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Галина Ивановна СПИЦИНА:
– По улице Ленина спилили деревья. Разве так можно?
Ведь кто-то же их сажал, выращивал. Люди в других городах парки сажают, чтобы приятно было в тени деревьев пройтись в летнюю жару, а у нас взяли и выпилили.
Хозяева в городе есть, никого не спросили. И все идут,
молчат, никому ничего не надо. Равнодушными стали
люди. Нас давно заставили молчать, и мы молчим.

БЛАГОУСТРОЙСТВО?

У семи нянек
дитя без глазу

Р. Р.

Такой предстала улица Ленина после того, как убрали
поваленные клены
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После выборов
Мандаты доверия вручены городским депутатам и половине районных
В минувшую пятницу в актовом зале администрации района прошла торжественная церемония
вручения депутатских
удостоверений новым
депутатам городского Совета и Собрания депутатов Каслинского района,
которая стала финальным
этапом избирательной
кампании 2015 года.
Первыми получали мандаты
городские депутаты, которые
пришли на церемонию в полном
составе. Открыла заседание
председатель территориальной
избирательной комиссии Юлия
Кирющенко, которая поздравила обновившийся состав Совета
депутатов с победой на выборах
и предоставила слово председателю городской избирательной
комиссии Леониду Колташеву
для вручения депутатам удостоверений и решений комиссии об
их избрании.
С вступлением в должность
депутатов поздравил глава города Касли Юрий Скулыбердин,
пожелав им результативной,
совместно с исполнительной
властью, работы на благо города
и его жителей.

Н

овый городской депутатский корпус обновился
на 53%. Из прежнего состава городского Совета свои
депутатские мандаты сохранили
только семь человек. В новом составе пять женщин. Семь человек
депутатами стали второй и даже
третий раз. Почти половина депутатского корпуса — бюджетники,
среди которых один врач, три преподавателя, два работника культуры. Есть в числе депутатов пять
представителей бизнес-структур
и два производственника. Новый
состав Каслинского городского
Совета представлен 11 депутатами от партии «Единая Россия»,
остальные четыре — самовыдвиженцы. От других партий не
прошел ни один кандидат.
К работе городские народные
избранники приступили без
промедлений. Сразу же после
вручения мандатов состоялось
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Шок испытали наверно все, кто в минувшую пятницу
во второй половине дня увидел на улице Ленина, вдоль
заводской стены, спиленные под корень деревья. Под
снос пошло около двух десятков кленов. Первый вопрос: зачем? В Каслях и так каждое деревце на счету.
прос. Вот уж точно — «У семи
Примерно в то время, когда
нянек дитя без глазу».
спиливались деревья, глава
– Почему я, почему мои загорода находился на церемоместители каждый день ходят
нии вручения удостоверений
по строящимся объектам, мевновь избранным городским
ряют ширину тротуаров, продепутатам. Если его участие в
веряют толщину стенок трубоданном мероприятии вполне
провода и т.д., контролируют
обосновано, то присутствие на
ход и качество выполняемых
нем специалиста по вопросам
работ? Именно потому, чтобы
благоустройства города, по
не было таких огрехов. Думаю,
меньшей мере, странно. Какое
что глава города сделает соотношение специалист по
ответствующие организациблагоустройству имеет к вруонные и кадровые выводы по
чению депутатских мандатов
этому поводу, – возмущенно
мне лично непонятно.
прокомментировал ситуаПервыми забеспокоились
цию глава района Александр
жители, увидевшие это безГрачев.
образие. Прибывший на место
Конечно, трагедии не слупроисшествия заместитель
чилось и, если следующей
главы города Дмитрий Девесной здесь действительно
рябин сначала пояснил, что
высадят молодые саженцы
работы по спиливанию дередеревьев, как обещают, ждать
вьев запланированы и для волнедолго — всего каких-то 10-15
нения нет причин: «Весной на
лет! (Это при должном уходе и
их месте посадят благородные
если раньше их не уничтожат
деревья — молодые липы».
коровы и козы.)
Как выяснилось позже,
согласно плану-карте, составленному комиссией, в костати, возмущаемся
торую входили специалисты
по поводу спиленных
районной и городской адмидеревьев, а как насчет
нистраций, а главы города и
общего облика центральной
района, прежде чем утвердить
улицы Ленина, которую мы
этот план, сами объезжали все
еще называем гостевой? Преотмеченные на карте точки,
жде всего, в глаза бросаются
на данном участке — у АО «Разавалившиеся заборы, задий» — должны были просто
брошенные дома (а ведь у
опилить кроны деревьев.
каждого дома есть собственПодрядчик из города Озерник), ржавые ограждения
ска, выигравший конкурс на
между проезжей частью и
выполнение работ по облаготротуаром, заросли крапивы,
раживанию уличных насаждебытовой мусор на автобусных
ний, перепутал номер на каростановках и строительный
те и рабочие вместо опиловки
мусор около домов.
сделали то, что сделали.
Площадь у памятника ЛеК сожалению, ситуации,
нину превращена в паркокогда рабочие, зачастую навочную стоянку для личных
нятые по субподряду и не
автомобилей, асфальт здесь
имеющие соответствующей
разбит, на газоне вокруг паквалификации, выполняют
мятника за последние годы не
работы из рук вон плохо, нынпоявилось ни одного цветочка
че не редкость. Именно за
летом, зато каждое утро пустые
такими горе-специалистами
бутылки, пачки от сигарет и
«нужен глаз да глаз», другими
другой мусор. Своего рода —
словами — наблюдение и кон«непаханное поле» для специтроль. Почему же ни один из
алистов по благоустройству,
должностных лиц в городской
чтобы проявить свои деловые
администрации знать не знал,
качества в облагораживании
ведать не ведал, что творится
городской среды.
в центре города, большой воМ. НЕЧАЕВА

