Тамара Николаевна КОМЛЕВА, с. Шабурово:
– Ежегодно с наступлением летних каникул наша школа, с помощью родителей, организует
для учащихся участие в комплексной экспедиции, организатором которой является областной
Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие». Вчера 22 школьника вместе с
воспитателем выехали на озеро Кременкуль. В течение недели с ними будут проводить учебные и практические занятия: по экологии, биологии, с электронным микроскопом, по первой
медицинской помощи, по приобретению навыков выживания в экстремальных условиях,
туризму. Будут организованы также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
Количество желающих участвовать в экспедиции с каждым годом растет.
Л. Н.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
знамя»,,

заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района!
Мы в соцсетях: «Одноклассники»,
ВК, Mail, Facebook

П

равительство Челябинской области выступило
со специальным заявлением в связи с убийством
ребенка в Каслях:
В правительстве региона шокированы убийством 10-летнего
мальчика. Мы выражаем глубокое соболезнование родителям погибшего мальчика. В рамках своих полномочий им будет оказана необходимая помощь. Мы также готовы и будем использовать
механизмы дополнительного поощрения наиболее отличившихся
в ходе расследования сотрудников правоохранительных органов.
Мы призываем жителей Челябинской области разделить боль родных и близких, проявить чуткость и сострадание. Это горе, которое
очень трудно описать словами. Во взрослом мире дети часто беззащитны. Наша внимательность, наше неравнодушие, наша нетерпимость к насилию способны сформировать условия, при которых
преступлениям против детства не останется места.
Призываем помнить об этом. Чужих детей не бывает
.
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Город простился с Ваней Котовым
Обвиняемый в убийстве 10-летнего ребенка взят под стражу
Чуда не произошло. Каслинцев, которые в течение трёх
последних недель тешили себя надеждой на то, что Ваню,
всё-таки, найдут живым, повергло в шок известие о том,
что 8 июля найдено тело мальчика. Информация о задержании предполагаемого убийцы не умаляет скорби
по поводу страшной кончины ребёнка в сердцах тех, кто
лично участвовал в его поисках, и тех, кто сочувствовал и
переживал, с тревогой следя за скупыми сведениями о ходе
расследования.
отметить, что обвиняемый жил
По данным пресс-службы Каснеподалёку от семьи Котовых, и
линского городского суда, в отнопреступление было совершено
шении жителя г. Касли (уроженца
в непосредственной близости
Озёрска), обвиняемого в соверот их дома, на соседней улице. К
шении умышленного убийства
месту гибели ребенка люди несут
несовершеннолетнего, избрана
цветы.
мера пресечения в виде заклюАлександр Скорин, исполчения под стражу.
няющий обязанности старшего
Каслинский городской суд
помощника руководителя по
рассмотрел 10 июля ходатайство
взаимодействию со СМИ следорганов предварительного следственного управления СК Росствия об избрании меры пресечесии по Челябинской области,
ния в виде заключения под страрассказал, что подозреваемый
жу в отношении ранее судимого
29-летний мужчина был задержан
Ш., 1988 г. рожд., обвиняемого в
8 июля. Поводом для задержания
совершении преступления, предстала проверка на полиграфе,
усмотренного частью второй
которая установила возможную
статьи 105 УК РФ — умышленное
причастность ранее трижды
убийство.
судимого Ш. к совершению
Постановлением Каслинского
данного преступления. Подогородского суда в отношении
зреваемый пытался скрыться,
обвиняемого избрана мера прено был задержан сотрудниками
сечения в виде заключения под
правоохранительных органов и
стражу на срок 2 месяца — до 8
дал признательные показания.
сентября 2017 года.
Следственными органами СК РФ
Вопрос о виновности данного
по Челябинской области мужчигражданина в совершении укане было предъявлено обвинение
занного преступления на данной
в совершении преступления,
стадии в силу закона судом не
предусмотренного пунктом «в»
рассматривался.
части второй статьи 105 УК РФ
Всё время рассмотрения хода(убийство малолетнего).
тайства у здания суда дежурили
По словам обвиняемого, он
вооружённые полицейские и
заманил мальчика во двор своепредставители ОМОНа, опасаго дома, где нанёс ему не менее
ясь, что жители города устроят
четырёх ударов обухом топора
самосуд. Большое скопление разв область головы, после чего, во
гневанных людей было и у дома
избежание привлечения к угообвиняемого 8 июля в момент
ловной ответственности, закопал
проведения следственного экстело в огороде своего домовладеперимента. Полицейским приния. Свои действия обвиняемый
шлось сдерживать жаждущих необъяснил личной неприязнью.
замедлительной расправы. Надо

