Наталья Николаевна АХМИНА, руководитель аппарата ТИК:
– В единый день голосования, 10 сентября, в нашем районе пройдут дополнительные выборы депутатов по семи одномандатным избирательным округам: №11 (Воздвиженка, Тюбук, Черкаскуль), №№ 4,
6 (Касли), №№ 2, 3, 5 (Воздвиженка), №9 (Багаряк). Свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули
29 человек, из них от партии «Единая Россия» – 7 человек, от партии ЛДПР – 7 и от партии Справедливая
Россия – 2 человека. Остальные 13 – самовыдвиженцы. Особенность этой избирательной кампании
заключается в том, что впервые будет применена технология QR-кода — двухмерный машиночитаемый штрих-код, который позволит ускорить передачу информации об итогах голосования, а также
исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки.
Л. Н.
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В понедельник глава района провел совещание по вопросу вступления муниципального района в областные
целевые программы на 2018 год.
Заместители главы и руководители структурных подразделений каждый по своему направлению доложили о ходе реализации
программ в текущем году, о готовности предоставления заявок на
участие в реализации федеральных и областных программ на 2018
год. Игорь Колышев, в свою очередь, остановился на каждой и дал
соответствующие поручения по приоритетным направлениям.
Основные из них: ремонт дорог по школьным маршрутам между населенными пунктами; строительство стадиона в Каслях, футбольных
площадок и хоккейных кортов в сельских поселениях; газоснабжение сел; водоснабжение Берегового, Тюбука, Красного Партизана.
Людмила НИЧКОВА

Из Питера — с наградами
Гран-при международного конкурса уехал в Касли
Воспитанники Детской школы искусств г. Касли приняли участие в ХХVII международном творческом
фестивале-конкурсе «Творческие открытия», который проходил в начале июля в Санкт-Петербурге.
Конкурс проводится в рамках самого масштабного
фестивального проекта «Салют талантов», учреждённого в 2008 году.
по словам педагогов, ездивНа сцене концертного зала
ших с ними, выглядели очень
Дома офицеров своё мастердостойно. Свидетельством
ство и умение показывали
этого стали семь наград, кототриста участников из России,
рые юные музыканты привезКазахстана, Татарстана, Абхали в Касли. Диплом лауреата
зии, Белоруссии, Финляндии.
3 степени получила Елизавета
Каслинская делегация была
Зубрина (преподаватель Лапредставлена двумя гитаририса Сторожева, фортепиано).
стами, двумя пианистками
Вторая ученица педагога, Ксеи баянистом. Выступали все
ния Быкова, стала лауреатом 2
в одной номинации — «инстепени.
струментальное творчество».
Также диплом 2 степени
Компетентное, высокопрофесдостался Дмитрию Голуносиональное жюри выявляло
ву (преподаватель Наталья
победителей по каждому инЕжова, гитара). Второй восструменту отдельно. Особенпитанник Натальи Владимино большая конкуренция была
ровны, Андрей Конников, был
у пианистов.
удостоен диплома лауреата 1
Наши мальчики и девочки,

степени. Лауреатом 1 степени
стал также Андрей Бабошин

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БАБОШИН:
– Поездка в северную столицу была замечательной. Конкурс проходил по нескольким
номинациям: инструментальная, вокальная,
хореографическая. Я был рад получить на таком
престижном конкурсе звание лауреата 1 степени.
Мне было интересно послушать выступления
других ребят, которые отлично выступали, а также посмотреть город. Больше всего мне понравилось посещение Мариинского театра. От всего
сердца хочу поблагодарить моего любимого и
многоуважаемого преподавателя Николая Павловича Татарникова, от которого зависит и будет
зависеть успех моих дальнейших выступлений.
Елизавета ЗУБРИНА:
– Конкурс проходил на очень высоком уровне,
было много хороших пианистов, тем приятнее
было получить звание лауреата. Особенно
порадовало, что члены жюри отметили мою
музыкальность и правильную трактовку произведений, которые я исполняла. Конечно же,
за это большое спасибо моему преподавателю
Ларисе Юрьевне Сторожевой.
Дмитрий ГОЛУНОВ:
– Питер — это город со своей большой историей,
было очень интересно совершить по нему экскурсии. Особенно впечатлил Петергоф. Потряс меня
и сам конкурс. Я впервые выступал на такой большой сцене, поэтому очень волновался, было такое
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Победители и призёры международного конкурса с педагогами: Андрей Конников, Андрей Бабошин, Ксения Быкова, Лариса Сторожева, Наталья Ежова, Елизавета Зубрина, Дмитрий Голунов