К

Татьяне Лазаревой удостоверение депутата вручает Леонид
Колташев

первое организационное заседание, на котором председателем
Совета депутатов большинством
голосов был избран Александр
Майоров (на постоянной основе),
заместителем председателя —
Михаил Ахлюстин.
Рассмотрев еще несколько
организационных вопросов,
депутаты приняли решение о назначении очередного заседания
Совета на 24 сентября, на котором они утвердят персональный
состав постоянных комиссий и
изберут их председателей.

В

первом коротком интервью вновь избранный
председатель Совета
депутатов Александр Майоров
признался, что это его первый
опыт работы в представительных
органах. Уже через месяц-полтора он планирует перевезти
сюда семью. Другими словами,
Александр Майоров будет жить
и работать в Каслях, по крайней
мере, ближайшие пять лет.
– У меня есть четкая программа,
с которой я шел на выборы, ее же
я изложил Совету депутатов, и
которой я буду придерживаться в
дальнейшей своей работе, – отметил он в разговоре. – Совет депутатов — это коллегиальный орган и

ВЧЕРА. Касли посетил с рабочим визитом Сергей
Кириенко, специалист Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области, ответственный
за внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО на территории области. Целью визита была
аттестация центра тестирования ГТО, находящегося на
базе школы №24. На 1-м и 2-м этапах предусмотрено внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных
организаций страны. На 3-м этапе (2017 год) планируется
повсеместное внедрение среди всех категорий населения.

рабочие отношения в нем строятся
на принципах равноправия, поэтому я не собираюсь строить из
себя большого босса, да это и не
в моем характере. Буду опираться
на опыт своих коллег-депутатов и
свой собственный опыт, как производственника. Думаю, что вместе
это даст положительный импульс
к развитию, который ждет город.
Полное интервью с Александром Майоровым, в котором
он поделится своими планами
и расскажет немного о себе, мы
предложим нашим читателям в
ближайших номерах газеты.

В

этот же день, двумя часами позднее, председатель территориальной
избирательной комиссии Юлия
Кирющенко вручала мандаты уже
районным депутатам. На церемонию вручения удостоверений из
16 вновь избранных депутатов
пришла ровно половина. Их поздравил глава района Александр
Грачев, пожелав новому составу
конструктивной и плодотворной
работы на благо жителей всего
района. Первое организационное заседание Собрания депутатов намечено на ближайшую
пятницу, 25 сентября.
Людмила НИЧКОВА

Такими были деревья по улице Ленина до пятницы
18 сентября

СЕГОДНЯ. Военком Николай Глухов и заместитель главы
района Елена Халдина примут участие в областном совещании в Челябинске, которое состоится в рамках предстоящей
кампании по осеннему призыву. В ходе совещания состоится подведение итогов весеннего призыва 2015 года и будут
определены задачи на осенний призыв, который начнётся 1
октября, а также будут подведены итоги самых масштабных
за последнее время военно-стратегических учений «Центр
– 2015», которые проводились 14-20 сентября на полигонах
Центрального и Южного военных округов.
Р.Р.

ЗАВТРА. В Береговом продолжатся
подготовительные работы по ремонту
теплосетей. На эти цели из бюджета
выделено 300 тысяч рублей. Работникам местного ЖКХ предстоит вскрыть
траншею, вырезать участок ветхого
трубопровода, протяженностью 150
метров и заменить его на новый. Предполагается, что ремонт завершится к
концу сентября.
Л.Н.

