный кодекс 
Российской Федерации 
новый состав преступле-
ния, предусмотренный 
ст.142.2 УК РФ – незакон-
ная выдача и получение 
избирательного бюлле-
теня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме.

Указанные действия отнесены 
к преступлениям против консти-
туционных прав и свобод чело-
века и гражданина (гл. 19 УК РФ).

Согласно диспозиции ч.1 
ст.142.2 УК РФ преступлением 
признается выдача членом изби-
рательной комиссии гражданину 
(гражданам) избирательных 
бюллетеней в целях предостав-
ления ему возможности прого-
лосовать вместо избирателей, в 
том числе вместо других избира-
телей, или проголосовать более 
двух раз в ходе одного и того же 
голосования либо выдача граж-
данам заполненных избиратель-
ных бюллетеней. 

Санкция данной статьи пре-
дусматривает за совершение 
указанных действий  наказание в 
виде штрафа в размере от 200 до 
500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от 18 месяцев до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

За получение в избирательной 
комиссии избирательных бюлле-
теней для участия в голосовании 
вместо избирателей, в том числе 
вместо других избирателей, или 
для участия в голосовании более 
двух раз в ходе одного и того же 
голосования предусмотрено 
наказание в виде  штрафа  в раз-
мере от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года 
до  2-х лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 3-х 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок (ч.2 ст.142.2 УК РФ). 

Кроме того, за деяния, пре-
дусмотренные ч.1 и ч.2 ст.142.2 
УК РФ, совершенные группой 
лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или  организо-
ванной группой, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 400 тысяч до 700 тысяч 
рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2-х до 
4-х лет, либо исправительными 
работами на срок до 2-х лет, либо 
принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Федеральный закон вступил в 
силу 29 августа 2017 года.

Е. С. ЗАИКИНА, помощ-
ник Каслинского горпрокурора, 

юрист 1 класса

ПРОКУРОР 
▶

РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

По состоянию на 1 сентября 2017 года в горо-
де и районе состоит на учете в 32-х ветеранских 
организациях 11900 ветеранов, в том числе:

- 11 участников Великой Отечественной войны;
- 363 труженика тыла;
- 548 детей погибших защитников Отечества;

- 5319 ветеранов труда;
- 574 ветерана военной службы, правоохрани-

тельных органов, участников локальных войн;
- 140 вдов участников Великой Отечествен-

ной войны;
- 4  узника концлагерей.

СПРАВКА

Александр Мухин и Игорь Колышев поздравляют Александра Фишера 
с переизбранием на пост председателя Совета ветеранов района

Каслинский завод архитектурно-
художественного литья отлил икону 
Святой великомученицы Варвары по 
заказу ОАО «Метрострой» (г. Санкт-
Петербург). Икона предназначена для 
вестибюля здания управления ком-
пании.

С благословения 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Алексия II под 
покровительством 
Святой Варвары нахо-
дятся те, кто трудится 
под землей: шахтеры, 
строители метро. 

Икона, размером 
70 на 50 сантиме-

тров и весом 27 кг, 
выполнена каслин-
скими мастерами с 
применением тради-
ционных технологий 
формовки, чеканки и 
покраски и представ-
ляет собой чугунный 
барельеф с тонко мо-
делированным пояс-
ным изображением 

Святой великомуче-
ницы. Автор модели – 
Наталия Куликова (г. 
Касли). При создании 
святого образа были 
учтены все требова-
ния православного 
иконографического 
канона. 

Сотрудничество 
Каслинского завода с 
петербургскими ме-
тростроевцами на-
чалось в 2015 году, 
когда КЗАХЛ создал 
м о н у м е н т а л ь н ы й 
ансамбль «Подвигу 
метростроевцев в 

годы войны 1941-1945 
гг.» для Невской Ду-
бровки под Санкт-
Петербургом. 

