Лилия Михайловна ДУНАЕВА:
– Среди видов предпринимательской деятельности самым распространенным и популярным
в нашем районе остается торговля. Я и сама занимаюсь розничной торговлей практически 20
лет. В нынешней экономической ситуации предпринимательству приходится нелегко: товарооборот резко упал, прибыль снизилась, а то и убыток возник, сократился покупательский
спрос, чувствуется, денег у людей нет. Существуют и другие проблемы, типичные для малого
и среднего бизнеса. К сожалению, предприниматели района разобщены, выживать в условиях кризиса приходится в одиночку. Объединившись, мы могли бы вместе отстаивать свои
интересы, заявлять о своих инициативах, проектах.
Л. Н.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»,
которую
вы будете получать

с 1 июля 2016 года

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей.
Этот добрый праздник сближает поколения. Он одинаково
значим и для детей и их родителей, для всех, кто связал свою
профессию с воспитанием детей. Многое сделано, чтобы детство было радостным и счастливым, а образование – разносторонним и доступным. Пусть дети реализуют себя в творчестве и
спорте, общаются и получают знания, постигают азы будущих
востребованных профессий, ищут и находят свое призвание.
Желаю всем южноуральцам успехов и благополучия. А детям
– веселых и интересных каникул.
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Когда уходит детство
Учащиеся 11-х классов отметили последний детский праздник

Уважаемые земляки!

В первый день лета мы по традиции отмечаем один из самых
замечательных праздников, который по праву считают своим как
взрослые, так и юные жители района. Именно с детьми связаны все
наши добрые дела, надежды и стремления, а они искренне дарят
нам в ответ тепло своих сердец. Подрастающее поколение радует
нас своими дарованиями в учебе, творчестве и спорте. Мы гордимся
юными талантами, которые достойно представляют наш край на
самых престижных соревнованиях и конкурсах.
В этот праздничный день слова особой благодарности всем, кто
вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков: родителям,
бабушкам и дедушкам, учителям и воспитателям. Чуткости вам и
терпения. А нашим юным жителям мы желаем здоровья, успехов и
хорошего летнего отдыха.
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Уважаемые жители города Касли!
Приглашаем принять участие в городском конкурсе на
звание «Лучший квартал города 2016».
Награждение состоится 12 июня 2016 года на площади
Дворца культуры им. Захарова. Инициативная группа победителей получит главный приз – детский городок. Вопросы
по телефону: 2-54-45.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Ещё раз о ремонте дорог

Выпускники ребячились от души накануне последнего звонка

Традиционный День детства прошёл накануне последнего
звонка в тех школах района, где есть выпускники.
ни. Экскурсии в детские сады,
Одиннадцатиклассники
встречи с первыми учителями,
пришли в этот день в школу в
просмотры мультфильмов в кикоротких платьицах и штанишнотеатре, детские стихи и песни,
ках, взяв с собой игрушки и
игры, развлечения – каждый
пустышки, чтобы последний раз
класс сам придумывает для себя
почувствовать себя маленькими
сценарий этого бесшабашного
детьми, прикоснувшись к самой
праздника.
золотой и беззаботной поре жиз-

Мальчики написали мелом на асфальте свой любимый девиз:
«Жить на полную катушку (ЖНПК)»
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ВЧЕРА. В честь Дня защиты детей в ДК «Победа»
города Кыштыма состоялся губернаторский приём.
На празднике собрались 470 детей из Аргаяша, Озёрска, Снежинска, Карабаша, В. Уфалея, Нязепетровска,
Кунашака. Среди них было 59 мальчиков и девочек из
Каслинского района – воспитанники детского дома,
дети из малообеспеченных семей. Борис Дубровский
поздравил всех с праздником через видеообращение, после чего артисты Челябинского молодёжного
театра показали детям театрализованное представление. Каждому ребёнку был вручён подарок от
Управления соцзащиты администрации КМР.

