Галина Владимировна СЕМЕНОВА:
– Как председатель родительского комитета старшей и средней групп хореографического коллектива «Александрит», я обратилась в районную администрацию с назревшей проблемой необходимости ремонта танцевального зала, где в первую очередь
требуется замена пола. Отрадно отметить, что на наших детей обратили внимание
председатель Собрания депутатов и заместитель главы района, пообещав своё содействие. Вопрос находится в стадии рассмотрения. Хочется выразить надежду на
положительное его решение – это было бы самым приятным новогодним подарком
Р. Р.
для наших детей.

Продолжается
подписка на газету
«Красное знамя»
на 2016-й год
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Напутствие
Новому главе пожелали мудрости и здоровья
30 ноября состоялась инаугурация нового главы Шабуровского сельского поселения Сергея Анатольевича Чудинова.
Это значимое для мунициверности и дал клятву — честно,
пального образования событие
добросовестно и справедливо
не осталось без внимания не
осуществлять возложенные на
только представителей местного
него полномочия.
самоуправления, но и районной
Присутствующие депутаты
власти. Поздравить виновника
сельского Совета и гости пожелаторжества прибыли заместители
ли Сергею Анатольевичу успешглавы района Вячеслав Горобец и
ной реализации намеченных
Алексей Горбунов, председатель
планов, мудрости в общении с
конкурсной комиссии по выбору
аппаратом, депутатами и насеглавы Шабуровского поселения,
лением и выразили готовность
заместитель главы района Елена
оказывать руководителю содейХалдина, председатель Собрания
ствие в решении возникающих
депутатов Каслинского района,
проблем.
член конкурсной комиссии ЛаС добрыми словами напутриса Лобашова.
ствия в адрес правопреемника
Церемония вступления в
выступил Михаил Григорьевич
должность проходила в здании
Шабалин, который на протяместной администрации. По прожении последних пятнадцати
токолу, после гимна и вручения
лет занимал должность главы
удостоверения, новоиспеченный
Шабуровского поселения и преглава присягнул поселению в
красно знает, как нелегко нести

ответственность за судьбу односельчан.
– Тяжела ноша главы поселения. Забот и проблем много.
Поэтому я от души желаю Сергею
Анатольевичу терпения, удачи и
здоровья, чтобы выдержать этот
тяжелый груз обязанностей, –
подчеркнул он.
В ответном слове Сергей Чудинов поблагодарил собравшихся
за поддержку и выразил надежду,
что совместными усилиями они
оправдают надежды земляков.
Здесь же председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова
вручила удостоверения вновь
избранным депутатам Совета
Шабуровского поселения.
Церемонию инаугурации и
концертную программу вел творческий семейный дуэт «Апельсиновый рай».
Людмила НИЧКОВА

В редакцию поступило опровержение по поводу статьи
«Первый снегопад — и опять проблемы», опубликованной
в газете за среду, 25 ноября, после прошедшего в выходные
дни снегопада и последовавшей во вторник оттепели. По
поводу состояния дорог в те дни высказывались руководители района, города и других поселений, специалисты
администрации района, жители.
Свое мнение есть у подрядского муниципального района
ной организации: «В данной
расчистка снега остается на
статье указывается, что ООО
должном уровне по сравнению
«Каслидорстрой» при исполнес другими районами области.
По поводу дорог на терринии муниципальных контрактов
тории города Касли сообщаем
по содержанию дорог не должследующее: ООО «Каслидорным образом выполняет работы:
строй» выполняет работы по
то ли у подрядчика желания нет,
очистке снега в городе Касли
то ли совести, а также ненадлев обычном режиме. Денежные
жащее исполнение ООО «Каслисредства по муниципальному
дорстрой» обязательств, предконтракту, заключенному между
усмотренных контрактом. По
администрацией Каслинского
данному поводу сообщаю, что
городского поселения и ООО
ООО «Каслидорстрой» условия
«Каслидорстрой» на зимнее сопо муниципальным контрактам
держание дорог в городе Касли,
по зимнему содержанию дорог
в бюджете Каслинского городвыполняет в полном объеме в
ского поселения отсутствуют,
соответствии и в сроки, установоплата не производится. Училенные ГОСТом Р 50597-93 «Автывая, что оплата по муницитомобильные дороги и улицы.
пальному контракту, заключенТребования к эксплуатационноному между администрацией
му состоянию, допустимому по
Каслинского городского посеусловиям обеспечения безопасления и ООО «Каслидорстрой»
ности дорожного движения». За
на зимнее содержание дорог
сутки по данным МЧС России по
в городе Касли, не произвоЧелябинской области выпало
дится, мы производим работы
450% нормы осадков, что в свою
за свой счет, хотя нам надо заочередь повлияло на увеличеправлять дорожную технику,
ние объема вывозимого снега
ее ремонтировать, платить заи расчистки дорог Каслинского
работную плату работникам и
муниципального района. ООО
т.п. Таким образом, обвинения
«Каслидорстрой» выполняет
в адрес ООО «Каслидорстрой»,
обязательства по контракту в реотраженные в газете «Красное
жиме «Повышенная готовность».
знамя», не обоснованы».
Та же самая ситуация возникла
А. В. ГОРБУНОВ,
во всех регионах Челябинской
генеральный директор ООО
области, а также в Свердловской
области. На территории Каслин«Каслидорстрой»