«Коллектив завода 
сегодня работает над 
выполнением очеред-
ного масштабного за-
каза Петербургского 
метростроя. Поста-
раемся выполнить 
эту работу в срок и с 
хорошим качеством», 
– заверил генераль-
ный директор ООО 
«КЗАХЛ» Владимир 
Киселев.

Л. СТОЛБИКОВА

Икона Святой Варвары для Петербургского Метростроя 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 04.10.2017  № 678

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории

Рассмотрев заявление Брохович Ж.В., Гарипова И.Г., Гарипова Р.Г., Скориковой Н.В., Ларкиной Ю.В., 
Костюченко Л.А., Путилова В.И., Нежданова А.С. о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, ст. 39.28 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организа-
ции и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 16,7 
га д.Григорьевка, Каслинского района, Челябинской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.):

1) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или 
юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории, в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2) в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подго-
товку проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Заявителям обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории и предста-
вить в администрацию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта планировки и проекта межевания 
территории, на соответствие требованиям документов территориального планирования, требованиями 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) обеспечить:

1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории, 
в соответствии с положениями о проведении публичных слушаний;

2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района Шевкуновой А.В. 
настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям 
администрации Каслинского муни-
ципального района (организатор 
торгов) в соответствии с решением 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 22 декабря 2016 
года № 94 «Об утверждении Программы 
приватизации имущества, находя-
щегося в собственности Каслинского 
муниципального района на 2017 год»;  
распоряжением администрации Кас-
линского муниципального района от 
04.09.2017 г. № 515-р «О проведении 
продажи посредством публичного 
предложения муниципального имуще-
ства» объявляет о продаже посредством 
публичного предложения муниципаль-
ного имущества (далее – Продажа):
Предмет Продажи: нежилое здание 

– административное, общей площадью 
164,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Крас-
ноармейская, д. 2, кадастровый номер 
74-74-09/016/2008-246, и земельный уча-
сток под административным зданием и 
хоздвором площадью 499 кв. м, местопо-
ложение: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Красноармейская, № 2, кадастровый 
номер 74:09:1104046:16.

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

Информация о предыдущих торгах: аук-
ционы не состоялись, т.к. за период приема 
заявок с 23.06.2017 по 17.07.2017 и с 02.08.2017 
по 28.08.2017 заявок не поступило.

Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась, т.к. за период 
приема заявок с 06.09.2017 г. по 02.10.2017 
г. поступила 1 заявка.

Цена первоначального предложения: 
601850 (шестьсот одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) рублей, стоимость нежилого 
здания 266906 (двести шестьдесят шесть 
тысяч девятьсот шесть) рублей,  земельного 
участка 334944 (триста тридцать четыре 

тысячи девятьсот сорок четыре) рубля.
Величина снижения цены первоначаль-

ного предложения («шаг понижения») – 60 
185  (Шестьдесят тысяч сто восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена 
отсечения) – 300925 (триста тысяч девять-
сот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 30092 (Тридцать тысяч девяносто 
два) рубля 50 копеек. 

Сумма задатка для участия в Продаже – 
120370 (сто двадцать тысяч триста семьде-
сят) рублей 00 копеек.

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я 
задатка: Получатель: УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению имуще-
ством и земельным отношениям админи-
страции 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 14.11.2017 г.  

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета 
организатора. Последний день оплаты 
задатка: «07» ноября 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 с 11 октября 2017 
г. по 07 ноября 2017 г., по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб.18.

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 и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без дове-
ренности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу производится 
еженедельно по пятницам с 14-00 до 15-00 
в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

Место, дата, время и порядок при-
знания претендентов участниками Про-
дажи: «09» ноября 2017 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа состоится  «14» ноября 2017 
г. в 11-00 час. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55.  

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ от 22 
июля 2002 № 549. 

С информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 
18. Телефон для справок: 8(35149) 2-22-32.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 04.10.2017  № 679

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории

Рассмотрев заявление Брохович Ж.В., Гарипова И.Г., Карамышева В.А., Алехина А.А., Швец А.В., Глушко Т.В., Логвинова 
А.И. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса, ст. 39.28 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным постановлением администра-
ции Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и порядке проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 20.04.2017 №147, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 16,25 га с.Щербаковка, 
Каслинского района, Челябинской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Деми-
дова Т.А.):

1) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или юридических 
лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, в гра-
ницах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2) в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами обеспечить про-
верку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории.

3. Заявителям обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории и представить в администра-
цию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Деми-
дова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта планировки и проекта межевания территории, на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, требованиями технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Деми-
дова Т.А.) обеспечить:

1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории, в соответствии 
с положениями о проведении публичных слушаний;

2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

6. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района Шевкуновой А.В. настоящее поста-
новление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 

района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 04.10.2017  № 680

О принятии решения о внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории

Рассмотрев заявление Костюченко Л.А. о внесении изменений в проект планировки и проекта межевания 
территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 15.03.2017 №142, Положением об организации и порядке проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории пло-
щадью 9,4 га (земельные участки с кадастровыми номерами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, 
с 74:09:0605018:361 – по 74:09:0605018:377, с 74:09:0605018:346 – по 74:09:0605018:347, 74:09:0605018:248, 
74:09:0605018:344) улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района, Челябинской 
области, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 
№460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.):

1) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических 
или юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, в границах земельного участка, указанный в пункте 1 
настоящего постановления;

2) в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подго-
товку внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории.

3. Заявителям обеспечить подготовку внесения изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории и представить в администрацию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку внесенных изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, на соответствие требованиям документов территориального планирова-
ния, требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального 
района (Демидова Т.А.) обеспечить:

1) проведение процедуры публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, в соответствии с положениями о проведении публичных слушаний;

2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района Шевкуновой А.В. 
настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 04.10.2017  № 681 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, 
Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147, Порядком 
подготовки документации по планировке территории разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправ-
ления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017 №142, с целью уве-
личения инвестиционной привлекательности территории города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах кадастрового квар-
тала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области на 13 ноября 2017 года на 14:00 
часов в здании администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ленина, д.55).

2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной деятельности администра-
ции Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории (При-

ложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории (Приложение №2).
4. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 

района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 04.10.2017 г. № 681

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, 
площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области

Заместитель главы  Каслинского муниципального района –  Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – Н.В. Никифоров
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального рай-

она - Т.А. Демидова
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №2
 к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
 от 04.10. 2017 г. № 681

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью
24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области

Граждане, проживающие на территории села Огневское Огневского сельского поселения участвуют в обсуждении про-
екта планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Кас-
линского района, Челябинской области. 

1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского муниципального района 

(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.8) и должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

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

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

5. Население с. Огневское Огневского сельского поселения извещается через средства массовой информации о проведе-
нии заседания публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории в границах када-
стрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области. 

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

7. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подпи-
сываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания в границах 
кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 24 га с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области. 

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации Кас-
линского муниципального района сообщает о 
намерении предоставления земельных участ-
ков из земель населенных пунктов под индиви-
дуальное жилищное строительство:

- Земельный участок площадью 1500 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:0909001:1250. Место-
положение: Челябинская область, р-н Каслин-
ский, с. Воскресенское, ул. Березовая, №15-а;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:41. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 240 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:51. Место-
положение: Челябинская область, р-н Каслин-
ский, с. Ларино, в 320 м на запад от домовладе-
ния №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:56. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 200 м на юго-восток от земельного 
участка домовладения №56 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:43. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 350 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:41. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 300 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:58. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 300 м на юго-восток от земельного 
участка домовладения №56 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:49. Место-
положение: Челябинская область, р-н Каслин-
ский, с. Ларино, в 270 м западнее земельного 

участка домовладения №54 по ул. Свердлова;
- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 

кадастровый номер 74:09:1007004:53. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 320 м на юго-восток от земельного 
участка домовладения №56 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:60. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 380 м юго-восточнее земельного 
участка домовладения №56 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:37. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 140 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:36. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 110 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова;

- Земельный участок площадью 2000 кв.м, 
кадастровый номер 74:09:1007004:64. Местопо-
ложение: Челябинская область, р-н Каслинский, 
с. Ларино, в 270 м юго-восточнее земельного 
участка домовладения №56 по ул. Свердлова.