чувство, как будто полетел со скалы в пропасть.
Запомнилась красочная церемония награждения.
Ксения БЫКОВА:
– Если честно, то я ехала просто ради участия
в конкурсе и для того, чтобы увидеть Петербург.
Это была моя последняя поездка, так как в этом
году я закончила музыкальную школу. И мне,
конечно, было очень приятно, что меня заметили
и оценили. Я участвовала во многих конкурсах,
но лауреат 2 степени — это моя самая большая
награда. И совсем неожиданной стала для меня
вторая награда — за лучший сценический образ.
Андрей КОННИКОВ:
– Каждый раз, участвуя в конкурсах, я волнуюсь и во время выступления, и в ожидании
результатов — а вдруг что-то не так сыграл, вдруг
что-то не получилось. И очень рад, конечно, что
не только снова стал лауреатом 1 степени, но и
взял Гран-при.
Наталья ЕЖОВА:
– Несмотря на то, что ребята были с разных отделений, у нас сложился очень дружный коллектив — все друг друга поддерживали, переживали,
вместе радовались успехам. Хочется выразить
благодарность за поддержку начальнику управления культуры Светлане Злоказовой, директору
Детской школы искусств Тамаре Батаговской и
родителям детей.

ВЧЕРА. В Каслях продолжается первенство
города по мини-футболу. По итогам первой половины турнира лидируют команды: «Урожай»
(Береговой), Уфалей, «Ветеран» (Касли) и Тюбук.
В минувшую субботу состоялся очередной матч в
рамках областного первенства ФСК «Урожай» по
футболу среди мужских любительских команд. На
поле вышли команды: «Каспо» (Касли) и «Старт»
(Красногорск). Для красногорских футболистов
выездная игра завершилась поражением – 0:4.
Сейчас каслинцы в турнирной таблице занимают
второе место после Еткуля.

(преподаватель Николай Татарников, баян).
Но самой большой неожиданностью для участников и
их педагогов стало вручение
специальных призов, которых
всего было учреждено семь.
Получив дипломы и переживая радостные мгновения по
этому поводу, двое из наших
исполнителей никак не ожидали услышать свои фамилии
ещё раз. И как же все обрадовались, когда со сцены объявили, что специальным призом «За лучший сценический
образ» награждается Ксения
Быкова. А уж когда главный
приз фестиваля – Гран-при –
был вручён Андрею Конникову — ликованию каслинской
делегации не было предела!
Андрей — неоднократный победитель многих областных, всероссийских и
международных конкурсов. В
прошлом году он уже был лауреатом фестиваля «Салют талантов», который проходил в
Казани. Тогда Андрей получил
два диплома: 1 степени — за
сольное исполнение и 2 степени — за игру в составе трио,
вместе с Дмитрием Голуновым

СЕГОДНЯ. В рамках подготовки к новому
отопительному периоду в селе Шабурово продолжается плановый ремонт на газовой котельной,
который включает обследование и ремонт оборудования. Также идет ремонт внутридомовой
канализационной системы многоквартирного
дома №57 на улице Ленина. Кроме этого, завершаются работы по замене участков ветхого
водопровода на улицах Ленина и Юбилейная. В
общей сложности обновили 900 метров сельского водопровода, потратив 1 млн 300 тыс. рублей,
выделенных из бюджета района.

и Ильёй Мочалиным. И вот —
новая большая победа нашего
дарования. В качестве победителей два Андрея — Конников
и Бабошин — приняли участие
в вечернем гала-концерте.
Фестиваль традиционно
совмещается с экскурсионной
программой. Организаторы
предложили участникам обзорную экскурсию по городу
и поездку в Петергоф. Но,
поскольку, почти все ребята
были в Санкт-Петербурге впервые, им хотелось увидеть как
можно больше достопримечательностей. Время позволяло,
так как конкурс проходил в
один день, а поездка была запланирована на четыре дня.
Поэтому успели посмотреть
и Петропавловскую крепость,
и разводные мосты на ночной
прогулке, побывали на Дворцовой площади, в Эрмитаже,
Казанском и Исаакиевском соборах, сходили в Мариинский
театр и посетили часовню
Ксении Блаженной. Поездка
вызвала массу впечатлений
и положительных эмоций и,
конечно, надолго останется в
памяти участников.
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. Глава Каслинского района планирует поездку в поселок Береговой. В качестве основной цели
посещения выступает факт заявления главы поселения
Михаила Санатина о сложении полномочий по собственному желанию. Игорь Колышев намерен обсудить
сложившуюся ситуацию с депутатами, руководителями
бюджетных организаций и предпринимателями. Глубокую озабоченность главы района вызывают и нерешенные проблемы с подготовкой местной котельной
к новому отопительному сезону и большие долги за
потребленный газ.
Л. Н.