Выпускников школы №27 из 11
«А» класса я застала возле кинотеатра «Россия», где они рисовали
мелом на асфальте, танцевали
под зажигательную музыку, играли в догонялки.
Бантики, рюкзачки, ролики,
плюшевые мишки. Леденцы во
рту – неповторимый вкус детства,
которое, кажется, было так давно
и недавно.
Классный руководитель ребят
Вячеслав Леонидович Приходько рассказал, что мероприятие
проводится в школе уже более
двадцати лет и назвал его импровизированным праздником
непослушания. Он приготовил
для своих «деток» интересный
сюрприз – поездку в челябинский
«Чадоград», который представляет собой модель реального
города в миниатюре со своими
зданиями, учреждениями, документами и деньгами.
Взрослые «белочки», «зайчики» построились парами и направились к автобусу, который увез
их в город детей, где они попрощались с детством уже навсегда.
Любовь САФАРОВА

Мы уже сообщали нашим читателям, что в 2016 году из
областного бюджета на капитальный и текущий ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Каслинскому району выделено 10 млн 325
тыс. рублей.
Уточняем, что из этой сумжей части улицы Октябрьская.
мы чуть более 2 млн 836 тыс.
Остальные областные средства
рублей выделено селу Тюбук,
пойдут на ремонт четырех
где запланирован капитальучастков дорог в городе Касли.
ный ремонт улично-дорожной
Общая протяженность отресети, протяженностью 1400 мемонтированного дорожного
тров. На эти деньги в текущем
полотна составит суммарно
году предполагается ввести в
1710 метров.
эксплуатацию 324 метра проезМ. НЕЧАЕВА

Клещи наступают

Динамика активности клещей во многом зависит от
погодных условий. Так, первые укусы клещей начались
в 2015 году с первой декады апреля, в 2016 году – со
второй декады апреля.
По состоянию на конец мая
для защиты все доступные
в 2015 году обратилось по пометоды:
– своевременную прививку
воду укусов клещей 207 челопротив клещевого энцефалита;
век, в 2016 году – 168 человек.
– защитную одежду и праЕженедельно регистрируется
вильное поведение в лесу, на
по 30-40 человек. Уже обраотдыхе;
тился один пациент с подозре– использование репелленнием на клещевой энцефалит,
тов (препаратов для отпугивапроводится обследование и
ния клещей);
лечение. В Челябинской об– страхование жизни и здоласти зарегистрирован 1 смерровья по программе «Антительный случай от клещевого
клещ».
энцефалита.
В 2016 году по областной
Есть медицинские органипрограмме профилактики
зации, выполняющие анализы
не выделено ни вакцины для
по определению зараженпрививок против клещевого
ности клещей (энцефалит,
энцефалита (кроме дошкольЛайм-боррелиоз) – Областная
ников 3-4 лет), ни профилакСЭС (г.Челябинск), «Инвитро»
тического иммуноглобулина
(г.Касли), военный госпиталь
для введения после укуса
(г.Екатеринбург) и др.
Н. ШАРАНДО,
клеща.
врач-инфекционист
Рекомендуем использовать

СЕГОДНЯ. Дворец культуры имени И. М.
Захарова приглашает всех детей города на театрализованную концертную программу «Мульткарусель», подготовленную силами артистов
самодеятельных коллективов. Мальчишек и
девчонок, а также их родителей ждут необыкновенные встречи с любимыми героями российских
мультфильмов, забавные конкурсы, весёлые игры
и, конечно, подарки. Праздник, который традиционно организуют для детворы в первый день
лета сотрудники ДК, посвящён Дню защиты детей.
Р. Р.