Содержание дорог –
это каждодневная работа

Сергей Чудинов, Михаил Шабалин и Алексей Горбунов
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ВЧЕРА. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации КМР совместно с сотрудниками межпоселенческой
центральной библиотеки
провели в ДК имени И. М.
Захарова деловую игру
«Права ребёнка» в рамках
акции «Защита». В мероприятии участвовали
творческие команды от
образовательных учреждений города (7-8 классы).
В каждой команде было
по 7 человек, которые показали свою эрудицию в
правовых вопросах, знание конституции и семейного кодекса РФ.

СЕГОДНЯ. Продолжается приём заявок на участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее
оформление предприятий,
учреждений, организаций
и жилых домов. У каслинцев есть ещё время проявить изобретательность,
творческую фантазию и
создать в городе незабываемую праздничную атмосферу в преддверии Нового
года. Заявки от всех желающих украсить родной
город, принимаются до
18 декабря. Победители,
выбранные специально
созданной комиссией, получат денежные вознаграждения.

ЗАВТРА. Отдел по делам
детей и молодёжи администрации КМР проведёт последнее в этом году заседание
Молодёжного совета. Подведение итогов по проделанной
работе станет основной темой
обсуждения. Кроме того речь
пойдёт о ходе проведения
новогодней акции «КЛАДовая
Деда Мороза», направленной
на оказание помощи и сбор
средств детям-инвалидам и
детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также
о содействии в доведении информации о создании в Каслях
приюта для бездомных домашних животных до жителей
города и района.
Р. Р.

По информации, полученпроизводится не авансом, а
ной из городской администрапо факту выполненных работ.
На зимнее содержание
ции, в бюджете города Касли
городских дорог в 2016 году
на 2015 год на содержание
планируется потратить 2 млн
дорог в зимний период было
373 тыс. рублей. В настоящее
заложено 2 млн 267 тыс. 262
время идет прием заявок на
рубля. В ходе проведенновыполнение муниципального
го конкурса на заключение
контракта по содержанию
муниципального контракдорог общего пользования в
та по содержанию автомозимний период. Аукцион набильных дорог и улиц города,
значен на 14 декабря.
выигравшая его подрядная
Что касается района. Юриорганизация ООО «Каслидический отдел администрадорстрой» снизила эту сумму
ции района готовит документы
до 1 млн 972 тыс. 518 рублей.
в суд и намерен взыскать с
Эти деньги были израсходоподрядной организации ООО
ваны «Каслидорстроем» еще
«Каслидорстрой» штраф в разв начале года. Специалисты
мере 150 тысяч рублей за неадминистрации в рамках занадлежащее исполнение обякона № 44-ФЗ подготовили дозательств, предусмотренных
полнительное соглашение на
муниципальным контрактом
увеличение финансирования
по содержанию районных достатьи «зимнее содержание
рог. Напомним, 22 ноября теавтомобильных дорог и улиц»
кущего года прошел обильный
в размере 10% от суммы заклюснегопад, но ни в этот день, ни
ченного муниципального конна следующее утро, дороги в
тракта. Это примерно 197 тыс.
районе не чистились.
рублей. Заметим, что оплата
О некачественной работе дорожников и коммунальной
службы свидетельствует также большое количество
жалоб от населения. Если центральные улицы поддерживались в состоянии относительной проходимости, то,
чем дальше от центра, тем хуже дороги. Ну, а о дворовых
территориях многоквартирных домов и говорить не приходится, здесь строптивая погода буйствовала вовсю.
Отсюда и мнения людей: на улице, где уборка снега производится более оперативно, жители довольны, а там,
где этого не происходит, недовольство среди населения
растет, как снежный ком. Интересно, как оценивает состояние дорог служба ГИБДД?
Между тем, настоящая зима еще впереди, с гололедами
и снежными заносами, поэтому надо быть во всеоружии
всем службам.
М. НЕЧАЕВА