Напомним, десятилетний
Иван Котов пропал 14 июня после
того, как уехал в 11 часов в школьную библиотеку за учебниками.
По факту его исчезновения было
заведено уголовное дело, в ходе
расследования которого сотрудниками правоохранительных органов была проведена большая,
кропотливая работа: опрошено
более 30 свидетелей, видевших
мальчика, осмотрено 260 домовладений, проверено более 100
человек, отбывавших наказание
в колониях. В поисках мальчика
участвовали подразделения МЧС
и ГИМС, водолазы, кинологи,
гидролокаторы. Большую работу провели волонтёры, которые
в течение 10 дней обследовали
лесные массивы, заброшенные
здания, колодцы. Помощь в
размещении волонтёров и обе-

Администрация Каслинского муницичто никакие слова не смогут утешить ваше горе.
пального района выражает глубокие собоТяжело, когда теряешь близкого человека, а еще
лезнования Ольге Александровне и Алексею
тяжелее, когда родители теряют своих детей,
Геннадьевичу Котовым в связи с гибелью их
особенно в таком юном возрасте. Примите от
десятилетнего сына Ивана.
всех нас слова глубокого сочувствия и поддержПонимаем, что смерть ребенка – это боль, гоки. Искренне разделяем ваше горе и скорбим
речь и невосполнимая утрата для семьи. Знаем,
вместе с вами.
Администрация Каслинского муниципального района
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ВЧЕРА. В понедельник глава района Игорь Колышев, в
сопровождении заместителей, с рабочей поездкой побывал в
селах Тюбук, Шабурово и Багаряк. В Тюбуке обсуждался предстоящий ремонт системы отопления в школе. В селе Шабурово
на встрече с педагогическим коллективом школы говорили о
судьбе Тиминской начальной школы. В Багаряке глава района встретился с местными депутатами, с которыми обсудил
наиболее актуальные вопросы местного значения. Разговор
с главами поселений, руководителями организаций и депутатами получился деловым и конструктивным, с видением
путей взаимодействия и сотрудничества.
Л. Н.

спечении их питанием оказывали
районная администрация и местные жители.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные
эксперименты, экспертиза, устанавливается причина смерти ребёнка. Известно, что обвиняемый
проживал в доме не один. Сейчас
проверяется его сожительница.
Уголовное дело находится на
контроле центрального аппарата
Следственного комитета Российской Федерации.
Губернатор Челябинской области выразил соболезнование
родственникам Вани Котова.
Ранее Борис Дубровский обещал выплатить вознаграждение
в 1 млн рублей за информацию о
местонахождении мальчика.
Вчера состоялись похороны
Вани. Проводить его в последний
путь собрался, казалось, весь
город. Люди шли и шли — с цветами, венками, детскими игрушками. Дань памяти погибшему
выразили главы района и города,
сотрудники администраций, волонтёры, принимавшие участие в
поисках, родные и близкие, дру-

СЕГОДНЯ. Глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев
примет участие в областном совещании
при губернаторе Челябинской области.
На повестку дня вынесены вопросы: о результатах внедрения проектной деятельности в области на региональном и муниципальном уровнях; об ограничении
роста платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года; о состоянии
воинских захоронений в муниципальных
образованиях Челябинской области.

зья и совсем незнакомые люди,
которых не могла не тронуть
беда, постигшая семью. Когда
закрытый гроб с телом покойного
несли из зала прощаний к церкви для отпевания, похоронная
процессия растянулась на весь
участок дороги от салона ритуальных услуг до поворота с улицы
Ленина на улицу Коммуны.
Есть надежда, что убийца мальчика понесёт заслуженное наказание. Вот только Ванечку уже
не вернёшь. И, всё-таки, самым
большим значением раскрытия
этого вопиющего по своей жестокости резонансного преступления
является то, что оно не останется
безнаказанным, и этот недочеловек не совершит уже подобного.
Но в мире есть ещё много опасностей, подстерегающих наших
детей. Уважаемые родители, общайтесь со своими сыновьями и
дочерьми, интересуйтесь, чем они
занимаются, с кем контактируют,
рассказывайте им о мерах предосторожности в общении с малознакомыми людьми, уделяйте
им чуточку побольше внимания.
Любите и берегите своих детей!
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. Николай Глухов, временно исполняющий
полномочия военного комиссара военного комиссариата г. Касли, отчитается в областном военкомате по
итогам весенне-летнего призыва. В области призывная
кампания завершилась 7 июля. В Каслях последняя
отправка призывников состоялась 30 июня. Всего из
района в ряды Вооружённых сил России было призвано
35 новобранцев, которые будут проходить воинскую
службу в больших и малых городах РФ — от Владивостока
до Калининграда. Большая часть (90%) направлена в
сухопутные войска. План призыва выполнен на 100%.
Р. Р.