ЗАВТРА. Районные депутаты, входящие в состав
постоянных комиссий по социальной политике и природопользованию, в общей сложности предварительно рассмотрят 13 сессионных вопросов. Четыре из них — общие.
Они касаются Устава Каслинского района, положения о
размере возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Собрания, отзыва проекта
закона Челябинской области, касающегося статуса и границ
Каслинского района и сельских поселений в его составе, а
также понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» при исполнении должностных обязанностей.
Л. Н.
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Накануне Дня российского предпринимательства
в администрации состоялся семинар для предпринимателей района. Собравшихся приветствовали и
поздравили с праздником председатель Собрания
депутатов Лариса Лобашова и первый заместитель
главы района Вячеслав Горобец. Благодарственные
письма от главы района вручили директору магазина
«Уралец» Н. Скоробогатовой, индивидуальным пред-

принимателям: Р. Утепову, Р. Имангулову и М. Липатникову. В ходе семинара затрагивались вопросы
налогового и трудового законодательства, уплаты
страховых взносов в пенсионный фонд, предоставления субсидий при трудоустройстве инвалидов и
другие вопросы, имеющие практическую ценность
для предпринимателей.
Т. ЯЦУХА

▶

ПРОБА СИЛ

Деловой «Президент» — на выборах
В ДК им. Захарова молодежной избирательной комиссией при Территориальной избирательной комиссии
г. Касли и Каслинского района проведено мероприятие
«Президент».
В деловой игре приняли
линского муниципального
участие четыре молодежные
района, Молодежного совета
команды: управления обрапри администрации Каслинзования, администрации Касского муниципального района,

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каслинского муниципального района.
С приветственным словом к
участникам обратилась руководитель аппарата Территориальной избирательной комис-

Участники деловой игры — кандидаты выборной гонки

сии г. Касли и Каслинского
района Наталья Ахмина.
Поприветствовав участников, Наталья Ахмина рассказала собравшимся о реализации областного проекта
«ПолеМИКа», который стартовал в начале этого года. Познакомила участников с основной
идеей проекта, которая ориентирована на привлечение внимания активной молодежи к
избирательному процессу и
создание в муниципальных
образованиях молодежных
избирательных комиссий.
Проведение деловой игры
«Президент» – это первый шаг
к реализации мероприятий по
повышению правовой культуры молодых избирателей в
Каслинском муниципальном
районе молодежной избирательной комиссией.
Председатель молодежной избирательной комиссии
Татьяна Казакова объяснила
правила игры участникам.
В игровой форме участники
познакомились с принципами

проведения избирательной
кампании, выдвижения и регистрации кандидатов, формирования избирательного
штаба, сбора подписей в поддержку кандидата и предвыборной агитации. Игра
вызвала живой интерес. Стало
понятно, что быть кандидатом
и одержать победу на выборах
– это сложная, разносторонняя
деятельность.
В ходе напряженной конкурентной борьбы лучшими
оказались Людмила Соколова
– администрация КМР, Дарья
Михеева – Молодежный совет
при администрации КМР, Светлана Шостак – Управление
образования КМР, Екатерина
Соломатина – МУ «Компексный центр социального обслуживания населения». Победителям вручены сертификаты и
сувениры.
В планах у молодежной избирательной комиссии продолжить проведение игры «Президент» на школьном и районном
уровнях.
Т. ПЕТРОВ