«Минута чтения» для души и ради общения
Библиотечная акция «Минута чтения» в Каслинской
детской библиотеке, посвящённая Году литературы в
России и 190-летию Марка Твена, знаменитого автора знаменитой книги «Приключения Тома Сойера» состоялась
30 ноября. Библиотекари центральных библиотек и сельских библиотек Каслинского района решили совместно
со школьными библиотекарями привлечь волонтёров из
числа старшеклассников школ города и района. В 10:35, на
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СОБЫТИЕ ГОДА

Владимир Путин в конце прошлой недели обратился с ежегодным Посланием к Федеральному
Собранию. Оглашение состоялось в Георгиевском
зале Кремля в присутствии более 1000 приглашенных:
члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели Законодательных Собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий,
общественные деятели.
Президент обратился и ко всем гражданам России, поблагодарив за поддержку, единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается
очень многое для будущего нашей страны.
Президент говорил о терроризме, выборах и коррупции, декриминализации и судах, бюджете и
финансах, здравоохранении, импортозамещении,
образовании, демографии и т.д.
Речь послания транслировалась по телевидению.
Можно найти текст в Интернете.

большой перемене, взяв в руки книги, учащиеся старших
классов пошли к малышам и прочли самый смешной, по их
мнению, отрывок из знаменитой книги. Было увлекательно, весело и читать, и слушать, одни вспомнили проказника Тома, другие, может быть, только с ним познакомились!
Главным было – чтение вслух! Книга наполнила эту минуту
общением и позитивом! Спасибо всем участникам!
Марина ГОЛОВКИНА

Уважаемые южноуральцы!
Примите поздравления с Днем
Героев Отечества!
Мы гордимся тем, что среди наших
земляков были, есть и, уверен, всегда
будут люди, способные на настоящий
поступок, верные долгу и Родине. Таких
людей мы чествуем сегодня и на них
равняемся в повседневной жизни.
Мужество, стойкость, самоотверженность наших соотечественников,
их преданное служение Отечеству
вдохновляют россиян на ратные и трудовые свершения, служат нравственным ориентиром подрастающему
поколению.
Желаю всем южноуральцам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

Владимир Владимирович Путин

Борис Дубровский считает, что послание президента –
это руководство к действию для региональных властей

На взгляд Губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского ключевыми тезисами послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стали:
поддержки малого и среднего
– необходимость укреплебизнеса. И речь идет не только
ния доверия между властью
о консультационных услугах,
и бизнесом, улучшение делов будущем будут оказывать
вого климата в стране. «Расбухгалтерское и юридичеширением свободы предприское сопровождение бизнеснимательства мы должны
проектов. Малый и средний
ответить на все ограничения,
бизнес может стать одним из
которые нам пытаются созлокомотивов экономики, осодать», — уточнил президент.
бенно в условиях применения
Глава нашего региона полсанкций;
ностью поддерживает в этом
– поддержка сельского
Владимира Путина. Эту деяхозяйства, обеспечение протельность Дубровский держит
довольственной безопаснона личном контроле, а развисти страны, введение в оботие малого и среднего бизнеса
рот неиспользуемой земли
он сделал основным направлесельхозназначения. Презинием для территорий. Исследент предложил изымать у
дуются и внедряются наинедобросовестных владельболее успешные практики

цев сельхозземли, которые
используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю.
Борис Дубровский отметил, что Челябинская область
уже выступила с инициативой в Федеральное Собрание по ужесточению законодательства в этой сфере. Так
как колоссальное количество
земель сейчас простаивают
без дела;
– поддержка отдельных
отраслей промышленности.
В зоне риска, в первую очередь, строительство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, железнодорожное
машиностроение. Для них правительство должно предложить
специальные программы под-

держки. Финансовые ресурсы
для этого предусмотрены.
Борис Дубровский уверен,
что такая поддержка скажется
положительно и на экономике
Челябинской области: «Многие сферы промышленности
взаимосвязаны. Федеральная поддержка машиностроения и автомобилестроения
даст импульс развития нашим
металлургам. Развитие строительства обеспечит работой тысячи специалистов, а
для жителей региона сделает
жилье более доступным».
Губернатор Челябинской
области заявил: «Владимир Владимирович озвучил ряд важнейших направлений развития
страны – как в экономическом,
так и в социальном направлении. Для нас они, безусловно,