Каслинки выиграли Кубок школьной волейбольной лиги по пляжному волейболу
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Турнир проходил 1 июля в Челябинске под эгидой
российского движения школьников. Честь Каслей на
турнире защищала команда девушек под руководством тренера Виталия Асякина. У волейболисток
была довольно большая конкуренция, сражаться
пришлось с девятью челябинскими командами.
Встречи проходили в районе стадиона им. Е.
Елесиной, играли вкруговую, на песке. По правилам

пляжного волейбола в состав команды входило
4 спортсменки, у нас это были: Дарья Широкова,
Дарья Козлова, Виктория Силаева и Елизавета Обжорина. Девчонки показали классную игру, заняли
1-е место и были награждены кубком, медалями,
волейбольным мячом и скидками в магазин спорттоваров.
Любовь САФАРОВА

▶

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Как всегда, весело и дружно

17 июня Маук отпраздновал День села, как всегда, весело и
дружно. С утра был футбол и волейбол, где показали себя
и ветераны, и молодёжь.
– Соломенины Александр ИваОтдельно в этом году выденович и Галина Михайловна.
лили время для детей, где с
А молодожёнами оказались
ними радостно и весело играли
Городиловы Леонид и Алёна,
весёлые клоуны, а также им на
Лепины Максим и Алёна.
весь праздник был предоставСамой многочисленной
лен батут, в палатках для них
семьёй с самыми малыми детбыл большой выбор игрушек,
ками стала семья Двойниковых
шаров, которые то и дело уле– Дмитрия и Елены, где пятеро
тали в небо... Поп-корн, сахарребяток, один меньше другого.
ная вата и другая вкуснятина
Долгожителями с юбилейной
была для всех на празднике,
Воспитанники детского сада исполняют танец
датой – Ярунина Зоя Филип- Конкурс на самого дружелюбного человека ведёт
вплоть до шашлыков. Хорошо
«Мы – маленькие звёзды»
повна, ей 80 лет, и Березуева директор Дома культуры Татьяна Березуева
торговали магазин-пекарня, ИП
Нина Александровна, ей 90 лет.
А. Ю. Глазкова.
Всех старше в посёлке – ТараОбщий праздник открыл как
сова Анастасия Ивановна, 93
всегда начальник Маукского
года.
сельского поселения В. Г. Пидорский, который опять в своём
Программа праздника была
выступлении призывал одновесёлой и звонкой. Солиросельчан к соблюдению чистоты
вали в концерте гости из Каси порядка в посёлке.
лей – Ольга Ремезова и Алексей
Ткаченко, которые весь праздВ этом году отметили изумник пели для зрителей эстрадрудную свадьбу Черкасовы Вланые песни разного содержания.
димир Фёдорович и Зинаида
Помогали им и местные артисты
Степановна, бриллиантовую
– Любовь Полева
с народными песУчастники праздника в весёлом состязании
нями, школьницы Мужчины соревнуются в колке дров
«Напои соседа квасом»
Галина Ватутина,
дуэт Зарины Хайный интерес. А лучшим знатозывала всю зиму Лидия Шарапро семью. Танцевали школьрулиной и Алины
ком Маука в конкурсе о посёлке
пова. Выставку ретро-фото
ницы и детки из детсада. Разные
Березуевой. Гостья
стала школьница Любовь Уда«Село мое родное» организоконкурсы тоже украсили и ожис севера Альмира
лова.
вали работники Дома культуры
вили праздник.
Музыка ещё долго звучала, а
совместно со специалистом
На празднике были выставки
Альхова понравимаукчане долго танцевали под
администрации Баранюк Натанародного творчества, в основлась необычным,
неё... Праздник, как всегда, –
льей. Выставка из старых снимном поделки из газет Ирины
звучным тембром
Выставка поделок декоративно-прикладудался.
ков архива Дома культуры и
Коноваловой и Жанны Двойголоса и душевным
ного творчества
односельчан вызвала необычайниковой. Мастер-класс покаНадежда ЯКОВЕЦ
исполнением песен
▶