▶

КУЛЬТУРА

Экскурс в «Греческий зал»
Шесть команд старшеклассников соревновались в интеллектуальной игре
2016 год – перекрёстный Год Греции в России, тема
древнегреческой цивилизации, как фундамента мировой культуры, интересна всем, в том числе и школьники с большим интересом отнеслись к возможности
расширить свой кругозор в ходе подготовки и участия
в интеллектуальной игре, посвящённой Древней Греции. А мы, библиотекари, ещё раз попробовали воплотить инновационные методы в организацию массовой
работы с юными читателями.
ские школьники. Во мноВ конце апреля в фойе больгом предопределил резульшого зала Дворца культуры
таты игры третий конкурс
прошла интеллектуально– «Гимнасия», ребята должны
познавательная игра для старбыли ответить на фактограшеклассников «В греческом
фические вопросы по истозале…». В мероприятии пририи Древней Греции, зараняли участие шесть команд
нее изучив общеизвестные
из города и района: команда
факты по истории и культуре
МОУ «КСОШ№24», команда
древнего государства. МакМОУ «КСОШ №27» «Диоскуры»,
симальное количество балкоманда МОУ «Воздвиженлов получила команда «Диоская СОШ №36» «Виктория»,
скуры» (СОШ №27), не плохо
команда МОУ «Булзинская
отвечала команда «Виктория»
ООШ» «Боги нового Олимпа»,
(Воздвиженская СОШ), трекоманда МОУ «Багарякская
тьими в этом конкурсе были
СОШ» «Новые греки», команда
шабуровцы.
МОУ «Шабуровской СОШ».
И вот самый решающий
С первого конкурса-предконкурс, творческий «Говоставления «Миф этот в детстве
рят древнегреческие герои».
каждый прочёл…» стало ясно,
Три команды были ощутимо
что сельские команды готовы
лучше, артистичней и логичочень хорошо и вперёд вышли
ней других, что называется,
девичья команда «Виктория»
были в теме: «Диоскуры»
из Воздвиженки и команда
(СОШ №27), «Виктория» (Воз«Боги нового Олимпа» из Булдвиженская СОШ), «Новые
зей. Очень интересно было
греки» (Багарякская СОШ).
наблюдать за конкурсом ораПоразило своей изящноторов «Трибуна для оратостью и красотой выступление
ров», по условиям «Положе«Диоскуров», которое погруния…» ребята должны были
зило нас в мир древнегрепроизнести короткую речь на
ческих красавиц и модниц и
тему «В истории Греции есть
всё выступление комментичему поучиться…». В этом
ровала неотразимая древконкурсе укрепили свои позинегреческая поэтесса Сапфо
ции «Диоскуры» (СОШ №27)
(Виктория Мелешко). Очень
и снова булзинский оратор
артистично выглядели ребята
был на высоте. По итогам
из команды Воздвиженки:
двух конкурсов на первое
танцы под звуки «Сиртаки»,
место выдвинулись булзин-

Победитель – команда «Диоскуры» (школа №27) и организаторы интеллектуальных соревнований

пение, образ Архимеда, изобретательность в подаче исторического материала – всё
понравилось учёному ареопагу. Из уст «Новых греков»
(Багаряк) очень интересно,
логично, выразительно прозвучала легенда об Эзопе.
Сам знаменитый баснописец Эзоп (Илья Ельцов) был
красноречив, гордый Ксанф
(Саша Гусев) убедительно
показал, что гордыня – это
порок. Молодцы ребята!
По итогам всех конкурсов
первое место заняла команда
«Диоскуры» (КСОШ №27),
второе – «Виктория» (Воздвиженская СОШ №36), тре-

№36), Л. В. Костареву, учителя
тье, по праву, «Боги нового
истории, Р. М. Шарипову (БулОлимпа» (Булзинская ООШ).
зинская ООШ), М. В. Дёмину,
Очень было печально увиучителя истории (Багарякдеть команду КСОШ №24 на
ская СОШ), Л. А. Первушину,
последнем – 6 месте.
заведующую сельской библиОрганизаторы мероприяотекой с. Багаряк, Л. Г. Комтия удовлетворены итогами,
леву, учителя истории (Шабубыло видно, что тема игры
ровская СОШ), Т. Н. Попову,
заинтересовала и ребят, и
учителя истории (КСОШ №24).
учителей истории. Мы хотим
Независимо от результатов
поблагодарить за творческий
игры, нам, библиотекарям и
подход и историческую подучителям, учащимся удалось
готовку команд: Т. В. Сахаокунуться в мир Древней Грерову, учителя черчения и ИЗО
ции, понять всю важность и
(КСОШ №27), Ю. Ю. Банных,
красоту этого исторического
учителя истории и обществози культурного наследия.
нания (Воздвиженская СОШ
М. А. ГОЛОВКИНА, заведующая Центральной
детской библиотекой
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▶