Талантам надо помогать
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-байрам!
Это один из самых почитаемых праздников для
многих народов Южного Урала и России.
Курбан-байрам – время нравственного обновления, милосердия и благочестия. В эти праздничные
дни мусульмане совершают традиционные ритуалы,
посещают родных и друзей, гостеприимно открывают двери своих домов. Возрождая древние духовные традиции, укрепляясь в вере, приверженцы
ислама вносят вклад в гармоничное социальное
развитие Челябинской области, в сохранение мира
и согласия между людьми.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, достатка в семьях, мира и добра!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

Начинающий шашист из Каслей Кирилл Пьянков, о котором в прошлом номере сообщала наша
газета, улетел в Сочи, где с 24 сентября по 8 октября состоится первенство мира по русским шашкам по версии Международной ассоциации русских
шашек (МАРШ).
Летом Кирилл принимал участие в IХ первенстве Европы по версии МАРШ, где показал хорошие

результаты и был приглашён участвовать в первенстве мира. Перед родителями мальчика встал
вопрос, где найти средства.
Помощь в организации поездки оказала районная администрация, выделив из резервного бюджета 31 тысячу рублей. В Сочи Кирилла сопровождает бабушка.
Р. РУСТАМОВА

Первоклассникам — от спонсоров

В отделении помощи семье и детям МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Каслинского муниципального района завершилась акция «Помоги собраться
в школу».
ную помощь, постоянные спонВсего было скомплектовано
соры: директор Дома быта г.
22 набора канцелярских принадКасли Александрова Елена Ильилежностей. Наборы и талоны на
нична, директор ООО «Зебра»
бесплатную стрижку вручены
Расщектаева Жанна Викторовна,
одиннадцати первоклассникам
салон-парикмахерская «Росиз семей СОП и «группа риска»,
сиянка», Каслинское отделеа также детям из многодетных
ние политической партии ЛДПР
и малоимущих семей КаслинМалов Сергей Александрович.
ского муниципального района.
В проведении акции приняли
Т. А. ГОЛУНОВА,
участие, оказав благотворительдиректор КЦСОН

Приглашаем
в отдел судебных приставов
на День открытых дверей
В соответствии с поручением заместителя руководителя УФССП по Челябинской области №74918/15/31566-СК
от 18.09.15 г. в Каслинском городском отделе судебных приставов
28 сентября 2015 года проводится
День открытых дверей по приему
граждан и представителей организаций.
Время приема с 14:00 до 20:00.
Н. А. ЗИМИНА,

и. о. начальника Каслинского ГОСП

Не музейные ценности
Иногородних посетителей в нашем музее видят чаще, чем земляков

Любите ли вы музеи? Когда последний раз были хоть
в одном из них? А знаете ли, что первый Мусейон, как
учебное заведение, был основан приблизительно в 290
году до нашей эры? Помню, когда я приехала к своей
подруге, живущей в Санкт-Петербурге не одно десятилетие, и ходила по музеям и историческим местам с
утра до вечера, она, глядя на меня, призналась, что к
своему стыду, последний раз была на экскурсиях ещё
школьницей. Она жила тогда в Свердловске и ездила в
Ленинград на каникулы. Это, наверное, скорее закономерность, что городские музеи посещает больше приезжих, чем местных жителей.
далеко за пределами города
В нашем городе есть два
и района. Открыла церемомузея, и все об этом знают. Но
нию Валентина Михайловна
многие ли ходят? Я поинтереАндриянова, директор Кассовалась статистикой поселинского историко-художещений у сотрудников музея,
ственного музея. Она расскаи они сказали, что иногородзала приглашённым гостям и
них посетителей, конечно,
посетителям о жизни и творчебольше.
стве Александра Васильевича
Казалось бы, ну, что там
Чиркина, о его завещании,
смотреть каждый раз, невеоб истории создания музея и
лики музеи. Но ведь это не
сложностях при выкупе дома
только место хранения и экспоскульптора у его наследников.
нирования предметов. СотрудСделала акцент на том, что
ники творчески подходят к
творчество автора неразрывно
своей работе, благодаря чему
связано с родным краем и
в стенах музеев пульсирует
людьми труда, что сам художхудожественная мысль. Они
ник хотел, чтобы его произвезанимаются просветительдения остались в дар городу.
ской, педагогической деятельВелико творческое наследие
ностью, ведут научно-исслемастера. Сегодня фонды храдовательскую работу, готовят
нилища музея содержат более
новые выставки. Одна из них
5 тысяч экспонатов – это больпод названием «Дорогами
шое поле деятельности для
творчества» была посвящена
сотрудников, есть над чем
знаменательному событию.
работать. Каждый раз выставДом-музей А. В. Чиркина отмеляется что-то новое. Вот и
чал 23 июля двойной юбилей.
на нынешней выставке были
Двадцать лет со дня основания
представлены неизвестные
музея и 85 лет со дня рождения
широкой аудитории графинашего именитого земляка,
ческие и живописные работы
талантливого скульптора, котоавтора.
рый с 1973 года жил в этом доме.
Празднование началось в
Цветы, поздравления и
мастерской художника, где
добрые слова в адрес сотрудниразмещены работы автора,
ков музея добавляли в праздмногие из которых известны
ник тепла и вселяли надежду