КОНКУРС

Мастерство бессмертно
«Знатоки каслинского литья» – под таким названием в
Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме в
конце учебного года состоялась игра-конкурс для учащихся школ города и района по теме: «История Каслинского художественного промысла». Участие приняли две
команды семиклассников – из школы №24 и с. Булзи.
небольшим перевесом «БулКоманда «Булзинский чугузинский чугунок» выходит
нок» с первой минуты завоевперед.
вала симпатии у членов жюри
и зрителей конкурса и, как
Второй этап «Знатоки» – проговорится, сразу «дала фору»
ведение викторины «История
своим соперникам – команде
каслинского художественного
«Каслинские чебаки». Веселые,
промысла», проверка знаний
задорные, подвижные и эмопо истории Каслинского чугуциональные, в черных водолазнолитейного завода, творчеках и желтых галстуках, они
ства известных каслинских
очень эффектно выступили со
скульпторов. Он проводился
своей оригинальной презенметодом письменного тестотацией. Сколько прекрасных
вого опроса и содержал 30
стихов об Уральской земле и
вопросов. И тут произошла
людях, живущих на ней, о кассенсация: булзинцы с большим
линских мастерах и красоте их
перевесом вырываются впетворений прочли участники
ред – 29 верных ответов против
обеих команд, сколько гордо16-ти правильных у каслинцев.
сти и признательности было в
Следующий этап «Домаших словах. Многие стихи напинее задание» – презентация
саны местными поэтами. С
«Любимые сказки в каслин-

2-й этап «Знатоки». Команда «Каслинские чебаки» отвечают на
вопросы викторины

же время краткий и интересный рассказ экскурсовода, его
эмоциональное воздействие
на экскурсантов, умение владеть их вниманием. Выступление же каслинцев было менее
динамичным, больше похожим
на лекцию или литературнохудожественное чтение.
В итоге первое место присуждено команде «Булзинский чугунок», а втрое место –
команде «Каслинские чебаки».
Участникам конкурса и руко4-й этап «Открытка». Команда «Булзинский чугунок» за работой
водителям команд – классным
руководителям Беловой Елене
Валентиновне (Булзи) и Кореоригинальность в оформлеском литье» – о произведеневской Марине Алексеевне
нии открытки, используя готониях художественного литья
(Касли) – вручаются призы и
вый текст и предложенные кари его авторах на темы сказок
дипломы, благодарственные
тинки. Но «Каслинские чебаки»
народов мира и Урала. Обе
письма от Каслинского продопускают два досадных прокоманды проявили новизну и
мышленно-гуманитарного техмаха, и разрыв в счете снова
оригинальность в представленикума. Достойные подарки
увеличивается.
нии темы, но каслинцам все же
и грамоты участникам были
Заключительный этап «Эксне удается сократить большой
вручены секретарем политсокурсовод» – проведение эксразрыв в счете, хотя многие
вета местного отделения паркурсии по мини-выставке худочлены жюри отдали им свои
тии «Единая Россия» Лобашожественного литья, состоящей
предпочтения.
вой Ларисой Александровной
из 5-6 экспонатов на общую
Затем наступила очередь
и Ахминой Натальей Николаевтему «Герои разных эпох в каспрактической части конкурса.
ной, руководителем аппарата
линском литье». И снова «БулЭто был этап «Открытка».
территориальной избирательзинский чугунок» вне конкуКомандам предлагалось проной комиссии г.Касли и Касренции. Председатель жюри
явить знания, умения и навыки
линского района. Порадовали
Лобашова Лариса Алексансоставления и оформления
победителей изделия художедровна озвучивает единодушоткрытки на определенную
ственного литья: сувенирыное мнение членов жюри: у
тему, связанную с каслинским
магнитики на темы Бажовских
коллекции выставки булзинлитьем и посвященную 270сказов, подаренные школьницев более точное соответствие
летию Каслей. Драматизм ситукам частным предприниматетеме, тщательно подобранации нарастал с каждой минулем Катышевой Ольгой Евгеные экспонаты, наличие этитой. Обе команды дружно и
ньевной.
кеток, содержательный и в то
увлеченно работали и стараИрина Анатольевна БЫКОВА, зам.директора по УВР,
лись изо всех сил показать свои
дизайнерские способности и
Зоя Алексеевна ДМИТРИЕВА, преподаватель, зав. музеем КПГТ
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 06.07. 2017 г. № 430

Об утверждении дополнительного перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2017 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 дополнительный перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2017 году на территории Каслинского муниципального района.
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.) направить прилагаемый дополнительный перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2017 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 (Карасева А.В.) 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 возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
Приложение
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 06.07. 2017 г. № 430

Дополнительный перечень земельных участков, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам в 2017 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
№
п/п

К о л и ч е - Местоположение
с т в о земельного
земельн- участка
ых участков

Кадастровый номер П л о земельного участка щ а д ь
земельн о г о
участка
(кв.м.)