График приема граждан в Депутатском Центре
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
на июнь месяц 2016 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 26.05. 2016 № 284

О введении особого противопожарного режима на территории
Каслинского муниципального района в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 25.05.2016 № 288-П «О введении
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», в связи с введением с 25 мая 2016
года на территории Челябинской области особого противопожарного режима,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района:
1) принять меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие
распространению пожаров;
2) обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том
числе по борьбе с природными пожарами на территориях соответствующих муниципальных образований;
3) провести разъяснительную работу среди населения:
- о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи повышенной опасностью;
- об ограничении въезда (входа) в леса граждан с целью отдыха;
- о запрете проведения сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения, сжигания мусора, в том числе на садовых участках;
4) провести дополнительные мероприятия по недопущению переброса огня с территории населенных
пунктов в леса и из лесов в населенные пункты.
2. Рекомендовать ЧОБУ «Каслинское лесничество» (Чабриков В.В.), ЧОБУ «Уфалейское лесничество»
(Лукьянов А.П.), ОМВД России по Челябинской области в Каслинском районе (Войщев Р.Д.), арендаторам
лесных участков:
1) установить запрещающие аншлаги на основных дорогах в лес;
2) организовать патрулирование лесных участков;
3) обеспечить контроль за соблюдением особого противопожарного режима, в том числе в части ограничения доступа населения в леса.
3. Начальнику ОМВД России Челябинской области по Каслинскому району Войщеву Р.Д., заместителю
начальника ОНД №8 Ковкову А.Г.:
1) обеспечить оперативное расследование фактов возникновения лесных пожаров, установления виновных лиц и привлечение их к ответственности.
4. Рекомендовать главному редактору газеты «Красное знамя» Шубиной Т.Е., директору МУП «ГИЦ КаслиИнформ» Белоус И.В. регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы, связанные с охраной
лесов от пожаров.
5. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
6. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
27 мая 2016 г. №128

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений с 01 июля 2016 года в г. Касли

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 01 июля 2016 года на срок двенадцать 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 с 01 июля 2016 г. постановление администрации Каслинского городского
поселения от 02.12.2015 №251 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
на 2016 год в г. Касли»;
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 июля 2016 года.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
Приложение № 1
к постановлению администрации
Каслинского городского поселения
от 27 мая 2016 г. №128

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
№ п/п Размер платы за жилое помещение

Единица измерения

Размер платы
с 01.07.2016 по 30.06.2017

1
2
3
4

Содержание и ремонт жилого помещения без руб. за 1 м2
учёта затрат на капитальный ремонт
общей площади жилого
помещения в месяц
Вывоз твёрдых бытовых отходов с учетом руб. за 1 м2
захоронения
общей площади жилого
помещения в месяц
Техническое обслуживание
руб. за 1 м2
ВДГО
общей площади жилого
помещения в месяц
Обслуживание лифта
руб. за 1 м2
общей площади жилого
помещения в месяц с 3-го
этажа

10,13*
2,18
0,28
8,20*

Примечание:
*- без учёта затрат по электроэнергии
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
25 мая 2016 г. №123

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре
12 июня 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
Постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же согласно Перечню мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности на территории муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному постановлением администрации Каслинского городского
поселения от 17.12.2010 г. № 320 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными напитками
в стеклянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского
поселения, 12 июня 2016 года.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации
Каслинского городского поселения.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Администрация Берегового сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском
районе:
1. Под ведение личного подсобного хозяйства:
- п. Береговой, в 60 м юго-восточнее жилого дома № 3 по ул. Зеленая, площадью 1499 кв.м.