Слет инвалидов по зрению «Смотри на меня как на равного»
В Каслинском обществе слепых 20 июля провели литературный вечер, посвященный песенному
творчеству эстрадной певицы и актрисы Софии Ротару, с показом видеопрезентации и прослушиванием аудиозаписей с её концертов. Участники вечера
с удовольствием слушали песни и подпевали за любимой певицей. Мероприятие проходило в здании
общества инвалидов, а затем все участники слета,
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а их было девятнадцать человек, вышли в парк.
Под собственное сопровождение гитары студентка
Курского училища для слепых Аксенова Анастасия
исполняла свои песни и песни российских бардов.
Озерчане, принявшие активное участие, читали
свои стихи и пели песни советских композиторов.
Л.С. БУНАС, заведующая методикобиблиографическим отделом

На Кубок Законодательного Собрания

Председатель Комитета по физической культуре и
спорту Татьяна Зацепина, депутат областного ЗС депутатов Владимир Киселёв и глава района Игорь Колышев

Лучшие игроки
получили в подарок
брелки с логотипом
Кубка ЗСО

Впервые в истории каслинского футбола на
нашей территории прошли соревнования по
мини-футболу на Кубок Законодательного
Собрания Челябинской области среди любительских команд. Турнир состоялся 16 июля на футбольном поле стадиона в п. Лобашова.
няшний день уже более
Этой чести Каслинский
трёхсот футболистов прирайон был удостоен по
няли участие в отборочрешению Заксобрания на
ных и зональных соревноосновании заявки Комиваниях в разных городах
тета по физической кульЧелябинской области.
туре и спорту админиВ г. Касли оспаривать
страции района.
выход в финал съехалось 9
Кубок проводится трекоманд, около сотни участтий год по инициативе
ников из Нязепетровска, В.
председателя ЗаконодаУфалея, Снежинска, Озёртельного Собрания Власка, Новогорного. Касли
димира Мякуша. На сегод-

выставил две команды –
юношескую и взрослую.
На открытии соревнований с приветственным
словом выступили депутат
Законодательного Собрания Павел Киселёв и глава
Каслинского района Игорь
Колышев. Павел Киселёв
объявил об учреждении
призового фонда кубка:
победители получают 15
тысяч рублей, за 2 место –
10 тысяч рублей, за 3 место
– 5 тысяч рублей.
Соревнования проходили в один день.
Команды были разделены
на две группы. В группах играли вкруговую, а
затем проходили стыковые игры. Соревнования
обслуживала судейская
коллегия ФСК г. Касли.

По итогам всех сыгранных матчей победу одержала команда Аргаяшской ТЭЦ (п. Новогорный).
Серебро взяли уфалейские футболисты, бронза
досталась озерчанам.
Каслинская взрослая
команда заняла 4 место.
Победители и призёры были награждены
кубками, медалями и
дипломами. Специально
для этих соревнований
была изготовлена сувенирная продукция – все

команды получили магниты с хэштегом кубка,
а лучшим игрокам были
подарены брелки с логотипом соревнований.
Соревнования прошли
на высоком организационном уровне, участники
были довольны полем,
судейством и вниманием
со стороны волонтёров,
которые оказали максимальную помощь и поддержку в рамках проведения кубка.
Любовь САФАРОВА

Игровой момент матча команды «Юность» (г. Касли)