Вид разрешенного
использования

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

Способ
и срок
подачи
заявления

1
1

2
1

4
74:09:1107045:50

5
1000

1

74:09:1107045:49

1000

7
Пн., вт., чт.
с 8.00 до 17.00
обед с 13.0014.00
Тел.8(35149)
2-21-70,
Специалист
Комитета по
управлению
имуществом и
земельным отношениям администрации
Каслинского
муниципального района – Хованова Наталья
Николаевна

8
Постоянно на
бумажном носителе

2

6
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

3
г.Касли, примыкает
с северо-востока от
земельного участка
с кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, в 20 м на
северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, в 40 м на
северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, в 60 м на
северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, в 80 м на
северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, в 100 м на
северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 74:09:1107045:46
г.Касли, между земельными участками
с кадастровыми номерами 74:09:1107045:16
и 74:09:1107045:26
Челябинская обл.,
р-н Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Рассветная, 48 б

74:09:1107045:53

1000

74:09:1107045:52

1000

74:09:0000000:3763 1000

74:09:0000000:3762 1000

74:09:1107045:51

1500

8

1

9

1

Челябинская обл., 74:09:0910001:774
р-н Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Новая, 4 б

1288

10

1

Челябинская обл., 74:09:0910001:773
р-н Каслинский,
с.Воскресенское,
ул.Новая, 10 в

1274

74:09:0910001:772

2044

Сведения о технических условиях подключения объектов
капитального
строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения
9
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения
к ЛЭП
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога
Возможность
подключения к
ЛЭП, грунтовая
дорога

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«07» июля 2017 № 245

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
и временном назначении МУП «Город» управляющей организацией
многоквартирными домами в Каслинском городском поселении

В связи с введением процедуры банкротства и невозможностью выполнять в полном объеме услуг по
управлению многоквартирными домами ОАО «КРУИИКХ», в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах: № 42 ул. 1-е Мая, №1 ул. В. Комиссарова,
№140,138 ул. Декабристов, № 1,3,28 ул. К. Маркса, № 8,10,12 ул. Ленина, № 129, 138, 140, 150,158,158а ул. Лобашова, № 21, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45 ул. Ломоносова, № 10 ул. Революции, № 1 ул. Ретнева, № 81 ул. Свердлова, № 83, 97, 101 ул. Стадионная в Каслинском городском поселении Челябинской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Каслинского городского поселения, в установленные законодательством сроки провести открытый конкурс по отбору управляющей организации многоквартирными домами в Каслинском
городском поселении по адресам: № 42 ул. 1-е Мая, №1 ул. В. Комиссарова, № 140,138 ул. Декабристов, № 1, 3,
28 ул. К. Маркса, № 8,10,12 ул. Ленина, № 129, 138, 140, 150, 158, 158а ул. Лобашова, № 21, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43,
45 ул. Ломоносова, № 10 ул. Революции, № 1 ул. Ретнева, № 81 ул. Свердлова, № 83, 97, 101 ул. Стадионная в
Каслинском городском поселении Челябинской области.
2. Назначить МУП «Город», управляющей организацией многоквартирными домам, указанными в пункте 1 настоящего постановления, на период до объявления результатов конкурса по отбору управляющей
организации этих домов.
3. ОАО «КРУИИКХ» передать МУП «Город» техническую и иную документацию по многоквартирным домам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4. МУП «Город» заключить договора управления с собственниками жилых помещений многоквартирных
домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его публикации в газете «Красное
знамя».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Д.Н. Дерябина.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского
муниципального района (Организатор торгов)
сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков.
Основание проведения торгов: Распоряжение
администрации Каслинского муниципального района от 06.07.2017 г. № 431-р «О проведении торгов в
форме открытого аукциона по продаже земельных
участков».
Ограничения использования земельных участков,
обременения земельных участков – в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с его разрешенным использованием – под малоэтажную жилую застройку.
Сумма задатка для участия в аукционе - 20 % от
начальной цены земельного участка.
«Шаг аукциона» - 3 % от начальной цены земельного участка.
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером
74:09:0910001:757, площадью 1980 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Лермонтова, № 34.
Начальная цена земельного участка – 106 642 (сто
шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 80 копеек.
«Шаг аукциона» - 3 199 (три тысячи сто девяносто
девять) рублей 28 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 21 328
(двадцать одна тысяча триста двадцать восемь)
рублей 56 копеек.
Границы земельного участка определены по
результатам межевания и соответствуют границам, указанным в кадастровом паспорте земельного
участка №7400/101/16-657176 от 12.08.2016 г.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером
74:09:0910001:756, площадью 2252 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Лермонтова, № 36.
Начальная цена земельного участка – 121 292 (сто
двадцать одна тысяча двести девяносто два) рубля
72 копейки.
«Шаг аукциона» - 3 638 (три тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 24 258
(двадцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь)
рублей 54 копейки.
Границы земельного участка определены по
результатам межевания и соответствуют границам, указанным в кадастровом паспорте земельного
участка №7400/101/16-641723 от 09.08.2016 г.
Сведения о кадастровом учете земельных
участков имеются в публичной кадастровой