Наталья Куликова, Ольга Ремезова, Елена Зимина

Валентина Андриянова вручает грамоту Елене Яскиной, бывшему сотруднику музея

на то, что жажда человека в
духовных потребностях была,
есть и остаётся. Среди гостей
присутствовали представители интеллигенции города:
учителя, врачи, библиотекари,
работники культуры и искусства, участники литературного
объединения – люди, которые являются носителями той
самой духовности, призванные своим примером и творчеством сохранять и преумножать культурные традиции
русского народа.
Приятно было видеть на
празднике Ольгу Викторовну
Ремезову, бывшего начальника управления культуры
администрации Каслинского
района, а ныне замминистра
культуры Челябинской области. Она отметила значимость
нашего музея, подчеркнув,
что он работает профессионально, у него есть все
задатки, чтобы развиваться
дальше.
Администрация города в
качестве подарка внесла свою
небольшую лепту на ремонт
крыш – 250 тысяч рублей, и
наградила благодарственными письмами ветеранов
музейного дела.
В приветственных речах

гостей много говорилось о
том, что надо больше внимания уделять подрастающему
поколению, привлекая их к
изучению творческого наследия наших мастеров и сохранению традиций.
Музей в свою очередь
тоже вручил благодарственные письма тем, кто помогал
и помогает комплектовать
музейный фонд, тесно сотрудничает с музеем, пропагандируя историко-культурное
наследие скульптора.
Из творческой мастерской
радушные хозяева пригласили всех желающих в дом
на чаепитие. После небольшой экскурсии по комнатам, сохранившим старинный уклад старообрядческой
семьи, гости собрались за
длинным столом возле русской печи. Беседа плавно
перетекла от насущных
потребностей музея до общегородских проблем, связанных с благоустройством улиц
и дворов. Кто-то выражал
недовольство, кто-то приводил в пример города, в
которых царит образцовый
порядок, но все были едины
в одном: чистота в городе
зависит от каждого из нас.

Персонажами скульптуры
«Ветераны» стали отец мастера
Василий Чиркин и сосед Алексей Полетаев

Сохранять и поддерживать
её — это тоже вопрос внутренней культуры и воспитания человека. Помните
слова Маленького принца
Антуана де Сент-Экзюпери:
«Есть такое твёрдое правило:
встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу
же приведи в порядок свою
планету… Это очень скучная
работа, но совсем не трудная». И это касается не только
чистоты улиц, но и чистоты
наших помыслов и душ.
Любовь САФАРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На выпас в город,
или Корова бывает бродячей
На личный прием главы
города обратилась
жительница ул. Карла
Маркса Фомичева Раиса
Максимовна с жалобой
на разгуливающих по
центру города коров.
«Коровы приходят со стороны
частных подворий и без хозяина.
В центре города животные устраиваются отдыхать на газонах,
едят траву и цветы, перегораживают дорогу водителям. После
животных на дорогах города
остается навоз, который никто
за ними не убирает. Мы, жители
города, возмущенные тем, что в
центре города пасутся коровы,
собираемся жаловаться, но пока
не знаем куда. Нормальный
человек поймет, что коровам не
место в городе, кто-то же должен
принять меры!», — возмутилась
Раиса Максимовна.
Ситуация с гуляющими по
городу коровами действительно
непростая, рогатые нарушители
порядка и спокойствия ежедневно пасутся на улицах, уничтожая насаждения и урожаи
горожан, а в целом портя культурный облик нашего города.
Причем эта ситуация продолжается каждое лето. Животные,
которые должны находиться на
выпасе за пределами города,
устремляются в самый центр.
Владельцы крупного рогатого
скота с чистой совестью отпускают своих «домочадцев» в свободное гуляние по городским
улицам.
Где мы живем: в цивилизованном обществе, где должен
царить порядок и есть общепринятые нормы поведения, или в
обществе, где каждый сам себе
«законы» пишет? На такие раздумья наталкивает простая прогулка по городу. Даже сейчас,

Фото из архива редакции

когда становится уже довольно
прохладно, коровы и телята,
удобно расположившись, мирно
пощипывают травку в городских скверах и на цветочных
клумбах, обгладывают деревья
и кустарники в центральной
части города, в жилых дворах
– где угодно, только не за окраиной Каслей. Естественно, это
приносит неудобства жителям,
автомобилистам, прохожим.
Содержание животных на
территории города предусмотрено правилами благоустройства, решением Совета депутатов Каслинского городского
поселения от 26.07.2012 г. «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории Каслинского городского
поселения», решением Совета
депутатов Каслинского городского поселения от 30.08.2006
г. №151 «Об утверждении Правил содержания скота в личных
подсобных хозяйствах граждан
на территории города Касли»,
но, к сожалению, эти требования горожане не выполняют. В
итоге коровьи «лепешки» можно
увидеть и на детской площадке,