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
▶

▶

ПОИСК

Продолжение истории
О судьбе фронтового друга однополчанин узнал через 76 лет

Думаю, постоянные читатели нашей газеты помнят
обращение в Совет ветеранов Толмачева Ивана Трофимовича в рубрике «Внимание, розыск!», напечатанное в номере за 4 мая 2012 года. В нем фронтовик
разыскивает однополчанина Блиновского Николая
Андреевича, с которым вместе служил в 212-й воздушно-десантной бригаде.
Давайте вспомним прошлый материал и узнаем продолжение истории.
ведчик, посмертно награжден
Мне захотелось узнать
орденом Красного знамени,
судьбу людей, которые внесли
рядовой Варганов Александр
неоценимый вклад в победу
Васильевич, 1920 г.р., рядонад врагом, чтобы их внуки и
вой Еганов Василий Иваноправнуки жили под мирным
вич, 1921 г.р., рядовой Голунов
небом, учились, трудились,
Петр Александрович, 1921 г.р.,
радовались жизни. Я узнала,
рядовой Плеханов Петр Дмичто 212-я отдельная воздушнотриевич, 1921 г.р.
десантная бригада была сфорВернулся домой, получив
мирована в 1938 году в городе
тяжелое ранение, рядовой
Куйбышевка-Восточная АмурЧиркин Дмитрий Григорьеской области. В 1939 году в
вич, 1920 г.р. После войны
ходе военного конфликта
он был награжден орденом
с Японией на Халхин-Голе
Славы 3 степени. За участие в
бригада использовалась в
боях под городом Киев были
качестве обычной пехоты.
награждены рядовой ГорюшПеред самой войной 212-я
кин Сергей Алексеевич, 1916
воздушно-десантная бригада
г.р., медалью «За боевые
была отправлена в Одесский
заслуги», лейтенант Злоказов
военный округ. Когда начаДмитрий Николаевич, 1920
лась война, эту бригаду перег.р., орденом Красной звезды,
бросили под город Киев, где
Паниковский Георгий Алекона приняла свой первый бой.
сандрович, 1914 г.р., медалью
7 августа 1941 года воз«За боевые заслуги».
душно-десантной бригадой
Сержант Толмачев Иван
была проведена контратака.
Трофимович в бою был ранен
Опыта десантники не имели,
в руку и направлен в госпиа также у них отсутствовало
таль, а о судьбе друга, сертяжёлое оружие. Сильной
жанта Блиновского Никонемецкой пехоте они могли
лая Андреевича, ему было
противопоставить только
ничего не известно. На сайте
лишь боевой дух, смелость и
ОБД Мемориал я нашла свемужество.
дения о том, что Николай
В этих тяжелых боях под
Андреевич, выходя из окруКиевом погибло очень много
жения под Киевом, был взят
десантников. Среди них есть
в плен. Находился в фашисти наши земляки. Это младских лагерях Польши (шташий сержант Малашев Петр
лаг 327), Германии (шталаг
Терентьевич, 1922 г.р., раз-

Подрастает
достойная
смена нашим
футболистам

П

рокуратурой Челябинской области проведен
анализ состояния преступности на территории Каслинского муниципального
района за 1 полугодие 2017
года. По итогам анализируемого периода криминальная
обстановка на территории
района имеет в целом положительную тенденцию.

Анализ
преступности –
положительный

Извещение Надежде Степановне Блиновской о том, что её сын
Николай Андреевич похоронен в Чехословакии, в г. Опава

326). Только в марте 1945 года
он был освобожден нашими
войсками. Пройдя проверку
НКВД в городе Ратибор, Николай Андреевич 30.03.1945 года
был отправлен рядовым в 915
стрелковый полк 246 стрелковой дивизии. Бои под городом
Опава шли с 15 по 25 апреля
1945 года и были одними из
самых жестоких и кровопролитных в Чехословакии. В этих
боях Блиновский героически
погиб 23.04.1945 года. Был
похоронен в городе Опава в
Чехословакии. Мать героя
Надежда Степановна ждала

писем от сына, а получила
извещение о его гибели.
Фронтовые друзья расстались в 1941 году и вот теперь,
спустя 76 лет, нашлись сведения о судьбе одного из них.
Каждый школьник и взрослый человек знает, сколько
длилась Великая Отечественная война. Никто не сможет
забыть кровопролитных битв,
мужество и героизм Красной
Армии. Эти события навечно
останутся в памяти, потому что
забыть их просто невозможно.
Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

Количество зарегистрированных
преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 10,8% (с 407 до 363 преступлений) с одновременным снижением
числа нераскрытых преступлений на
41,6 % (со 137 до 80 преступлений).
Данное снижение связано с уменьшением числа зарегистрированных
тяжких преступлений (с 54 до 42, или на
22,2%), преступлений средней тяжести
(с 96 до 86, или на 10,4%) и преступлений небольшой тяжести (с 234 до 201,
или на 14,1 %).
Количество зарегистрированных
преступлений, в том числе, сократилось в связи с уменьшением количества
краж (со 158 до 128, или на 19%).
В анализируемом периоде текущего года процент раскрываемости от
всех зарегистрированных преступлений составил 76,3%, что на 11,4% больше
чем в аналогичном периоде 2016 года
(среднеобластной показатель раскрываемости – 57,5%). Данный показатель
является одним из лучших по области.
Также, в результате профилактической работы правоохранительных
органов отмечается снижение количества преступлений, совершенных
в нетрезвом состоянии, – со 157 до 135
(-14,0%), лицами, ранее совершавшими
преступления, – со 142 до 130 (-8,5%),
ранее судимыми лицами – с 69 до 57
(-17,4%), несовершеннолетними – с 17
до 9 (-47,1%).
УПРАВЛЕНИЕ правовой статистики
прокуратуры Челябинской области
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 21.07.2017 № 455

О принятии решения о подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории

Рассмотрев заявление И.о. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области о подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк – Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.
2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.):
2.1 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 в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подготовку документации по планировке
и межеванию территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк – Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.
3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обеспечить подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления и представить в администрацию Каслинского муниципального района.
4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку документации по планировке и межеванию территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям документов территориального планирования, требованиями
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.
5. Администрации Каслинского муниципального района обеспечить:
1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, в соответствии
с положениями о проведении публичных слушаний.
2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление
опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального
района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 24.07.2017 № 458