Борис Дубровский

станут руководством к действию, вектором приложения
усилий региональных властей».
Т. ПЕТРОВ

О гражданской позиции и реальных делах
Каслинцы – о послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию

Александр Васильевич ХОРОШЕНИН,
ветеран правоохранительных органов:
– Я не совсем удовлетворен посланием президента,
не услышав в нем о социальной политике. С внешней
политикой все понятно, тут
я его поддерживаю полностью. А вот с внутренней
политикой непонятно: ни
с пенсиями, будет или нет
индексация, ни с медициной, которая якобы у нас
считается бесплатной, а на
деле больным приходится
за все платить. А тот, кто
не в состоянии заплатить,
должного лечения не получит. Мне хотелось больше
услышать слов, касающихся
нашей повседневной жизни.
Я, например, столкнулся с
проблемой газификации
частного сектора в Каслях.

Люди подходят ко мне и
говорят: «Мы не понимаем,
газ — национальное богатство, почему с нас берут
огромные деньги, и мы еще
не можем его дождаться,
это при том, что Украине,
например, все прощается.
Нам же, простым людям,
ни на какие уступки не идут,
никакого послабления нет
в этом вопросе». За рубежом только заикнулись, что
газ нужен, сразу приезжает
фирма замеряет, прокладывает. Да, не бесплатно,
но они спокойны, деньги
заплатил, значит, газ у тебя
будет. А я, например, 15 лет
жду газа. У нас 27 улиц незавершенки по газификации.

Галина Борисовна
БАБИНА, депутат

Собрания депутатов
Каслинского района:
– Послание прослушала полностью во время
его прямой трансляции.
При столь сложной внешней политической ситуации и внутренних экономических проблемах
президент был сдержан,
корректен, точен в оценках событий. Импонировал и тот факт, что в речи
президент находил место
и словам скорби, и словам
благодарности военнослужащим, разработчикам
военной техники, производителям сельскохозяйственной продукции,
чьи достижения особенно
очевидны в последнее
время. Это говорит о руководителе страны, обладающем высокими человеческими качествами.
Конечно, многим бы хотелось узнать из послания
когда прекратится рост
цен и тарифов, когда остановится падение рубля
и получить ответ еще на
ряд насущных житейских
вопросов. Но обращение
президента по международному опыту не должно
иметь продолжительный,
а носить тезисный харак-

тер. Очевидно поэтому
практикуются и ежегодные многочасовые прямые
линии с президентом. В
целом мне своим посланием президент смог вселить надежду на благополучный выход страны из
сложившейся ситуации, а
его слова, что всего этого
можно достичь только
объединившись, надеюсь
заставят многих пересмотреть свою гражданскую
позицию.

Яков Максимович
ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского
поселения:
– В своем послании
Путин затронул все
темы, которые волнуют

сегодня все население
страны и вишневогорцев, в частности. Я беседовал с людьми в нашем
поселке, все понимают
и полностью поддерживают политику президента. Говоря о важных
и серьезных вещах, он
доносит свою мысль до
каждого из нас живыми
человеческими словами.
Да, тяжело, да, есть беспокойство в связи с военными действиями, но
я лично ему доверяю
на все сто процентов.
Президент сказал много
дельных вещей, но хотелось бы, чтобы они
воплощались в жизнь.
Валентин Борисович
ТАСКИН, глава Воздвиженского СП:
– На мой взгляд, важно
то, что президент в своем
послании большую часть
этого документа посвятил внутриполитической и
экономической ситуации
в стране. А это наиболее
важно для людей, которые
его слушали, потому что
люди обеспокоены, как мы
будем переживать 2016-й и
последующие годы. Сказанное президентом все-

ляет уверенность, что пенсионеры у нас не будут
забыты, что дети не будут
брошены, в здравоохранении больших каких-то
реформ не произойдет, и
мы все сможем преодолеть. Я считаю, что, выслушав это послание, люди
еще раз убедились, что у
нас сильный руководитель, и его сегодняшний
рейтинг – 90% – вполне
обоснован. Уверенность
в правильной политике и
делах, которые проводит
сегодня президент, кроме
всего прочего, позволит
провести выборную кампанию в Государственную
Думу на высоком уровне.
Я думаю, равнодушных
людей не будет.
Людмила НИЧКОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Вниманию индивидуальных предпринимателей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 02.12.2015 г. №251