и на крыльце магазина, а самих
животных – в палисадниках,
газонах и цветочных клумбах.
Им также ничего не стоит почесать свои бока о припаркованный на обочине автомобиль.
Но ведь за несоблюдение правил владельцы скота могут привлекаться к административной
ответственности в соответствии
с законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области» от 27.05.2010
года №584-ЗО. Тем более, выявить безответственных владельцев буренок не сложно – держат
крупный рогатый скот в городе
немногие.
Бесконтрольный выпас коров
– проблема нашего маленького
городка, и пока есть частный
сектор, она будет существовать.
И здесь уже нужно говорить не
о наказании, а о культуре быта.
Пока в каждом из нас не появится чувство ответственности
за своих животных и уважение к окружающим, до тех пор
коровы, телята и собаки будут
бродить по улицам города.
Жители многоквартирного
дома по ул. К. Маркса, 30

▶

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Статистика ГИБДД в цифрах

В Каслинском отделе ГИБДД подвели итоги работы
за 8 месяцев текущего года.
дорожного движения, приКак сообщил начальник
водящим к тяжелым авариям
отдела Александр Козлов, за
и травмам людей, является
этот период на территории
превышение установленного
Каслинского района сотрудскоростного режима. За прениками ГИБДД зарегистривышения скорости движения
ровано 42 дорожно-транск ответственности было припортных происшествия, 14
влечено 318 водителей.
человек в них погибли, 49
За перевозку детей без
получили ранения различной
специальных удерживающих
степени тяжести. Для сравнеустройств и не пристегнуния в прошлом году за аналотых ремнями безопасности к
гичный период произошло 42
ответственности привлечено
дорожно-транспортных про78 водителей.
исшествия, в которых 16 челоС начала года сотруднивек погибли и 50 получили
ками Госавтоинспекции приранения. Наиболее высовлечено к административной
кой тяжестью последствий
ответственности 35 водитехарактеризуются ДТП, соверлей, допустивших эксплуашенные на автомобильных
тацию автомобилей со стедорогах областного и федеклами, светопропускаемость
рального значения, а также в
которых не соответствует
городе Касли.
требованиям закона. НекотоВ этом году по вине водитерые владельцы транспортных
лей, севших за руль в нетрезсредств несерьезно относятся
вом виде, произошло 8 ДТП, в
к требованиям сотрудников
которых 1 человек погиб, 8 —
полиции, а вместе с тем, в
получили ранения. За аналослучае повторного выявления
гичный период прошлого года
нарушения водителю грозит
зарегистрировано 2 дорожноадминистративный арест на
транспортных происшествия с
срок до 15 суток.
участием пьяных водителей.
В ходе двух профилактичеЗа два месяца полицией возских мероприятий «Автобус»
буждены уголовные дела за
79 водителей, нарушивших
повторное управление трансправила перевозки пассажипортным средством в состояров, и 12 должностных лиц,
нии опьянения в отношении
не соблюдавших нормы выпу8 нетрезвых водителей. Матеска транспортных средств на
риалы переданы в суд.
линию, привлечены к ответОсобое внимание автоинственности.
спекторы обращали на водиПо результатам проверок
телей, не имеющих права
эксплуатационного состояуправления транспортом.
ния автомобильных дорог
Таких случаев зарегистрии улиц на должностных лиц
ровано 5, в которых 1 челосоставлено 73 материала о
век погиб, четверо получили
нарушениях. За несоответтелесные повреждения.
ствующее техническое состоПо данным ГИБДД за 8
яние двух железнодорожмесяцев на дорогах района
ных переездов на автодопроизошло 5 ДТП с участием
роге Касли–Верхний Уфалей
пешеходов, из них по вине
юридическому лицу Российводителя — 1 ДТП, по вине
ских железных дорог вынесен
пешеходов — 4.
штраф в размере 300 тысяч
По-прежнему одним из
рублей.
самых распространенных и
опасных нарушений правил
Людмила НИЧКОВА

Несдача налоговой декларации приведет
к увеличению страховых взносов
УПФР в Каслинском районе Челябинской области
напоминает, что в случае, если не будет представлена
необходимая налоговая отчетность (в том числе «нулевая») в территориальные органы ФНС до 31.12.2015 г., то
страховые взносы в ПФР за 2014 год будут взыскиваться
в размере 138627,84 рублей.
За налоговыми органами закреплена обязанность
направления в органы ПФР сведений о доходах плательщиков страховых взносов не позднее 15 июня года,
следующего за истекшим расчетным периодом, на основании налоговой отчетности представленной плательщиками в ИФНС.
После указанной даты до окончания текущего расчетного периода налоговые органы дополнительно
направляют в органы ПФР, сведения о доходах плательщиков не позднее 1 числа каждого следующего месяца.
Сведения о доходах, переданные налоговыми органами в органы ПФР, являются основанием для формирования обязательств по уплате страховых взносов и
направления требований об уплате задолженности,