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории

Рассмотрев заявление Галямшина В.Г. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, ст. 39.28 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и
ствие требованиям документов территориального планиропроекта межевания территории улиц Звездная, Славянская,
вания, требованиями технических регламентов, градостроиНовосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая,
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов
Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечкультурного наследия, включенных в единый государственная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района,
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истоЧелябинской области.
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ тер2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельнориторий вновь выявленных объектов культурного наследия,
сти администрации Каслинского муниципального района
границ зон с особыми условиями использования территории.
(Демидова Т.А.):
5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельно2.1 в течение месяца со дня опубликования постановлести администрации Каслинского муниципального района
ния принимать от заинтересованных физических или юри(Демидова Т.А.) обеспечить:
дических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
1) проведение процедуры публичных слушаний по просодержании проекта планировки и проекта межевания теректу планировки и проекта межевания территории, в соотритории, в границах земельного участка, указанного в пункте
ветствии с положениями о проведении публичных слушаний.
1 настоящего постановления.
2) размещение на официальном сайте администрации
2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направКаслинского муниципального района и в информационления предложений заинтересованными лицами обеспечить
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.
проверку поступивших предложений, подготовить и утвер6. Управлению делами администрации Каслинского мунидить техническое задание на подготовку проекта планировки
ципального района (Карасева А.В.) настоящее постановлеи проекта межевания территории.
ние опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на
3. Галямшину В.Г. обеспечить подготовку проекта плаофициальном сайте администрации Каслинского муницинировки и проекта межевания территории и представить
пального района в сети Интернет не позднее трех дней со
в администрацию Каслинского муниципального района.
дня его подписания.
4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликоадминистрации Каслинского муниципального района (Демивания.
дова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
планировки и проекта межевания территории, на соответКаслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 24.07.2017 № 459

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории

Рассмотрев заявление Лисенковой Л.Н. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, ст. 39.28 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и
вания, требованиями технических регламентов, градостроипроекта межевания территории улиц Липовая, Сиреневая
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов
с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области.
культурного наследия, включенных в единый государствен2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельноный реестр объектов культурного наследия (памятников истости администрации Каслинского муниципального района
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ тер(Демидова Т.А.):
риторий вновь выявленных объектов культурного наследия,
2.1 в течение месяца со дня опубликования постановлеграниц зон с особыми условиями использования территории.
ния принимать от заинтересованных физических или юри5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельнодических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
сти администрации Каслинского муниципального района
содержании проекта планировки и проекта межевания тер(Демидова Т.А.) обеспечить:
ритории, в границах земельного участка, указанного в пункте
1) проведение процедуры публичных слушаний по про1 настоящего постановления.
екту планировки и проекта межевания территории, в соот2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направветствии с положениями о проведении публичных слушаний.
ления предложений заинтересованными лицами обеспечить
2) размещение на официальном сайте администрации
проверку поступивших предложений, подготовить и утверКаслинского муниципального района и в информациондить техническое задание на подготовку проекта планировки
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.
и проекта межевания территории.
6. Управлению делами администрации Каслинского муни3. Лисенковой Л.Н. обеспечить подготовку проекта плаципального района (Карасева А.В.) настоящее постановленировки и проекта межевания территории и представить
ние опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на
в администрацию Каслинского муниципального района.
официальном сайте администрации Каслинского муници4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности
пального района в сети Интернет не позднее трех дней со
администрации Каслинского муниципального района (Демидня его подписания.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
дова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
планировки и проекта межевания территории, на соответКаслинского муниципального района
ствие требованиям документов территориального планиро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«20» июля 2017 г. № 253