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений на 2016 год в г. Касли

Не позднее 31 декабря 2015 года индивидуальным предпринимателям и
другим самозанятым гражданам необходимо уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В 2015 году размер страховых взносов труда, установленного федеральным закона обязательное пенсионное страхова- ном на начало финансового года, за котоние для самозанятых граждан, чья вели- рый уплачиваются страховые взносы, и
чина дохода за этот год не превышает тарифа страховых взносов, увеличенное в
300 тыс. руб., составляет 18610,8 руб., на 12 раз (т.е. за 2015 год не более 148886,4 руб.)
Страховые взносы нужно перечислять
обязательное медицинское страхование
– 3650,58 руб. При этом уплатить стра- отдельно на обязательное пенсионное и
ховые взносы необходимо не позднее 31 обязательное медицинское страхование.
декабря 2015 года. В случае неуплаты или Реквизиты для уплаты взносов можно
неполной уплаты страховых взносов в уточнить в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту учета
установленный срок начисляются пени.
Для лиц, чей доход превышает 300000 или на официальном сайте: www.pfrf.
руб., необходимо уплатить дополни- ru. Кроме того, на сайте Фонда в «Кабительно 1% от суммы доходов, превыша- нете плательщика» можно сформировать
ющих 300 тыс. руб. Этот 1% необходимо квитанцию, посмотреть информацию о
уплатить не позднее 1 апреля года, следу- сумме начисленных и уплаченных страющего за расчетным.
ховых взносов, а также о состоянии задолСумма подлежащих уплате страховых женности и др.
О.И. МУРАШКИНА, начальник
взносов не может быть больше величины,
управления Пенсионного фонда
определяемой как произведение восьмипо Каслинскому району
кратного минимального размера оплаты

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2016 года на срок шесть месяцев согласно приложению №1:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
2) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения.
2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации Каслинского городского поселения от 22.12.2014 №240 «О плате за
жилое помещение с 1 января 2015 года для нанимателей жилых помещений муниципального фонда и
отдельных категорий собственников помещений в многоквартирных домах г.Касли»;
2) постановление администрации Каслинского городского поселения от 23.06.2015 №93 «О внесении изменений в постановление администрации Каслинского городского поселения от 22.12.2014
№240».
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А.
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
администрации Каслинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2016 года.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
Приложение № 1
к постановлению администрации
Каслинского городского поселения
от 02.12.2015 г. №251

РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание и ремонт жилых помещений
№ Размер плата за жилое помещение
п/п

Единица измерения

1

руб. за 1 м2
общей площади жилого помещения в месяц
руб. за 1 м2
общей площади жилого помещения в месяц
руб. за 1 м2
общей площади жилого помещения в месяц
руб. за 1 м2
общей площади жилого помещения в месяц с 3-го этажа

Содержание и ремонт жилого помещения без учёта затрат на ка питальный
ремонт
Вывоз твёрдых бытовых отходов с учетом
захоронения

2
3

Техническое обслуживание
ВДГО

4

Обслуживание лифта
Примечание:
*- без учёта затрат по электроэнергии

Размер платы
с 01.07.2015 по 30.06.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 04.12.2015 г. №260

10,13*

С целью организации надежного теплоснабжения в системах теплоснабжения Каслинского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Каслинского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории Каслинского городского поселения обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива».
2. Установить зону деятельности единой теплоснабжающей организации в границах территории Каслинского городского поселения.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. настоящее
постановление опубликовать в газете «Красное знамя», разместитесь на официальном сайте администрации
Каслинского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 04 декабря 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского поселения Дерябина Д.Н.

1,89
0,28
6,81*

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

О наделении статусом ООО «Перспектива» единой теплоснабжающей
организации на территории Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 30.11.2015 № 1001

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам в 2016 году на территории
Каслинского муниципального района

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам в 2016 году на территории Каслинского муниципального района.
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.) направить прилагаемый перечень сформированных земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2016 году на территории Каслинского муниципального района в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области (Министерство
имущества и природных ресурсов Челябинской области).
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального
района в сети Интернет (www.kasli.org).
5. Организацию исполнения возложить на Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 30.11.2015 № 1001

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению
гражданам в 2016 году в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011
№121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории
Челябинской области» на территории Каслинского муниципального района
№ Количе- Местоположение Кадастровый номер
п/п с т в о земельного
земельного участка
земельн- участка
ых участков

П л о щадь
з е мельн о г о
участк
а
(кв.м.)