Информационное сообщение
об итогах аукциона

а также для проведения взыскания задолженности.
В случае, если в указанной информации отсутствуют
сведения о доходах налогоплательщиков в связи с
непредставлением ими необходимой отчетности в
налоговые органы до окончания расчетного периода,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются
органами контроля за уплатой страховых взносов в
фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР. За 2014 год
эта сумма составляет более 138 тыс. рублей.
Более подробную информацию, а также квитанции
по уплате страховых взносов можно получить в территориальном Управлении ПФР по месту регистрации
индивидуального предпринимателя.
О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления ПФР
в Каслинском районе

На основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области от
23.06.2015 г. №503 «О внесении изменений и дополнений
в Раздел II Программы приватизации на 2015 год»; постановления администрации Каслинского муниципального
района от 13.07.2015 № 709 «О проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже муниципального имущества» 31.08.2015 г. в 11:00 по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района был проведен открытый
аукцион по продаже муниципального имущества: нежилое
помещение, общей площадью 63,3 кв.м, кадастровый номер
74:09:0000000:2907, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Декабристов, д. 134, помещение
2, этаж: 1.
В установленные сроки поступило 3 заявки на участие
в аукционе. Участниками аукциона были признаны: ООО
«Дентал–Плюс», Иванов Олег Александрович, Курочкин
Андрей Геннадьевич
Победителем аукциона признан Иванов Олег Александрович, предложивший наибольшую цену в размере 1308190
(один миллион триста восемь тысяч сто девяносто) рублей.

ДТП , произошедшее в июне этого года на федеральной трассе Екатеринбург–Челябинск, в котором 1 человек погиб, 6 – пострадали

К сведению руководителей организаций Каслинского
муниципального района всех форм собственности,
независимо от ведомственной принадлежности
Отдел мобилизационной работы администрации Каслинского муниципального района напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», организации всех форм собственности и независимо от ведомственной принадлежности обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работу по
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в
запасе, работающих в этих организациях, а также обеспечивать предоставление отчетности по бронированию.
Руководителям организаций всех форм собственности и
независимо от ведомственной принадлежности, расположенных на территории Каслинского муниципального района, необходимо в срок до 20.11.2015 г. предоставить отчет по
форме №6 и карточку учета организации (форма №18) в отдел
мобилизационной работы администрации Каслинского муниципального района по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №1.
Руководители организаций или (и) должностные лица
несут административную ответственность согласно Кодексу
Российской Федерации «Об административных правонарушениях» за непредставление в указанный срок сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
По возникающим вопросам обращаться по тел.: 2-22-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и на
основании п. п. 7 и 8 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаю
следующее:
1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных
участков: Леонтян Семён Александрович; адрес места нахождения:
Челябинская область, Каслинский район, с. Ларино, ул. Ленина, д.23;
контактный телефон: 8-9226159808.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кобелев Александр Николаевич, квалификационный аттестат № 66-11-265; адрес места нахождения: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Строительная, д.39, кв.26. Адрес электронной
почты: kobel_oz1963@mail.ru, контактный телефон: 8-3513024780.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка
74:09:0000000:190. Местонахождение участка: Челябинская область,
р-н Каслинский, АОЗТ «Северное».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д.3а, оф.10 с 8 часов 30
минут по 17 часов 30 минут, обед 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
5. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков заинтересованные лица могут направлять в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: Челябинская
область, г. Озерск, ул. Строительная, д. 39, кв. 26.
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Дорогие избиратели!
Выражаю сердечную благодарность за
поддержку на муниципальных выборах 13
сентября 2015 г. Приложу все усилия, чтобы
оправдать ваше доверие.
С уважением, депутат Собрания
депутатов КМР по округу №5 Н. М. Гвоздев
Дорогого, любимого Игоря ЛЕЖНЕВА
поздравляем с днем рождения!
Желаем сердечно и искренне
Улыбок, тепла и уюта,
Пусть дарит общение с близкими
Приятные сердцу минуты.
Все самое доброе, лучшее
Пусть радует снова и снова.
Желаем мы благополучия,
Здоровья и счастья большого!
Родители, брат Виталий,
сноха Ксения и племянник Артем
с. Шабурово
От всего сердца выражаю благодарность
коллективу «Скорой помощи» и врачам Каслинской ЦРБ, всем родственникам, друзьям
и одноклассникам, принявшим участие в
оказании мне моральной поддержки и материальной помощи в минуты испытаний.
Пусть вас хранит Бог. Желаю всем здоровья.
Вячеслав Тяло

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Дорогие избиратели
Шабуровского и Григорьевского
сельских поселений!
Выражаю сердечную благодарность за поддержку на муниципальных выборах 13 сентября 2015 г. Постараюсь оправдать ваше доверие.
С уважением, депутат
Собрания депутатов КМР
по округу №13 Г. М. Сейпианов