карте на интернет-сайте: http://maps.rosreestr.ru.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (ЛОТ №1,ЛОТ №2).
1. Электроснабжение.
Сетей 0,4 кВ в районе данных земельных участков нет.
2. Теплоснабжение и ГВС.
Центральные сети теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
3. Газоснабжение.
Сети газораспределения в районе данных земельных участков отсутствуют.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР), р/с
№40302810575013000121 в Отделении Челябинск г.
Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП
745901001, КБК 0. Назначение платежа: лицевой
счет 05693014890 задаток для участия в аукционе
14.08.2017 г., лот № ___
Последний день оплаты задатка: «07» августа
2017 г.
Заявки на участие в аукционе принимаются в
администрации Каслинского муниципального
района по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00 часов с 12.07.2017 г. по 07.08.2017 г.
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 18.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) Копии документов, удостоверяющих личность
заявителя
2) Документы подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Подведение итогов приема заявок осуществляется «09» августа 2017 г. в 11-00 по адресу: г.
Касли, ул. Ленина, д. 55.
Аукцион состоится: «14» августа 2017 г. в 11-00
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Аукционная документация (заявка, извещение,
проект договора купли-продажи и др. документы)
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
kasli.org.
С любой информацией об объекте продажи
претенденты могут ознакомиться по адресу: г.
Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18. Телефон для
справок: 8(35149) 2-22-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского
муниципального района сообщает о намерении предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство:
- земельный участок из земель населенных пунктов площадью 902 кв. м. Местоположение: Челябинская
область, Каслинский район, с. Зотино, ул. Труда, № 3А.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка.
Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.
Дата начала приема заявлений: «12» июля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «10» августа 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки
и межевания территории площадью 9,4 га (земельные участки с кадастровыми номерами
с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, с 74:09:0605018:361 – по 74:09:0605018:377,
с 74:09:0605018:346 – по 74:09:0605018:347, 74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344)
улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района,
Челябинской области
07 июля 2017 г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского
муниципального района, Положением о порядке
подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановление администрации Каслинского муниципального района от
15.03.2017 №142, Положением об организации и
порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, утвержденным решением Собрания
депутатов Каслинского муниципального района от
20.04.2017 №147 и Постановлением администрации
Каслинского муниципального района «О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта планировки и
проекта межевания улиц Бирюзовая, Изумрудная,
Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района» от
05.06.2017 №345, 07.07.2017 г. состоялись публичные слушания.
С инициативой об утверждении проекта планировки и межевания территории площадью
9,4 га (земельные участки с кадастровыми номерами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245,
с 74:09:0605018:361 – по 74:09:0605018:377, с
74:09:0605018:346 – по 74:09:0605018:347,
74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344) улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района, Челябинской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса
РФ, выступило заинтересованное лицо являющееся правообладателем земельных участков,
в связи с чем, Главой Каслинского муниципального района было принято решение «О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории площадью 9,4 га (земельные участки
с кадастровыми номерами с 74:09:0605018:232
– по 74:09:0605018:245, с 74:09:0605018:361 –
по 74:09:0605018:377, с 74:09:0605018:346
– по 74:09:0605018:347, 74:09:0605018:248,
74:09:0605018:344) улиц Бирюзовая, Изумрудная,
Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района,
Челябинской области» (постановление администрации Каслинского муниципального района от
26.05.2017 № 321).
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории площадью 9,4 га (земельные участки
с кадастровыми номерами с 74:09:0605018:232
– по 74:09:0605018:245, с 74:09:0605018:361 –
по 74:09:0605018:377, с 74:09:0605018:346
– по 74:09:0605018:347, 74:09:0605018:248,
74:09:0605018:344) улиц Бирюзовая, Изумрудная,
Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района,
Челябинской области.
Разработчиком проекта планировки и меже-