Вид разрешенного
использования

1
1

5
1000

6
Под индивидуальное
жилищное
строительство
Под индивидуальное
жилищное
строительство

2

3

2
1

1

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

3
Челябинская
обл., р-н Каслинский, г. Касли,
ул.Заветы Ильича, позиция 17
Челябинская
обл., р-н Каслинский, г.Касли,
ул.Партизанская
в 115 м на юго-запад от жилого
дома№188
Челябинская
обл., г.Касли,
ул.Партизанская,
в 95 м на запад от
жилого дома №214
Челябинская
обл., р-н Каслинский, с.Тюбук,
ул.Еловая, №1
Челябинская
обл., р-н Каслинский, с.Тюбук,
ул.Еловая, №5
Челябинская
обл., р-н Каслинский, с.Тюбук,
ул.Новая, №8
Челябинская
обл., р-н Каслинский, с.Тюбук,
ул.Полевая, №21
Челябинская
обл., р-н Каслинский, с.Тюбук,
ул.Еловая, №25
Челябинская
обл., р-н Каслинский, д.Аллаки,
ул.Мира, №1-б

4
74:09:1105021:39

74:09:1105021:32

74:09:1105021:29

1500

1500

74:09:0910004:332

1500

74:09:0910004:331

1500

74:09:0901002:803

1500

74:09:0909002:200

1500

74:09:0910004:355

1500

74:09:0902001:117

1500

Под индивидуальное
жилищное
строительство
Под индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальное жилищное строительство
Под индивидуальное жилищное строительство

Способ и время
для связи с должностным лицом
по порядку предоставления земельных участков

Способ и
срок подачи заявления

Сведения о технических условиях подключения объектов
капитального
строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
7
8
9
Пн., вт., чт.
Постоянно Возможность
с 8:00 до 17:00
на бумаж- подключения к
обед с 13.00-14.00 ном носи- ЛЭП, грунтовая
Тел.: 8(35149)
теле
дорога
2-21-70,
Специалист КоВозможность
митета по управподключения к
лению имущеЛЭП, грунтовая
ством и земельдорога
ным отношениям
администрации
Каслинского муниципального
Возможность
района – Хованоподключения к
ва Наталья НикоЛЭП, грунтовая
лаевна
дорога

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

№ Количе- Местоположение Кадастровый номер
п/п с т в о земельного
земельного участка
земельн- участка
ых участков

П л о щадь
з е мельн о г о
участк
а
(кв.м.)

Вид разрешенного
использования

Способ и время
для связи с должностным лицом
по порядку предоставления земельных участков

Способ и
срок подачи заявления

1
10

2
1

4
74:09:0909001:1080

5
1500

7

8

11

1

74:09:0909001:1079

1500

12

1

74:09:0909001:1077

1500

13

1

74:09:0909001:1252

1500

14

1

74:09:0909001:1256

1500

15

1

74:09:0909001:1255

1500

16

1

74:09:0909001:1263

1500

17

1

74:09:0909001:1262

1500

18

1

74:09:0909001:1287

1500

19

1

74:09:0602001:485

1500

6
Под индивидуальное
жилищное
строительство
Под индивидуальное
жилищное
строительство
Под индивидуальное
жилищное
строительство
Под индивидуальное
жилищное
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Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Есенина, №17
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Челябинская
обл., р-н Каслинский, д.Знаменка,
в 145 м на восток
от домовладения
№53 по ул.Ленина
Челябинская
обл., р-н Каслинский, д.Знаменка,
ул.1 Мая, поз.3
Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Майская, №3
Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Майская, №4
Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Зеленая, №5
Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Зеленая, №43
Ч е л я б и н ская обл., р-н
Каслинский,
с.Воскресенское,
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Пн., вт., чт.
с 8:00 до 17:00
обед с 13.00-14.00
Тел.: 8(35149)
2-21-70,
Специалист Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации
Каслинского муниципального
района – Хованова Наталья Николаевна

Сведения о технических условиях подключения объектов
капитального
строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
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Грунтовая дорога