Об утверждении проекта межевания линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории города Касли, рассмотрев материалы проекта межевания линейного объекта: «Под строительство газопровода среднего давления к жилым домам по ул. 8 Марта в г.Касли (установку ГРПШ)», выполненного ИП Болтневым А.В.,
протокол и заключение по рассмотрению проекта межевания линейного объекта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекта межевания территории линейного объекта «Под строительство газопровода среднего давления к
жилым домам по ул. 8 Марта в г.Касли (установку ГРПШ)».
2. Настоящее постановление и проект межевания территории линейного объекта «Под строительство газопровода среднего давления к жилым домам по ул. 8 Марта в г.Касли (установку ГРПШ)»:
1) опубликовать в газете «Красное знамя».
2) разместить на официальном сайте Каслинского городского поселения;
3) передать в отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района для размещения на официальном сайте Каслинского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского
муниципального района сообщает о намерении предоставления земельных участков из земель населенных пунктов:
Для индивидуального жилищного строительства
Граждане, заинтересованные в предоставле- земельный участок площадью 1892 кв. м. Местонии земельных участков, в течение тридцати дней
положение: Челябинская область, Каслинский
со дня опубликования и размещения извещения
район, п. Береговой, ул. Березовая, №28;
вправе подавать заявления о намерении участво- земельный участок площадью 2493 кв. м. Местовать в аукционе по продаже земельных участков.
положение: Челябинская область, Каслинский
Заявления принимаются по рабочим дням с
район, п. Береговой, ул. Березовая, №14;
08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному вре- земельный участок площадью 2318 кв. м. Местомени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
положение: Челябинская область, Каслинский
Ленина, д. 55, каб. 7.
район, с. Воскресенское, ул. Уральская, №28;
Дата начала приема заявлений: «26» июля 2017 г.
- земельный участок площадью 1533 кв. м. МестоДата окончания приема заявлений: «24» авгуположение: Челябинская область, Каслинский
ста 2017 г.
район, с. Воскресенское, ул. Заречная, №5А.
Адрес и время приема граждан для ознакомлеДля ведения личного подсобного хозяйства
ния со схемой расположения участка: Челябин- земельный участок площадью 903 кв. м. Местоская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7 по
положение: Челябинская область, Каслинский
рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
район, с. Воскресенское, ул. Розы Люксембург, №16А.
по местному времени.

Избирательная комиссия муниципального образования Каслинское городское
поселение приняла:

▶ РЕШЕНИЕ №15/133 от 20.07.2017 г. О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского
городского поселения по избирательному округу № 6 Кузнецовой Натальи Сергеевны;
▶ РЕШЕНИЕ №15/134 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 4 Степанова Станислава Юрьевича;
▶ РЕШЕНИЕ №15/135 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 4 Плотникова Игоря Германовича;
▶ РЕШЕНИЕ №15/136 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 6 Сокол Натальи Игоревны;
▶ РЕШЕНИЕ №15/137 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 4 Щегловой Натальи Николаевны;
▶ РЕШЕНИЕ №15/138 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 4 Саломатовой Ирины Анатольевны;
▶ РЕШЕНИЕ №15/139 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 4 Перескокова Андрея Николаевича;
▶ РЕШЕНИЕ года №15/140 от 20.07.2017 О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 6 Ахлюстиной Надежды Геннадьевны;
▶ РЕШЕНИЕ №15/141 от 20.07.2017 года О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 6 Самолина Валерия Викторовича.
Председатель избирательной комиссии КГП КОЛТАШЕВ Л.М.
Секретарь избирательной комиссии КГП ДУНАЕВ Д.С.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 10 сентября 2017 года)
Одномандатный избирательный округ №2:
- Ананьев Дмитрий Михайлович, 1981 года рождения; место жительства: Челябинская область, г. Снежинск, инженер КИПиА ООО «Энтальпия-П»; выдвинут избирательным объединением Каслинское местное
отделение ВПП«Единая Россия»; сторонник ВПП «Единая Россия».
- Бажова Татьяна Николаевна, 1989 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Снежинск;
директор Муниципального учреждения «Дом культуры» п.Воздвиженка; самовыдвижение.
- Степанов Станислав Юрьевич, 1986 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Касли,
инженер АО «Радий»; выдвинут избирательным объединением Челябинское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, член политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
- Фогельзанг Светлана Алексеевна, 1970 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка; завхоз МОУ «Воздвиженская СОШ №36»; самовыдвижение.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 10 сентября 2017 года)
Одномандатный избирательный округ №3:
- Валеева Александра Аливаровна, 1990 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, п.Воздвиженка; безработная; самовыдвижение.
- Кузнецова Наталья Сергеевна, 1986 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Касли,
помощник начальника отделения Военный комиссариат г.Касли Челябинской области; выдвинут избирательным объединением Челябинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
- Лазарева Анна Сергеевна, 1966 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский
район, п.Воздвиженка, учитель МОУ «Воздвиженская СОШ №36»; выдвинут избирательным объединением
Каслинское местное отделение Всероссийской политической партии«Единая Россия»; сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия».
- Миронова Эльвира Александровна, 1964 года рождения; место жительства: Челябинская область,
г.Снежинск; старший администратор МБУ «Физкультурно-спортивный центр» ФОК «Айсберг»; самовыдвижение.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 10 сентября 2017 года)
Одномандатный избирательный округ №5:
- Валеева Любовь Павловна, 1967 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский
район, п. Воздвиженка; санитарка ФАП п. Воздвиженка врачебной амбулатории с.Тюбук, самовыдвижение.
- Васильева Ирина Викторовна, 1970 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, п.Воздвиженка, библиотекарь МУК МЦБ КМР Воздвиженская библиотека; выдвинут избирательным объединением Каслинское местное отделение ВПП«Единая Россия»; сторонник ВПП«Единая Россия».
- Ермаков Сергей Валерьевич, 1972 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, д. Клепалово, директор ООО «Ермак»; выдвинут избирательным объединением Челябинское
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член
политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.
- Савинова Светлана Анатольевна, 1994 года рождения; место жительства: Челябинская область,
г.Снежинск; документовед Администрации Воздвиженского сельского поселения; самовыдвижение.
- Таскин Валентин Борисович, 1945 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Снежинск;
пенсионер; выдвинут избирательным объединением Местное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Каслинском районе.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов Багарякского сельского поселения пятого созыва