Кафе

«АВТОЛАНЧ»,

адрес: 20 км от с. Тюбук,
приглашает на работу

 АДМИНИСТРАТОРОВ,

график работы 1/2;
ПОВАРОВ, график работы 1/2;
КАССИРОВ, график работы 1/2;



 ОФИЦИАНТОВ НА ЛИНИЮ
РАЗДАЧИ, график работы 1/2;

 УБОРЩИЦ, график работы 1/2.
УСЛОВИЯ: доставка транспортом компании из с. Тюбук, с. Булзи, п.Воздвиженка,
п.Черкаскуль, п.Щербаковка, д.Григорьевка.
Питание за счет компании.

8-9227271055,
8-9227112429.

Тел.:

11 сентября исполняется полгода, как
ушел из жизни мой старший сын Александр Геннадьевич ГОВОРУХИН.
23 сентября исполняется 4 года, как
ушел из жизни мой младший сын Николай Геннадьевич ГОВОРУХИН.
Живу на свете только потому,
Что вижу сны… два сына наяву!
И в памяти хочу вас сохранить,

Умерших сыновей мне не забыть.
Зачем мне Бог дал тяжкие страданья?
Зачем заставил в страшном горе жить?
С родными сыновьями нет свиданий,
Родные, милые, прошу меня простить.
За то, что вас любя, не сохранила
Жизнь вашу, не смогла, не сберегла.
Я вас люблю, страдаю, не забыла,
А в снах зову… Но смерть вас забрала.

Мама

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 77 кв.м, ул.
Ленина, 27. Тел.: 8-9128984882.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Черкаскуль, 35 км от Сысерти, 58 кв.м, 2-й этаж,
пластиковые окна, натяжные потолки,
лоджия, гараж с овощной ямой, рядом
озеро. Цена 1 млн руб. Тел.: 8-9045418266.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в самом
центре города Касли, 1/5-эт. дома, пл.
43,7 кв.м, без ремонта, комнаты смежные, документы готовы. Рядом находится администрация, магазины, автобусная остановка, школа, детский сад.
Тихий двор, отдален от дороги. Цена
1200000 руб. Торг. Тел.: 8-9045418266.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, 6-й этаж, 51 кв.м, кухня 10 кв.м,
лоджия 6 кв.м, застекленная, евроокна,
железная дверь. Цена договорная. Тел.:
8-9514508730.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лобашова, 47,7 кв.м, 2-й этаж, цена 1250000 руб.
Торг. Тел.: 2-39-47.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Вишневогорске. Тел.: 8-9193084061.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 700
тысяч. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,4 кв.м,
ул. Стадионная, 97, 4-й этаж, ремонт,
970000 руб. Торг. Тел.: 8-9222397067.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-9026030454.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
3-й этаж, 32 кв.м. Цена договорная. Тел.:
8-9525086570.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
2-й этаж, ремонт, 970000 руб. Торг. Тел.:
2-39-47.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 900000
руб. Тел.: 8-9127787049.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк,
ул. Комсомольская, 12, 2-й этаж панельного дома, балкон, евроокна, железная
дверь, отопление печное. Требуется
косметический ремонт. Звонить вечером
по тел.: 8-9227039348.
ДОМ жилой в г. Касли, ул. Некрасова,
есть разрешение на подключение центр.
водоснабжения и отопления, с зем.
участком 8 сот. Цена 850 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-9518022829.
в Каслях ДОМ жилой, пл. 97,7 кв.м (три
комнаты, большая кухня, комнаты под
санузел и гардеробную). Крыша новая
(2-й этаж, 80 кв.м), натяжные потолки,
стеклопакеты, новая проводка. Большой двор, баня, колодец. Остаются
стройматериалы. Тел.: 8-9517828789,
8-9123157600.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

СРОЧНО ДОМ в Клеопино, пл. 34,1
кв.м, 12 соток, документы готовы, новая
скважина. Возможна продажа под материнский капитал. Собственник. Тел.:
8-9043837777, 8-9506425777, Анна.
ДОМ-дачу в д. Григорьевка со всеми
коммуникациями (80/60/10), 16 соток, с дизайном, баня. Фото на сайте:
www.upn.ru. 2300 тыс. руб. Тел. сот.:
8-9122606609.
ПОЛОВИНУ кирпичного ДОМА, 45
кв.м, 14 соток земли, п.Черкаскуль, 35
км от Сысерти, печное отопление, баня,
сарай, рядом лес. Цена 750000 руб. Торг.
Тел.: 8-9045418266.
1/2 КОТТЕДЖА в с. Булзи (требуется
ремонт), возможно подключение газа.
Цена 500 тыс. руб. Рассмотрю вариант с материнским капиталом. Тел.:
8-9518022829.
в Тюбуке ДОМ частный; АВТОПРИЦЕП, б/у, АВТОМОБИЛЬ, б/у. Тел.:
8-9292733298.
МАГАЗИН (любой вид деятельности),
пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Советская, 31,
центр города. Аренда. Тел.: 8-9222367947.
СРОЧНО ГАРАЖ капитальный с овощной ямой. 180 тыс. руб. Документы готовы. Тел.: 8-9823482500.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16,2 сотки, в
собственности, пос. Вишневогорск, в
красивейшем месте, на горе, с видом на
озеро и лес, крайняя улица около леса.
Цена 300000 руб. Тел.: 8-9045418266.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток,
между озерами Синара и Карагуз) – 8500
рублей за сотку, Огневское - от 8900
рублей за сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000
рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001,
8-3432139899.
343 94
343 39 99
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
Й УЧАСТОК в г. Касли, 15
сот., под ИЖС. Тел.: 8-9518022829.

