Лидия Александровна ПЕРВУШИНА, заведующая Багарякской библиотекой:
– Нашей библиотеке летом скучать некогда. Начиная с мая, читательская активность всех
жителей села: взрослых и детей, включая дачников, выросла в разы. Ежедневно за книгами приходят по 40-50 человек, иногда даже очередь образуется. Мы этому только рады и всеми силами
стараемся, чтобы библиотека притягивала к себе жителей и гостей села. Общими усилиями
мы отремонтировали фасадную часть здания, сохранив его исторический облик, вырастили
в палисаднике и во дворе замечательный цветник. Однако, чтобы наши читатели чувствовали себя в библиотеке комфортно круглый год, нам необходимо оборудовать внутренний
санузел. Вопрос затратный, без помощи главы района и депутатов нам не обойтись. Л. Н.
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Варвара краса...
Двухтонную скульптуру изготовили каслинские мастера
Это не первый заказ, изготовленный предприятием
«Каменный пояс» для этого города. В Пласте уже
есть работы наших мастеров — это и скульптурные
изображения шахтёра и старателя, памятники
героям Великой Отечественной войны.
Как рассказал руководитель
Заказчик этих скульптур
ООО «Каменный пояс» Ки– градообразующее предрилл Мурашкин, ему позвоприятие «Южуралзолото»
нил президент ООО «Юж– старается делать город
уралзолото ГК» Константин
красивее. Вот и сейчас перед
Струков и пригласил его и
шахтой «Центральная» бласкульптора Константина
гоустраивается большая
Гилёва к себе на совещание.
территория, на которой
У Струкова созрела идея
заасфальтированы дороги,
поставить перед шахтой
построена часовня. И ря«Центральная» скульптуру
дом с ней возвышается на
святой Варвары, которая
двухметровом бетонном
является покровительницей
постаменте, установленном
всех шахтёров. И сделать это
на насыпном холме, Святая
надо было к Дню металлурВарвара великомученица,
га, до которого оставалось
отлитая каслинскими мавсего четыре месяца.
стерами из чугуна. Нимб и
Не сразу согласившись,
крест, который она держит
Кирилл и Константин пов руке, покрыты нитридом
нимали, что идут на опретитана. Высота скульптуры
делённый риск. Четыре
– 4,8 м, вес – 2 тонны.
месяца для пятиметровой
А началось всё со звонка.

скульптуры – это невероятно малый срок. Но, коль скоро взялись за это сложное
дело, подвести уже никак
не могли. Константин Александрович сразу приступил
к работе над эскизами. Изначально он задумывал
воплотить рельефное изображение святой великомученицы, но заказчик эту
идею не оценил, хотя само
архитектурное решение
ему понравилось. Константин Струков попросил, сохранив решение, сделать
всё-таки фигуру. Работа над
эскизами продолжилась.
Создавая образ, скульптор
отталкивался от православных икон с изображением
Святой Варвары. Пересмотрев множество образов,
переработал всё по-своему,
но сохранил точность в изображении орнаментов одеяния святой.
Сначала скульптор вылепил уменьшенную копию
Варвары из пластилина в
масштабе один к пяти. Затем по этому эскизу из глины
месяц лепили фигуру в натуральную величину. Ввиду
того, что времени было в обрез, Константин пригласил
в помощники своих друзей
– челябинских скульпторов
Александра Подгорнова и
Анну Шарикову.

На следующем
этапе изображение
переводили в гипс,
и только затем – в
чугун. Предприятию
даже пришлось закупить новое оборудование, которое
позволяло сразу
смешивать большую
массу необходимых
материалов, как того
требовала работа.
Отливали скульптуру кусками, которые
потом собирали и
прочно закрепляли. Щербакова Наталья,маляр, Халдин Михаил, обрубщик, ДуКонстантин Алек- мов Андрей, механик-электрик, Набоков Александр, сварщик,
сандрович работу Карноухов Олег, обрубщик, Гилёв Константин, скульптор
кусковиков отмечает особенно, подчёркивая
покраской готовой скульИ им это удалось. Образ поважность этой части произптуры. Процесс долгий и
лучился светлым, дающим
водства. Мастера высокой
трудоёмкий, поэтому всем,
надежду, таким, каким его и
квалификации не подвели
кто в нём участвовал, призадумывал скульптор.
его. Права на ошибку не
шлось работать по двенадКоллектив справился с
было ни у кого, всё должно
цать часов, без выходных и
поставленной задачей. За
было получиться с первого
праздников. На вопрос, где
десять дней до праздника
раза, потому что на перебрали силы, Константин
святая Варвара была упакоделку времени не было.
ответил:
вана и отправлена заказчиКирилл Николаевич, как
– Во-первых, это опредеку. Скульптуру установили
руководитель предприятия,
лённый вызов самому себе,
на постаменте под металтак сумел организовать рахотелось проверить, смогу
лической аркой. Констанботу, что не возникало ниили нет. А потом, вдохновтин Гилёв выезжал в Пласт,
каких задержек и перебоев.
лял масштаб работы и подчтобы лично присутствовать
Художественный процесс
хлёстывало ограниченное
при этом событии.
контролировал Констанколичество времени.
На следующий день сотин Александрович Гилёв,
Настроение скульптора
стоялось торжественное
лично участвуя в каждом
передалось всему коллекоткрытие и освящение паэтапе, начиная с работы
тиву, все старались и все
мятника.
над эскизами и заканчивая
хотели, чтобы получилось.
Любовь САФАРОВА
▶