(дата проведения выборов 10 сентября 2017 года)
Одномандатный избирательный округ №9:
- Говорухина Ольга Геннадьевна, 1969 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк, социальный работник МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» КМР; выдвинут избирательным объединением Каслинское местное отделение ВПП «Единая Россия»;
член ВПП «Единая Россия».
- Ермаков Сергей Валерьевич, 1972 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, д. Клепалово, директор ООО «Ермак»; выдвинут избирательным объединением Челябинское
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, член
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
- Тихова Татьяна Владимировна, 1989 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк; специалист – землеустроитель Администрации Багарякского сельского поселения, самовыдвижение.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата
Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого созыва

(дата проведения выборов 10 сентября 2017 года)
Одномандатный избирательный округ №11:
- Бажова Татьяна Николаевна, 1989 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Снежинск;
директор Муниципального учреждения «Дом культуры» п.Воздвиженка; самовыдвижение.
- Кузнецов Андрей Сергеевич, 1993 года рождения; место жительства: Челябинская область, г.Касли,
инженер АО «Радий»; выдвинут избирательным объединением Челябинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.
- Мичкарева Оксана Александровна, 1984 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук; культорганизатор МУК Тюбукская ЦКС; самовыдвижение.
- Щекатуров Геннадий Анатольевич, 1961 года рождения; место жительства: Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, главный инженер района филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» ПО Центральные электрические сети Каслинский РЭС; избирательным объединениемКаслинское местное отделение ВПП
«Единая Россия»; сторонник ВПП«Единая Россия».
Территориальная избирательная комиссия
города Касли и Каслинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 24.07.2017 № 460

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории деревни Знаменка, рассмотрев материалы 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, выполненного ООО «УСЭО», протокол и заключение по рассмотрению проекта планировки
и проекта межевания территории ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект 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.
2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.) проект планировки и проекта межевания территории разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района в сети Интернет.
4. Костюченко Л.А. обеспечить публикацию проекта планировки и проекта межевания территории в газете «Красное знамя».
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Дорогую, любимую маму и
бабушку Людмилу Федоровну
ЗАЦЕПИНУ поздравляем с 75-летним юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю!
Пусть счастье приносит судьба почаще,
Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во всем поддержать,
И только заботой тебя окружать.
С днем рождения хорошая, добрая, милая!
Такая для нас ты необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И еще много лет все тебя поздравляют!
Твои внук Ванюша и дочь Ирина

Поздравляем с юбилеем
в июле месяце
Нину Федоровну Павлову,
Виктора Слатина, Аркадия
Берестнева, Лилю Галимову,
Владимира Кузинова, Татьяну Ивановну Шубину, Людмилу Петровну Данилину.
Здоровья, радости, веселья,
Не падать духом,
не стареть,
А просто жить и молодеть.
Вишневогорское
общество инвалидов

РЕКЛАМА
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Огромное спасибо всем родственникам, друзьям, соседям,
за моральную поддержку и материальную помощь в похоронах
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки и прадедушки Анатолия Григорьевича ЛЕОНОВА.Вы еще раз доказали,
каким он был замечательным человеком. Семья Леоновых