вания территории является: ООО «УСЭО».
Проект планировки и межевания территории был
размещен на официальном Интернет-сайте Администрации Каслинского муниципального района.
Адрес официального сайта Администрации: http://
www. kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение Комиссии обращений от физических и
юридических лиц с 07.06.2017 по 07.07.2017 г. включительно не поступало.
07.07.2017 г. в 12 часов 00 минут в здании администрации Каслинского муниципального района по
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина,
д.55, прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, в которых приняли участие 4 человека.
На публичных слушаниях был представлен проект
планировки и межевания территории улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района, Челябинской области, участники
публичных слушаний заслушали доклад начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации Каслинского муниципального района Т.А.
Демидова.
Доклад сопровождался демонстрацией графических материалов. После доклада проект планировки
и межевания территории был вынесен на обсуждение участников публичных слушаний.
Участники слушаний могли задать свои
вопросы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. Замечания и предложения по проекту озвученные при выступлении и
ответы на них приведены в протоколе по публичным слушаниям.
Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники публичных слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту планировки и
межевания территории признать состоявшимися;
2) одобрить проект планировки и межевания территории;
3) представить проект планировки и межевания
территории, настоящее заключение и протокол проведения публичных слушаний Главе Каслинского
муниципального района для принятия решения,
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;
4) рекомендовать Главе Каслинского муниципального района рассмотреть и утвердить проект планировки и межевания территории;
5) опубликовать настоящее заключение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальном
Интернет-сайте Администрации Каслинского муниципального района. Адрес официального сайта
Администрации: http://www. kasli.org.
В.В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

12 июля 2017 года №51 (11476)

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной
войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Елену Ивановну Ануфриеву, Гатифу
Сайфутдинову, Санию Галямшину, Ольгу
Владимировну Яскину, Анну Афанасьевну Хорошенину, Андрея Александровича
Шахурина, Александра Васильевича Говорухина, Ивана Борисовича Ксенофонтова,
Алексея Витальевича Шилкова, Ольгу
Владимировну Яскину. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.

CHT «Надежда»

РЕКЛАМА

4 стр.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс: 8
E-mail:

Подписывайтесь
на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

(35149) 2-25-76.

gazetakzreklama@mail.ru
Купон №6



Вырезанный из газеты купон принимается
по 24.07 – на 26.07.17 г.
по 31.07 – на 02.08.17 г.

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

kasli-gazeta.ru

_______________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



свежие новости, комментарии,
мнения, объявления, реклама,
телепрограмма.
Также заходите
на наш сайт:

Ф. И. О. ________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 26-е июля или на 2-е августа 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Для вас всегда:

Уважаемые члены садового товарищества, а также
собственники и пользователи
земельных участков на территории СНТ «Надежда»!
Настоящим уведомляем вас
о проведении внеочередного
общего собрания на основании
решения инициативной группы
от 10 июня 2017 г.
Повестка общего собрания:
1. Формирование и утверждение реестра членов СНТ и
граждан, ведущих садоводство
в индивидуальном порядке.
2. Выборы членов правления,
председателя правления СНТ
«Надежда».
3. Разное.
Собрание состоится 29 июля
2017 г. в 12:00 на территории
СНТ «Надежда» возле железного противопожарного бака
(въезд со стороны г. Касли).
По вопросам обращайтесь
по тел.: 8-9821000695,
8-9080047309, 8-9617978705.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 134, 2-й этаж, 950000, торг при
осмотре. Тел.: 8-9028666743.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 5-й этаж, перепланировка. Тел.:
8-9193445888.
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ, 41,4 кв.м, с. Тюбук. Тел.:
8-9123201124.
ЖК Павловский г. Арамиль, новый
кирпичный дом. АКЦИЯ! 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА по цене 1-комнатной. Только
5 квартир до 31 июля 2017 года. Тел.:
8-9826961010.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
евроокна, отличный район, 750 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-9049775842.
СРОЧНО ДОМ по ул. Чапаева, 101,
общ. пл. 9 соток, горячая, холодная
вода, в доме туалет, газ, отопление, хозпостройки, сад. Тел. сот.: 8-9514688207.
ДОМ, г. Касли, имеется просторный
двор, скважина, плодородный огород.
Тел.: 8-9043064786.
2-этажный ДОМ, 175,6 кв.м, зем. участок 16,6 соток, все удобства в доме,
газ, высота потолков 3,2 м, собственник.
Тел.: 8-9068920869.
ДОМ в г. Касли, в черте города, от озера 15 метров, земли 8,5 сотки, постройки, банька. Тел. сот.: +7-9193464059.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 327 кв.м, в с. Багаряк, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ конторы, 407
кв.м, в с. Огневское, СТОЛОВУЮ, 270
кв.м, в с. Огневское, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ,
87 кв.м, в с. Огневское. Цена договорная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980,
8-9226051546.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СТ «1 Мая», 6 соток. Имеется недостроенный дом, баня
летняя, колодец. К участку есть свободный подъезд, есть документы («зеленка»).
Тел.: 8-9000201644 – в любое время.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