 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 продаже 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: «11» октя-
бря 2017 г.

Дата окончания приема заявлений: «09» 
ноября 2017 г.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения 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.   
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
по ул. Ленина, 27, и ГАРАЖ подземный. 
Тел.: 8-9127929547.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кас-
ли, 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
3-й этаж, туалет, ванна, евроокна, Ло-
башова, 140, 650 тыс. руб.; УЧАСТОК в 
«Новинке», 7 соток, у леса, 85 тыс. руб. 
Варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9517983603.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в  г . 
Касли, ул. Стадионная, 87-43. Тел.: 
8-9000279147.

ДОМ жилой и светлый, по ул. Луна-
чарского, пл. 42,0 кв.м, 15 соток, две 
спальни, кухня-гостиная, современная 
система отопления, новые бойлер и 
насосная станция, скважина, душ, хол. 
и гор. вода, металлопластиковые  окна 
и входная дверь. Свежий внутренний 
капитальный ремонт, качественный ли-
нолеум. Много места для новых постро-
ек, новый сарай с большим выгулом. 
Удобренный и ухоженный огород, боль-
шой молодой сад. Остается   техника и 
мебель, газ у дома. По Истоку можно  
попасть в оз. Иртяш. Возможны торг и 
любые виды оплаты. Тел.: 8-9127938852.

два ДОМА по ул. Фрунзе и ул. Запруд-
ная. Оба дома в 100 м от озера. Вопросы 
по тел.: 8-9068615810. 

ДОМ, с. Багаряк, ул. Ленина, 22. Не-
дорого.  Тел.: 8-9088229413.

ГАРАЖ по ул. Запрудной, пл. 24 кв.м, 
теплый, есть все, недорого. Рассрочка.  
Тел.: 8-9089335575.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, по 
ул. Партизанской. Тел.: 8-9507331142.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, пл. 
11 соток (конец ул. Зав. Ильича), цена 
199000 руб.; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Декабристов, 136. Тел.: 
8-9222385800

Транспорт:
ЗИЛ-131 с двумя прицепами, БЛО-

КИ 30х120х450, РИГЕЛЬ, 12 м. Тел.: 
8-9226388873.

Другое:
автомобильную зимнюю РЕЗИНУ, 

б/у, 175х65х14. Цена договорная. Тел.: 
8-9193065443.

СРУБ, 4х3,85. Тел.: 8-9320119054.
ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
ПЕСОК, отсев, щебень. Недорого. До-

ставка. Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 

1 до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 

«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 

ДРОВА и др. Малогабаритный само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, г. 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ТЕЛОЧКУ огуленную, 30 тыс. руб. Тел.: 
8-9226350083.

ТЕЛКУ полуторагодовалую. Тел.: 
8-9292711622.

КОРОВУ, 1 отел, дойная, КРОЛИКОВ 
на мясо и на развод. Клеопино. Тел.:  
8-9514653053.

КОРОВУ молочную, после отела дает 
до 25 л молока. Г. Касли, ул. Кирова, 15, 
тел.: 8-9514495481.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Обращаться: с. Тю-
бук, ул. Чапаева, 51. Тел.: 8-9227109313.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ. Домашние, боровки выло-

женные. С. Тюбук, ул. Комсомольская, 
18. Тел.: 8-9511101239.