№ Дата
1
2

Время

ФИО лица, осуществляющего прием
01.06.2016 10:00 -12:00 Васенина Екатерина Николаевна
02.06.2016 14:00-16:00 Щ и п а н о в А л е к сандр Николаевич

3

07.06.2016 14.00-16.00 Фирсова Людмила
Михайловна

4

08.06.2016 10.00-12.00 Ремезов Юрий Михайлович

5

09.06.2016 14.00-16.00 Халтурина Маргарита Леонидовна

6

14.06.2016 14:00-16:00 Лазарева Татьяна
Алексеевна

7

15.06.2016 10:00-12:00 Лобашова Лариса
Александровна

8

Должность
Помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Мительмана С.А.
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избирательный округ
№14), член политсовета, тренер МУ ДОД
«ДЮСШ»
Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный округ №2),член политсовета, учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избирательный округ
№ 6), директор МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета Каслинского местного отделения
партии «Единая Россия»
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избирательный округ
№13), директор МУ «Кинотеатр «Россия», член
политсовета
Депутат Совета депутатов Каслинского
городского поселения по избирательному
округу № 3
Председатель Собрания депутатов КМР (избирательный округ №1), секретарь Каслинского местного отделения партии «Единая
Россия»
Глава Каслинского городского поселения

16.06.2016 14:00-16:00 Скулыбердин Юрий
Григорьевич
9 20.06.2016 10:00-12:00 Майоров Александр Председатель Совета депутатов КаслинскоВладимирович
го городского поселения (избирательный
округ № 4)
10 21.06.2016 14:00-16:00 Тепляков Алексей Депутат Совета депутатов Каслинского гоВладимирович
родского поселения (избирательный округ
№ 15), заместитель директора МУП «Город»
11 22.06.2016 10:00-12:00 Васенина Екатери- Депутат Совета депутатов Каслинского гона Николаевна
родского поселения (избирательный округ
№ 5)

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
объявляет набор на 2016-2017 учебный год
по следующим профессиям и специальностям:
на базе 9 классов
▶ изготовитель художественных изделий из металла,
▶ автомеханик,
▶ сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
▶ повар, кондитер,
▶ декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
▶ техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
▶ дошкольное образование.
На базе 11 классов:
▶ организация обслуживания в общественном питании,
▶ экономика и бухгалтерский учет по отраслям (заочная форма обучения),
▶ техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочная форма
обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78. Сайт: каслитехникум.рф
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН (ИЗБИРАТЕЛЕЙ), ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЮ
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и
одновременно зарегистрированные по месту пребывания на территории Челябинской области, могут быть
включены в список избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ на основании личного письменного заявления. Заявление для участия в выборах необходимо подать
в территориальную избирательную комиссию (г.Касли, ул. Ленина, д.55, каб. 1 «Б», контактный телефон:
8 (35149) 2-13-52) с 19 июля по 27 августа 2016 года.
Включение в список избирателей в соответствии с Федеральным Законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» производится только тех граждан,
которые будут зарегистрированы по месту пребывания на территории Челябинской области не позднее
3-х месяцев до дня голосования, то есть до 18 июня 2016 года.
Территориальная избирательная комиссия
г. Касли и Каслинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огневского сельского поселения
от 18.05.2016 г. № 31

О подготовке документации по планировке и межеванию территории

На основании обращения Кирьяновой С.В. с просьбой подготовить проект планировки территории
и проект межевания территории (заказчик), в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Схемой территориального планирования
Каслинского муниципального района, «Правилами землепользования и застройки Огневского сельского поселения» утвержденными Решением Совета депутатов Огневского сельского поселения №141
от 20.12.2013 г., в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке и межеванию территории земельного участка из земель
населенных пунктов в границах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 39 га, по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, в 1,0 км на юго-восток от с. Огневское, разработанному в границах земельных участков с кадастровыми номерами: с 74:09:0809001:59 по 74:09:0809001:70 и с 74:09:0809001:100
по 74:09:0809001:112, 74:09:0809001:60 (всего 26 земельных участков), под застройку малоэтажными
жилыми домами.
2. Финансирование работ ведется за счет средств заказчика.
3. Рекомендовать заказчику после опубликования настоящего постановления обеспечить подготовку
проекта планировки территории и проект межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.
4. Физические или юридические лица вправе представить в администрацию Огневского сельского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
5. Специалисту администрации Огневского сельского поселения (И.В. Кручининой):
1) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Огневского сельского поселения;
3) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических
или юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории и проект межевания территорий.
6. Администрации Огневского сельского поселения обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленной в составе
документации по планировке территории.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.А. ДОРОГИН, глава
Огнёвского сельского поселения