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

День Героев Отечества в России

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла: Зою Николаевну Ахлюстину, Файхуну Сагитовну Ирхужину. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водонагреватель, счетчики на воду, Интернет,
евроокна, межкомнатные двери, ремонт.
Тел.: 8-9026029433.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
27, пл. 68 кв.м, комнаты раздельные, евроремонт полный, индивидуальное газовое
отопление, водяной насос, охранная сигнализация, домофон, телефон, Интернет,
кух. гарнитур. Удобно под ипотеку, торг.
Цена договорная. Тел.: 8-9048139862,
2-10-86.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города. Тел.: 8-9087091606.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, ул. Советская, 71, 48,8 кв.м,
5-й этаж, газовая колонка, горячая вода
зимой, евроокна, есть косметический
ремонт. Тел.: 8-9084945377.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе Лобашова. 900 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9507226393.
СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл.
30 кв.м, участок 8,5 сотки. Цена 650 тыс.
руб. Тел.: 8-9323039335.
ДОМ по ул. 7 Ноября, г. Касли. 650000
руб. Тел.: 8-9630813700.
ДОМ в пос. Вишневогорск, пл. 36 кв.м, 9
соток земли, имеется баня, хозпостройки,
вода. Тел.: 8-9525042403.
ГАРАЖ капитальный в районе лесхоза,
с овощной ямой. Тел. сот.: 8-9518102498.

Транспорт:

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., цена 85 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-9227109376.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус. Цена 1
куб.м - 6,5. С. Тюбук. Тел.: 8-9525064489.
СУХИЕ: доска 25, 30, 50 мм; брус 150х150.
Тел.: 8-9323030395.
ДОСКУ обрезную и необрезную, БРУС,
брусок, рейку обрезную, доску заборную.
Тел.: 8-9511246480, 8-9194096280.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ЪЯВЛ

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Виктора Ивановича КУПЦОВА поздравляем с 70-летием!
От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай.
Жена, дети, внуки

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
БЕЗ СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫ
БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Р Е К Л А М А. О Б

Любимого мужа, дедушку Сергея
Петровича ГРЕБЕНКИНА поздравляем с 65-летием! Желаем здоровья,
счастья, долгих лет жизни.
Жена, дети, внуки

Е Н И Я.
Тел.факс: 8 (3514
9) 2-25-76.
E-mail: gazetakz
reklama@mail.ru

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается
в нашей стране ежегодно 9 декабря.
Она установлена Федеральным
что кавалерами всех четырех степезаконом Российской Федерации
ней стали 4 человека, среди которых
№22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О
великие русские полководцы М. И.
внесении изменения в статью 1-1 ФеКутузов и М. Б. Барклай-де-Толли.
дерального закона «О днях воинской
Екатерина II удостоила и себя этой
славы и памятных датах России».
награды в честь учреждения ордена.
Надо сказать, что свою историю данДо 1917 года в день памяти Святого
ный праздник ведет еще с 18 века.
Георгия (26 ноября по старому стилю)
Эта декабрьская дата приурочена к
в России отмечался праздник георгивыдающемуся событию эпохи правевских кавалеров. После Октябрьской
ления императрицы Екатерины II — в
революции 1917 года праздник, как и
1769 году она учредила орден Святоорден, были упразднены.
го Георгия Победоносца. В те годы
Сегодня в День Героев Отечества —
этим орденом награждались воины,
9 декабря — в России чествуют Героев
проявившие в бою доблесть, отвагу
Советского Союза, Героев Российской
и смелость. Орден Святого Георгия
Федерации и кавалеров ордена Свяимел 4 степени отличия, из которых
того Георгия и ордена Славы.
Т. ПЕТРОВ
первая была наивысшей. Известно,

*Расчет произведен на срок 36 месяцев с процентной ставкой с 1 по 3 день 3 441,37% годовых и с 4 дня по день
окончания договора 33,00% годовых при условии положительной кредитной истории не менее 5-ти исполненных (полностью погашенных) договоров ООО МФО «Русские финансы» и при допустимой оплаченной просрочке (не более 30-ти дней).
**Займы от 5000 до 225000 рублей выдаются сроком от 6 до 36 месяцев при предъявлении паспорта с постоянной регистрацией не менее 3-х месяцев по месту жительства в Челябинской области и второго документа, удостоверяющего личность (СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, удостоверение личности офицера, военный билет, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение) в возрасте от 21 до 70 лет (на момент исполнения
обязательств заемщиком) и при стаже на основном месте работы не менее 4х месяцев (не распространяется
на пенсионеров). Без поручителей, дополнительных расходов и комиссий. Процентная ставка с 1 по 3 день от
2 423,14% до 6023,72% годовых и с 4 дня по день окончания договора от 33,00% до 37,00% годовых. Процентная ставка определяется индивидуально с учетом качества кредитной истории заемщика и срока договора.
Условия действуют на момент выхода рекламы. Займы предоставляются ООО МФО «Русские Финансы» рег.
№ 1117451003670, ИНН 7451317349. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Св-во №2120674001483