КОЗУ зааненскую, суягную (покрыта 
нубийским козлом). Клеопино. Тел.: 
8-9505501460.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

карликового померанского ШПИЦА 
по цене 25000 руб., с документами, 
цвет оранж. соболь. Тел.: 8-9124719967. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9514398877.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9517754314, 8-9993726510.

СЕНО в рулонах. Цена договорная. 
Есть доставка. Тел.: 8-9122329829. 

АЛОЭ (столетник), 5 и 3 лет. Тел.: 
8-9518137675.

ГАРНИТУР спальный, б/у (шкаф, 2 кро-
вати, 2 тумбочки, трюмо), 5000 рублей. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9028901817.

МЕБЕЛЬ мягкую – два дивана + крес-
ло, СТЕНКУ мебельную, угловая + стол. 
Тел.: 8-9227157606.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. МОТОБЛОК и МИНИТРАК-
ТОР. Тел.: 8-9227577440.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого 
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190 
– от 2000 руб., алюминий, свинец. 
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9525212047.
1-КОМНАТНУЮ меблированную 

КВАРТИРУ в центре города. Тел.: 
8-9517977116.

ДОМ на длительный срок. Тел.: 
8-9000693945.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

РАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИн-
дустрия» сотрудники по следующим 
специальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ, 
МАШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙ-
ДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел.: 
8-9822892893, oktoovei@gmail.com.

в новый отдел на Крытый рынок ПРО-
ДАВЦЫ с опытом работы с колбасными 
изделиями и мясными деликатесами. 
Тел.: 8-9068666640.

в «Мясное  раздолье» ПРОДАВЦЫ. 
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7, 
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты». 
Тел.: 8-9000266085.

строительные рабочие: КАМЕН-
ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. сот.: 
8-9028973821.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

в сеть магазинов «Красное  и белое»: 
АДМИНИСТРАТОР (опыт работы в 
аналогичной должности, з/п от 45000 
руб., график работы 5/2); СОТРУД-
НИК ОПП (без опыта работы, з/п от 
25000 руб., график работы 2/2). Тел.: 
8-9517806170, 8-9514804895, или може-
те заполнить анкету в магазине по ул. 
Ленина, 71-а.

ВОДИТЕЛЬ категории С, Е. Вахтовый 
метод. Звонить по тел.: 8-9226966874.

ИП примет на постоянную работу  
ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д». Стабиль-
ная з/п, трудоустройство, город, при-
город, межгород. Тел.: 8-9226328111.

МАГАЗИНЫ
ИП Карелина А.А. Магазин «Про-

дукты» по адресу: ул. Стадионная, 81-
а, предлагает широкий ассортимент 
кондитерских изделий, пирожных, 
печенья, конфет, мясных и рыбных по-
луфабрикатов («Равис», «Метелица»), 
колбасы «Таврия», «Лазурное», круп и 
молочной продукции.

Магазин «Продукты» и кафетерий 
открылись по новому адресу: ул. Ком-
муны, 57-а (вход со стороны автовок-
зала). Ждем вас в будние дни с 9:00 
до 21:00, в выходные с 9:00 до 18:00.

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. Тел.: 8-9227137758, 
Алена.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 

мнения, 
объявления, реклама, 

телепрограмма.  

       Также заходите 
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Поздравляем с юбилеем нашу родную, любимую ма-
мочку, бабушку Лидию Геннадьевну СВИСТУНОВУ! 

Мамочка родная, спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила!
И горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

С любовью, дети, внуки

11 октября исполняется год, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки 
Валентины Петровны СЕДОВОЙ.

Помним, любим, скорбим.
Дочери, внуки, правнуки

К а с л и н -
ский район-
н ы й  С о в е т 
в е т е р а н о в 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной  войны 
и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей 
погибших защитников 
Отечества: Зинаиду Пе-
тровну Шубину, Андрея 
Николаевича Пьянкова, 
Петра Николаевича Чу-
фарова. 

Желаем здоровья, бо-
дрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель 

Совета ветеранов
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