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом выделении земельных участков по следующим адресам:
- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 35 м юго-восточнее д. № 3-2 по ул.
Молодежной,под малоэтажную жилую застройку;
- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 100 м восточнее жилого дома № 5 по ул.
Молодежной, под индивидуальное жилищное строительство;
- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Молодежная, в 200 м на юго-запад от
домовладения № 1-а, для ведения личного подсобного хозяйства.
По претензиям и заявкам просим обращаться в администрацию Булзинского сельского поселения по адресу: с. Булзи, ул. Ленина, 56, телефон: 8 (351-49) 3-25-72.
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Любимую, добрую, нежную
сестру, золовку, бабушку, тетю,
крестную Валентину Николаевну ГЛАЗЫРИНУ из Булзей
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная.
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
А также желаем здоровья, успехов.
Востряковы, Махины, Гудковы
Поздравляем
Валентину Николаевну
ГЛАЗЫРИНУ с юбилеем!
Пусть отличным будет
настроение, близкие любовью согревают и всегда здоровье будет крепким!
Коллектив Булзинской школы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов
и участников Великой Отечественной войны и
локальных войн, тружеников тыла: Ефросинью
Степановну Шалыгину, Лидию Яковлевну Попову, Клавдию Филипповну Чиркину, Юрия
Евгеньевича Шабарова, Вячеслава Алмазовича Минаева. Желаем здоровья, бодрости, любви
и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ТРЕБУЮТСЯ рабочие

строительных профессий
в г. Снежинск.
Тел.: 8-9049409035.

АЗС «Сугомак»

приглашает автолюбителей г. Касли
заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5
по следующим ценам:
РЕГУЛЯР-92 – 31,20 руб./литр;
ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр;

ДТ – 32,50 руб./литр

с учетом скидки по карте постоянного клиента.
Нефтепродукт производства «Башнефть».
Выражаем благодарность МУП УАТ г. Озерска, коллегам по работе,
всем родственникам, друзьям за оказанную моральную поддержку
и материальную помощь в похоронах нашего дорогого и любимого
Евгения Борисовича СНЕДКОВА.
Жена и дети

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
ПРОДАМ Транспорт:

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, брусок,
комплектующие для забора, прожилины, доску заборную, штакетник, отходы
– горбыль. Тел.: 8-9514444694.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел. сот.: 8-9226388873,
8-9048189518.
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 пиленые, колотые, ДОСКУ,
брус, брусок заборный. Тел. сот.:
8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА колотые, песок, чернозем,
перегной. Тел.: +7-9821059074.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ,
10 т. Тел.: 8-9320176226.

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., лом свинца, алюминия от 50
руб./кг, эл. двигатели, аккумуляторы.
Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888,
8-9088200880.

Купон №7

(на 8-е

и на 15-е июня 2016 года).

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 06.06 – на 08.06.16 г.
по 13.06 – на 15.06.16 г.

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

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.
E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
на длительный срок. Тел. сот.:
8-9514392811.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
города. Тел.: +7-9517977116.

МЕНЯЮ
благоустроенную 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в Тюбуке на дом. Рассмотрим
любые варианты. Тел.: 8-35149 3-16-67,
8-9227352838.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
ООО «Сунгуль» СЛЕСАРЬ-ремонтник.
Тел.: 8-9226984433, с 13.00 до 17.00.
в с. Тюбук ПАСТУХ. Оплата не менее
тысячи рублей за корову в месяц. Тел.:
+7-9123295755, 8-9678650131.
на базу строительных материалов в
г. Касли ГРУЗЧИКИ. Зар. плата 750 руб./
смена + премия. Требования: внимательность, ответственность, коммуникабельность. Тел.: 8-9080727111.