САД на «1 Мая», 3 сотки, дом – кирпич
4х4. Тел.: 8-9507213646.
ГАРАЖ капитальный, 20 кв.м, ул. Декабристов, 140. Тел.: 8-9222347760.
ГАРАЖ в кооперативе № 2, за типографией, гараж в центре ряда. Тел.:
8-3519078844.
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
центр, цоколь 8х14 м, участок 10 соток,
сад, гараж, двор, газ и электр. подведены. Тел.: 8-9227144101.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
рядом озеро. Собственник. Тел.:
8-9227166988.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная,
необрезная, брус, брусок, штакетник,
доска заборная, прожилины. Тел.:
8-9993721520.
ДОСКУ, 50х150=6 м, брус, доску необрезную, 0,25х6 м. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА, а/м Урал-самосвал: береза
– 7000 руб., смесь – 5500 руб., осина –
3900, сосна – 4000, сосна сухая – 5000.
Цена на пиленые и колотые дрова одинаковая. Лесовоз смесь – 10000 руб.,
осина – 8000, сосна – 12000. Столбики
– 150 руб. Сруб 3Х4 – 37000 руб. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА пиленые, колотые, сухие. ГАЗель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн,
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.
ДРОВА колотые, березовые. ОТХОДЫ
с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. Тел.: 8-9227432218.
ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т.
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, отсев, щебень до 5 тонн по
г. Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
ВЫКУП любого авто (можно после
ДТП или без документов), прицепов для
л/а. Тел.: 8-9193170386.
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БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; алюминий, свинец – от
60 руб. Эл. двигатели. Спецпредложение оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН.
Тел.: 8-9120844888.
каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях,
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и
другие предметы старины. Тел. сот.:
8-9048119968.
б/у ШИФОНЬЕР или стенку, подростковую КРОВАТЬ. Тел. сот.:
8-9925236711.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО СБОРЩИКИ Иван-чая.
Оплата сдельная от 1000 руб., расчет ежедневно. Тел.: 8-9222948507,
8-9122001191.
в ООО «Артель Северное» ВЕТВРАЧ,
ЗООТЕХНИК, ОСЕМИНАТОР. Тел.:
8-9222396021, 8-9049413201, Людмила
Михайловна.

УСЛУГИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН в любом месте. Минибур. Тел.: 8-9517800033,
8-9507377247.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. Крыши, кладка
(кирпич, пеноблок), установка заборов, от фундамента до крыши. Тел.:
8-9227154224.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в
хорошие и заботливые руки. Звонить
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
Считать недействительным полис
серии 256 номер 302743, выданный
ПАО «Страховая компания ЮЖУРАЛАСКО».
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•

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 25
т. ДРОВА березовые, колотые. ДРОВА
некондиция, «ЗИЛ» - 3000 руб. Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт
и др. Малогабаритный самосвал, 2
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск.
Тел.: 8-9026060120.
ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел. сот.:
8-9226349772.
КОРОВУ, отел в конце сентября. Тел.:
8-9123067905.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227215110.
КОРОВУ дойную и КОТЯТ (шотланские вислоухие, девочки, в Каслях).
Тел.: 8-9630791798.
ТЕЛЯТ (бычки разного возраста),
15-20 тыс. руб.; БЫКА племенного,
симментал, 50 тыс. руб., можно на
мясо, 250 руб./кг. Тел.: 8-9088200880,
8-9120844888.
ПОРОСЯТ мясной породы и БАРАНОВ
курдючных. Тел.: 8-9511169101.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. сот.:
8-9226369546.
ПОРОСЯТ породы венгерская мангалица. Покрыты
густой шерстью,
возможно круглогодичное вольерное
содержание. Тел.: 8-9049792388.
ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес.
Продажа сладкой кондитерской обрези для домашних животных. Тел.:
8-9511198111.