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. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
Дешево. Тел.: 8-9630817472.
УГОЛЬ, дрова колотые березовые,
отсев, песок, щебень. Возим быстро.
Работаем без выходных. Тел. сот.:
8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Самосвал от 5 до 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.: 8-9124036711.
СВИНИНУ домашнюю. Тушами,
полутушами, четвертями. Г. Касли,
ул. Энгельса, 126. Тел.: 2-23-05, сот.:
8-9193203296.
ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштинской черно-пестрой породы. Возраст
4-6 месяцев. Цена 18-23 тыс. руб. Тел.:
8-9120844888, 8-9088200880.
ТЕЛОЧКУ, возраст 7 дней. Вишневогорск. Цена договорная. Тел.:
8-9049413086.
БЫЧКА, 6 мес., ПОРОСЯТ, 2 мес. с. Багаряк. Тел.: 8-9226174732.
ПОРОСЯТ, 3 месяца. Тел.: 8-9514689091.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ЩЕТКУ на трактор МТЗ для расчистки
снега; «Газель», ДВС-402, самосвал;
«Митсубиси Лансер-9», 2007 г.вып.; СЕНО
в рулонах, 200 кг. Тел.: 8-9048075104,
8-9227150567.
НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ (зайчик,
волк, снеговик, алладин). Недорого;
процессор, колонки, клавиатуру. Всё в
хорошем состоянии. Тел.: 8-9226322655.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
ОХРАННИКИ через обучение. Подробности по телефону: 8-9512553267.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, ремонт, частичная замена кровли. ВЫЕЗД: замер,
расчет. Доставка пило- и кровельных
материалов. Внутренняя отделка помещений. Тел.: 8-9000255340.
Откачка канализации. Тел. сот.:
8-9227181739.

МАГАЗИНЫ

Отдел «Волшебный сон» предлагает
огромный выбор постельного белья,
одеял, подушек, матрасов, дивандеки. Поступление махровых белорусских халатов.
ТК «Перекресток», 2-й отдел, 2-й этаж. Тел.:
8-9517745436.

РАЗНОЕ

Правление СНТ «Надежда» 12 декабря
2015 г. в 12:00 проводит собрание всех заинтересованных лиц (инвесторов, членов
товарищества) для обсуждения спорных
вопросов по объектам электрохозяйства в
СНТ «Надежда», обсуждение отчетов правления, проекты соглашений, договоров
и прочее. Член правления В.В. Тяло. Тел.:
8-9617978705.
Для рекламы:
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✳ Кафе «Молодежное» приглашает 31 ✳
✳ декабря в 22:00 на встречу Нового года. ✳
✳ Шоу-программа, меню, дискотека. Цена ✳
✳ 2300 руб. Заказ билетов: 2-25-20.
✳
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳
Отдам щенков (дворняжки) в добрые
руки. Обращаться в любое время по телефону: 8-9227344373.
Отдадим щенка в хорошие руки, помесь
овчарки, 3,5 месяца. Тел.: 8-9123037255.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки
разных возрастов, различных окрасов,
обработаны от паразитов, привиты по
возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые
руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.
Утерянный диплом А №300925, выданный ПУ-18 в 1989 г. на имя Анчугова
Виктора Владимировича, считать недействительным.
ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ очевидцев
по ДТП на трассе Екатеринбург-Челябинск, 110-й км, 12 сентября 2015 г. в 12
часов дня на машине «Фольцваген» (Ахлюстин Алексей Геннадьевич) по тел.:
8-9048077523.
9 декабря исполняется
4 года, как ушла из жизни любимая мама, жена,
бабушка Людмила Николаевна САВИНОВА.
Мамулька,
милая, родная,
Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня
И боль, что бьёт, и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать…
Муж, дочери, зятья, внуки
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ДОМИК маленький, пригодный для
жилья, или КОМНАТУ. Недорого. Тел.:
8-9525047577.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы,
лом цветных металлов, эл. двигатели.
Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел. сот.:
8-9120844888.

gazetakzreklama@mail.ru
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Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4
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