РАЗНОЕ
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых баллонов. Г. Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС
около АТП, ДРСУ). Часы работы: вт, чт с
17:00 до 19:00. КУПИМ б/у баллоны. Тел.:
8-35130 7-65-34.
В период с 1.07.2016 по 20.08.2016 г. по
ул. Заветы Ильича, 81-95, будут проводиться работы по газификации. По всем
интересующим вопросам обращаться по
тел.: 8-9220181553, 8-9058301898.
Кто видел корову и телку, черно-белый
окрас, просьба позвонить по телефону:
8-9048077523.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без
выходных. Тел.: 8-9026060120.
ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и более тонн.
Доступные цены. Тел.: 8-9194043471.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т,
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.:
8-9517926666.
ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, палисадники из евроштакетника, комплектующие. Тел. сот.:
8-9227173646.
КИРПИЧ б/у, блоки ФБС. Тел.: +79514341134.
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ
новый (производство Кемма). Тел.:
8-9320174809.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9049379191.
ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.:
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ. пос. Береговой. Тел.:
8-9026169129.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ
суточных. Тел.: 8-9085757894.
ТЕЛЯТ, возраст 4 мес., 2 бычка и телочка. Тел.: 8-9226349772, 8-9226346347.
КОРОВУ, 6 лет, отелится 4.06.16 г.
четвертым теленком. Обращаться:
с. Багаряк, ул. Октябрьская, 67. Тел.:
8-9089389856.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной,
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без выходных. Тел.: 8-9026060120.
УМЫВАЛЬНИК с подогревом воды, в
хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
8-35149 3-18-11, 8-9090897745.



3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже. Тел.: 8-9826372960.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Вишневогорск, пл. 54 кв.м. Тел.: 8-9049751611,
8-9124061030.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск. Тел.: 8-9193139698.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел.:
8-9220197677.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с приусадебным участком в пос. Береговой, ул.
Советская, 18-3. Тел.: 8-9080918741.
С Р О Ч Н О 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 900000 руб. Торг. Тел. сот.:
8-9227368376.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (стоимость
850 тыс. руб.). Или ОБМЕН на 2-комнатную с доплатой в пос. Лобашова. Тел.:
8-9226326744, 8-9226970034.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 99. Тел.: 8-9821094470.
КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-комнатной квартире г. Челябинска (район
северо-запада). Тел.: 8-9049782092.
СРОЧНО недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь, на
участке жилой дом. 3200000 руб. Тел.:
8-9823643863.
ДОМ, ул. Свободы, 19. Тел.:
8-9000288232, +7-9049427527, обращаться после 6 вечера.
ДОМ в с. Огневское; ЗИЛ-130; прицеп камазовский, без документов;
ДРОВОКОЛ, гидравлика. Тел. сот.:
8-9048077523.
ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Цена
500000 руб. Тел.: 8-9128932747.
ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты,
8,5 сот. земли, баня, гараж, на берегу
озера Сунгуль, пос. Вишневогорск.
750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227,
8-3432135663.
ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова,
130 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного
пункта с. Воскресенское по 6 соток
между озерами Синара и Карагуз за
51000 рублей. Тел. сот.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5
га за 125000 рублей, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское - 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. сот.: 8-3432694001,
8-3432139899.

СРОЧНО «Mitsubishi Carisma», 2001
г.вып., объем двигателя 1,8, пробег
150000 км. Цена 170000 руб. Тел.:
8-9080756526.
«LIFAN Solano», 2015 г.вып., цена
360000 руб. Тел.: 8-9630813700.
«Приору», 2012 г.вып., пробег 83 тыс.
км. Тел.: 8-9227113828.
ВАЗ-21093, 2001 г.вып. Тел.:
8-9123155806.



Недвижимость:

(ул. Луначарского, 239, АТП)