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Валентину Поликарповну
Грудинину, Василия Николаевича Узких, Марию Федоровну Кулькову, Марию Николаевну
Власову, Александру Петровну Рябову. Желаем
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Вниманию жителей города Касли
и Каслинского района!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д.122,
адрес электронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№74:09:1107021:11, расположенного: Челябинская область, г. Касли, ул. Уральская, д. 55, кадастровый квартал 74:09:1107021.
Заказчиком кадастровых работ является Снедкова Светлана Борисовна, проживающая по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Уральская, д. 55, контактный телефон: 8-9511286240.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли,
ул. Ленина, 27, «11» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул.
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «26» июля 2017 г. по «26» августа 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «26» июля 2017 г. по «26» августа 2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ЧОБУ «Каслинское лесничество»
продолжает принимать заявления на
выделение деловой древесины для
собственных нужд граждан (для строительства и ремонта жилых домов и хозяйственных построек), имеющих право
в соответствии с законом Челябинской
области № 204-30 от 27.09.2007 г.
Телефон для получения более подробной информации: 8 35149 2-22-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кобелевым Александром Николаевичем (почтовый
адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, д.39, кв.26, конт.
тел.: 8-9048139945, mail: kobel_oz1963@mail.ru, №7580 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
74:09:1105027:23, расположенного: РФ, Челябинская область, Каслинский район,
Касли, улица Василия Комиссарова, 170.
Заказчиком кадастровых работ является: Поварова Галина Васильевна, адрес:
456780, Челябинская область, г.Озерск, ул. Менделеева, д.10 (общежитие), к.115,
тел.: 8-9227304068.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Просвирнина Татьяна Валентиновна, собственник (1/2 доли),
земельного участка, кадастровый номер 74:09:1105027:22, расположенного по адресу: РФ,
Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул. Василия Комиссарова, д №172, а также
другие заинтересованные лица, оформившие права на земельный участок по адресу:
РФ, Челябинская область, Каслинский р-н, г Касли, ул. Василия Комиссарова, д №172.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РФ, Челябинская область, Каслинский район, Касли, улица Василия Комиссарова,
170, «28» августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» июля 2017 г. по «28» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2017 г. по «28» августа 2017
г. по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3а, 2 этаж, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (собственник), ул. Декабристов, 142, 1-й этаж,
цена 1200 тыс. руб. Возможен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру. Тел.:
8-9514713689.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
сделана перепланировка, ремонт,
имеется гардеробная комната. Тел.:
8-9193445888.
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.
ДОМ жилой, 42 кв.м, общ. пл. 920
кв.м, в центре города. Торг. Тел.:
8-9630826888.
ДОМ в г. Касли, в черте города,
от озера 15 метров, земли 8,5 соток, постройки, банька. Тел. сот.: +79193464059.
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 с газовым отоплением, в хорошем состоянии. Есть хозпостройки, пл.
35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. Кирова.
1200000 руб. Торг. Тел.: 8-9227080949,
2-17-31.
ДОМ по ул. Крупской, 43, пл. 42 кв.м,
зем. уч. 6,5 соток, с выходом на озеро.
Есть возможность подключения к водопроводу и отоплению. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8-9525252382.
ДОМ по ул. Труда, за 850 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру. Торг.
Тел.: 8-9514807885.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

1/2 финского ДОМА в п. Дальний Береговой, общ. пл. 71,8 кв.м (3 комнаты,
санузел, баня, гараж, земельный участок, природный газ). Тел.: 8-9227069684,
8-9292728495.
ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.:
8-9227586069.
СРОЧНО ГАРАЖ. Есть смотровая и
овощная яма, напротив «Лукойл». Тел.:
8-9514885982.
УЧАСТОК, 12 соток, ул. Партизанская.
Тел.: 8-9507331142.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
рядом озеро. Собственник. Тел. сот.:
8-9227166988.

Транспорт:
машину «УЛАЗ» на ходу. Тел:
8-9000954551.

Другое:
ЗАПЧАСТИ от ВАЗ-2107: капот, передний и задний бампер с кронштейнами, бензобак (инжектор), трапецию
с моторчиком, решетку радиатора
и другое. Цена договорная. Тел.:
8-9518175342, после 18:00.
СРУБЫ на заказ. Тел. сот.:
8-9227586069.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная,
необрезная, брус, брусок, штакетник,
доска заборная, прожилины. Тел.:
8-9993721520.
ДРОВА пиленые, колотые, сухие. Газель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн,
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
ДРОВА колотые, березовые.
ОТХОДЫ с пилорамы. Тел. сот.:
8-9080770059.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.
каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях,
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские
НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и другие
предметы старины. Тел.: 8-9048119968.
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.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9518070408.

ТРЕБУЮТСЯ
МУП «Каслинский хлебозавод»
ОПЕРАТОР паровых и водогрейных
котлов, работающих на природном
газе. Тел.: 8-35149 2-24-19.

УСЛУГИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН в любом месте. Минибур. Тел.: 8-9517800033,
8-9507377247.

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.
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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, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ОТСЕВ, песок, щебень по г. Касли и
району. Тел.: 8-9193445888.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, г.
Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1
тонны. Тел.: 8-9227432218.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, щебень, отсев, от 1 до 20 т.
Хлебороб. Тел.: 8-9227086832.
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. сот.:
8-9222370453.
ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого.
Тел.: 8-9048119621.
ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес. Тел.: 8-9226349772.
КОЗУ с двумя полугодовалыми козлятами. Тел.: 8-9507400773, 8-35149
2-39-49.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене
800 руб./рулон. Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