Транспорт:

СРОЧНО «Kia Magentis», 2008 г.вып.,
2,0 л, МКПП, 145 л.с., кожаный салон,
максимальная
комплектация
этого объема. 355 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9226342922.
ВАЗ-21074, 2003 г.вып., пробег 76
тыс. км, в хорошем состоянии. Тел.:
8-9222325626.
ВАЗ-11130 «Ока», 2005 г.вып., 45000
руб. Тел.: 8-9517823136.
УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып.,
двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51,
8-9226336489.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб.,
лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз
(осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-самосвал:
береза пиленые или колотые - 6500,
смесь пиленые или колотые – 4700, сосна или осина пиленые – 3500, сосна или
осина колотые – 3300. Льготы по адресу:
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 14:00.
СТОЛБИКИ, УГОЛЬ древесный – 250
руб./8 кг. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.
ДРОВА березовые (колотые), сосновые, пиленые (сухие), с доставкой на автомобиле МАЗ (самосвал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м. ПЕСОК, отсев, щебень,
уголь. Тел.: 8-9080550864, Алексей.
ДРОВА лесовозом. Старые цены. Тел.:
+7-9222299233.
ДРОВА пиленые в любом количестве.
Самые низкие цены! Тел.: 8-9525170500.
ДРОВА (береза, колотые и пиленые)
по району: Багаряк, Береговой, Булзи и
близлежащие пункты. Тел.: 8-9320197603,
г. Касли.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ», от
1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Самые низкие
цены! Тел.: 8-9220162929.
ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 тонн.
Тел.: 8-9193111213.
ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем,
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5 тонн,
малогабаритный самосвал. Недорого.
Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более.
Тел.: 8-9823488353.
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, безналичный расчет. Тел. сот.:
8-9124036711.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.:
8-9320174809.
БЛОКИ фундаментные, б/у. Тел.:
8-9630813700.
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА; шестимесячных КОЗЛИКА и КОЗОЧКУ. Тел. сот.:
8-9514683456.
КОРОВУ, 3 года, на мясо, ТЕЛОЧКУ, 6
мес. Тел.: 8-9514308694.
КОРОВУ, 6 лет, стельная, ТЕЛКУ, 1,8
мес. Тел.: 8-9049703244.
ТЕЛОЧЕК и КОРОВУ. С. Юшково, ул.
Ленина, 19-а. Тел.: 8-9026055449.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226174732.
СЕНО. Разнотравье, не было под дождем. Тел.: 8-9080737400, адрес: ул.
Чапаева, 45.
СЕНО в рулонах, ДРОВА, перегной.
Тел.: 8-9512465935.
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9518103256.
КАРАБИН 7,62-39 (сайга). Новый. Тел.:
8-9222382805.
ПЛИТУ электрическую, Польскую. Тел.:
8-9517831947.

КУПЛЮ

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без документов, арестованных. Тел.: 8-9517885853.
АВТОПРИЦЕП для легковых авто
или документы на прицеп. Тел. сот.:
8-9518104344.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п.
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

СНИМУ

2- или 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
опрятную, на длительный срок. Тел.:
8-9043086820.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9080485858.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
в отдел детских товаров ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8-9193543067.

УСЛУГИ

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. Недорого. Тел.: 3-13-69, 8-9518172509.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщиной для
серьезных отношений. Мне 61 год, пенсионер, без вредных привычек. Тел.:
8-9080728464.
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ГАЗ-3102 борт-тент, 2004 г.вып., 240
тыс. руб.; «Ford Tourneo Connect», грузопассажирский, длиннобазный, 2010
г.вып., 470 тыс. руб. Торг. Машины в
хорошем состоянии, один хозяин. Тел.:
8-9227151164.
ТРАКТОР марки МТЗ-80УК, 1998
г.вып., цена договорная; ЗИЛ-130 самосвал, прицеп камазовский, без документов; ДРОВОКОЛ почти новый. Тел.:
8-9048077523.