Челябинский скульптор Анна Шарикова и автор проекта
Константин Гилёв завершили лепку скульптуры из глины
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ВЧЕРА. В селе Булзи завершился капитальный
ремонт дорожного полотна по улице Ленина. Рабочие
заасфальтировали 960 метров проезжей части. На эти
цели из районного бюджета выделили 2,4 млн рублей.
Жители несказанно рады этому событию, поскольку
раньше в дождливую погоду грунтовую дорогу сильно
размывало. Кроме этого, в конце недели, по словам главы поселения Анатолия Титова, село обзаведется своей
бочкой для откачки канализационных стоков. Ее приобретение обошлось бюджету района в 400 тыс. рублей.

Форматор Сергей Суслов с сыновьями Николаем и Вячеславом за две
недели перемешали 2 тонны гипса

СЕГОДНЯ. В районе началась приемка сельских
образовательных организаций к новому учебному
году. Специальная комиссия побывает в Шабуровском,
Багарякском, Огневском, Береговом, Булзинском, Тюбукском, Воздвиженском и Григорьевком поселениях,
оценив готовность 8 школ и 12 детских садов по всем
необходимым критериям. В первоочередном порядке
проверят исполнение выданных ранее предписаний,
требования пожарной безопасности и ЧС, соблюдение
санитарных норм и правил и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл МУРАШКИН:
– Работа была сложная. Хочу выразить всему коллективу рабочих
большие слова благодарности, особенно, главному инженеру Андрею
Седову и автору проекта Константину
Гилёву. Большую работу провели
кусковики-формовщики Евгений Подёргин, Александр Пырякин, Юрий
Меньшиков.
Сложность заказа для нас заключалась в том, что времени было
очень мало. Поэтому наша основная
задача была не только сделать работу
качественно, но и уложиться в срок.
Скульптуру заказали к конкретному
празднику – Дню металлурга, и, если
бы мы не успели, заказ, попросту, потерял бы смысл.

ЗАВТРА. В совхозе «Береговой» продолжится заготовка
кормовой базы для скота. Погодные неурядицы не стали помехой для береговских аграриев: план по заготовке сенажа
выполнен. Кормовые травы скошены на площади 14500 гектаров. Заготовлено 600 тонн многолетних и 400 тонн однолетних трав. Сена сельхозпредприятие заготовило 310 тонн
– 15% от плана. Полеводы совхоза уже третий раз обработали
от сорняков пары, которые занимают 2800 га. Через неделю в
хозяйстве планируют приступить к уборке зерновых культур.
Л. Н.

Клумбы у въезда в город пропололи
Лето в этом году выдалось теплым и дождливым, трава на городских улицах и во дворах растет
быстрее, чем ее успевают скосить. Не удивительно, что клумбы при въезде в Касли превратились
в образцовый пустырь, заросший сорняками.
Сквозь высокую траву едва проглядывали желтые
шапочки бархатцев. И вот в понедельник дворники ООО «Теплокомплект», под руководством
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Татьяны Лазаревой, проявив инициативу, пропололи клумбы, собрав несколько мешков сорной
травы. «Это не входит в прямые обязанности наших работников, но люди у нас трудолюбивые,
работы не боятся, и это не первая наша помощь
городу в благоустройстве», – с благодарностью отзывается о своем коллективе Татьяна Алексеевна.
М. НЕЧАЕВА

ГОК — «визитка» Вишневогорска
107 работников предприятия отмечены грамотами и благодарностями различного уровня

ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» — однозначно: стабильность, опора и уверенность в завтрашнем дне всех жителей небольшого, но
все же, городского поселения. Для многих вишневогорцев история семьи тесно переплелась с историей
предприятия. Поэтому комбинат и поселок так близки,
поэтому составляют одно целое.
История Вишневогорского
ГОКа начиналась по больРуководство Вишневогоршому счету не 74 года назад,
ского ГОКа активно поддержиа гораздо раньше первоотвает стремление работников
крывателями вишневогоркомбината к образованию, ежеских полезных ископаемых:
годно выделяя на это опредениобия, циркония, полевого
ленные средства. Здесь выстрошпата, нефелина, корунда,
ена и эффективно действует
золота, гафния и других
система внутреннего и внешсокровищ земли. Было это
него обучения и постоянного
в 1925 году, а спустя 18 лет, в
повышения квалификации.
1943 году на базе разведанных
В 2016 году по программам
запасов ценных промышленпереподготовки и повышеных руд был организован рудния квалификации в сторонник для добычи ниобия. В это
них организациях обучение
же время начал строиться и
прошли 94 человека, предприрабочий поселок, где поселиятие потратило на это свыше
лись горняки, люди нелегкой,
700 тыс. рублей. Из них по
мужественной профессии.
программам высшего обраНачатое в 1961 году производзования обучилось 5 человек,
ство полевого шпата стало
а по программам внутренвторым после ниобиевого
него обучения на базе учебконцентрата готовым проного комбината – 61 человек.
дуктом предприятия. Шли
Работники комбината
годы. Предприятие, пережив
имеют возможность отдохнуть
трудные 90-е, продолжало
и поправить свое здоровье в
динамично развиваться:
собственном профилактории.
строило новые цеха, примеЗдесь за месяц может оздороняло в производстве новые
виться 54 человека. Ежегодно
технологии и оборудование,
проводится медосмотр опреувеличивало объемы выпуска
деленным категориям трудяпродукции.
щихся.
Сегодня Вишневогорский
За последние два года
горно-обогатительный комизменился и внешний вид
бинат является стабильным
промышленной площадки
местом работы для сотен
предприятия: проведено
вишневогорцев, позволяя
им с уверенностью смотреть
асфальтирование территории,
в завтрашний день.
разбиты газоны, посажены ели

Внимание и забота

Заместитель губернатора Олег Климов вручил водителю рудника Владимиру Вихляеву почетную
грамоту губернатора Челябинской области

и кустарники, отремонтированы фасады зданий фабрики
и рудника, приведены в порядок ограждения промплощадок, обустроены стоянки для
автотранспорта.
В рамках заключенного договора о социальном партнерстве, горно-обогатительный
комбинат помогает администрации поселения решать
вопросы местного значения:
предоставляет бесплатно технику для расчистки дорог, дренажных канав, обрезки деревьев, оказывает помощь для
поддержания в надлежащем
порядке хоккейного корта, стадиона, спортзала, клуба, в проведении спортивных и культурных массовых мероприятий.

Есть работа —
есть и благополучие

Работники Вишневогорского ГОКа и гости праздничного мероприятия в честь Дня металлургов. На фото справа Эльвира Быкова, приемосдатчик грузобагажа железнодорожного цеха

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Николаевич Коньков, генеральный директор ОАО
«Вишневогорский ГОК»:
– За последние полтора года комбинат вложил на техническое
перевооружение и освоил 149 млн 579 тыс. рублей. Капитальные
вложения за этот же период составили 281,3 млн рублей. В этом
году мы закончили большую работу, начатую в 2014 году: провели
реконструкцию сушильных отделений обогатительной фабрики
и практически на нет свели выбросы от сушильных барабанов.
Сейчас проводим реконструкцию отгрузочных бункеров.
▶

ЦИФРЫ

На комбинате трудится 863
человека. По итогам работы
первого полугодия текущего
года предприятие справилось
с поставленными задачами и
имеет неплохие технико-экономические показатели относительно 2016 года: выпуск

товарной продукции – 115,7%;
выпуск шпата – 104,2%; добыча руды – 102,3%; вскрышка
– 116,7%; отгрузка продукции
–104,5%; производительность
труда – 119,5%; рост средней
заработной платы по предприятию – 117,3%.

В июле, в рамках празднования Дня металлурга, в ДК «Горняк» состоялось торжественное
собрание и чествование лучших
работников ОАО «Вишневогорский ГОК». 107 работников предприятия получили ведомственные, областные, районные,
городские и корпоративные
награды. В их числе: Владимир
Васильевич Вихляев, Владимир Александрович Горюшкин,
Александр Сергеевич Емельянов, Ирина Николаевна Каурова, Валентина Борисовна
Кожевникова, Сергей Васильевич Шестопалов, Елена Николаевна Кожевникова, Андрей Владимирович Плеханов, Шамиль
Шарифулович Казагельдинов
и многие другие.
В числе награжденных оказались также и школьные друзья Анатолий Антонович Авдей,
слесарь по ремонту промышленного оборудования обогатительной фабрики, и Петр Юрьевич Журавлев, сварщик.
– Для меня с детства был
примером отец. Он работал
на шахте, и я пошел по его стопам, – делится Петр Юрьевич
Журавлев. – С 17 лет работаю
сварщиком на ГОКе, на моих

глазах происходят все изменения: много что построили за
эти годы, идет модернизация
обогатительной фабрики. Для
меня комбинат — это стабильность, которую мы все ценим.
– У меня тоже отец здесь
работал, ну и я свою жизнь с
комбинатом связал, – поддерживает разговор Анатолий
Антонович Авдей. – Начинал
еще до армии стропальщиком
в шахте. Всю жизнь на ГОКе,
только цеха разные. Зарплата
достойная, дают вовремя. Все
ведь в сравнении познается.
Посмотрите, что по телевизору
показывают: там не платят, в
другом месте задерживают. В
Нижнем Тагиле даже Путину
пришлось вмешиваться. Вот
только пенсия небольшая, поэтому, пока силы есть, пока расцвет экономический не придет
в страну — будем работать, –
полушутя, полусерьезно говорит Анатолий Антонович, и уже
совсем со смехом добавляет, –
как сможем на пенсию ездить
на Бали, так сразу уйдем, прекратим трудовую деятельность.
– Я приехал сюда из Киргизии, где родился и прожил всю
жизнь, – рассказывает о себе
Игорь Яковлевич Павлюк. – А
пять лет назад решился на переезд, поближе к старшему сыну,
который живет в Снежинске. У
меня пятеро детей, все живут в
России. На ГОКе работаю токарем, мне здесь нравится.
– Токарь он классный, –
отзывается о своем подчиненном сидящий рядом Юрий
Валентинович Лыков, начальник ремонтно-механического
цеха. – Мы с ним еще и общее
хобби имеем — он рыбак и я
тоже рыбак, – улыбается Юрий
Валентинович. – Да и вообще,
коллектив у нас хороший, спаянный. Обеспечиваем, так сказать, боеготовность предприятия — изготавливаем запчасти
и частично новые делаем. Раз
предприятие работает, значит,
все в порядке. Значит, и мы
хорошо работаем.
Сегодня ОАО «Вишневогор-

ский ГОК» по многим показателям является флагманом в
развитии Каслинского района.
Налоговые отчисления предприятия были и остаются значимым источником пополнения муниципального бюджета,
а вкладывая средства в расширение и модернизацию производства, руководство ОАО
«Вишневогорский ГОК» вносит вклад в стабильное развитие всего района. Именно это
в своей поздравительной речи
подчеркнул глава Каслинского
района Игорь Колышев. Он
поблагодарил всех работников комбината за профессиональное мастерство, добросовестный труд и преданность
своему делу.
Особые слова благодарности ветеранам предприятия
выразил глава Вишневогорского поселения Яков Гусев, он
также поблагодарил руководителей и собственников ОАО
«Вишневогорский ГОК» за участие и поддержку многих инициатив по благоустройству и
содержанию в надлежащем
порядке территории поселения.
В этой уверенности были
единодушны все гости торжественного мероприятия:
заместитель губернатора Олег
Климов, который зачитал приветственный адрес губернатора области Бориса Дубровского, председатель Собрания
депутатов Лариса Лобашова,
вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты Владимир Ковыляев,
директор Вишневогорского
АТП, депутат Собрания депутатов Владислав Широков и
другие. Свои поздравления
гоковцам передали депутат
Государственной Думы Владимир Бурматов и депутаты Законодательного Собрания Семен
Мительман и Павел Киселев.
Во всех поздравлениях звучали
слова, давно уже ставшие традиционными, но не потерявшие своей значимости и искренности.
Людмила НИЧКОВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в законодательство
об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №13 от 07.02.2017 года статья 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
дополнена новыми видами ответственности за нарушения законодательства в области персональных данных.
Так, согласно ч.2 ст.13.11 Кодекса в области персональных данных,
об административных правонару- если эти действия не содержат угошениях обработка персональных ловно наказуемого деяния, либо
данных без согласия в письмен- обработка персональных данных
ной форме субъекта персональных с нарушением установленных
данных на обработку его персо- законодательством Российской
нальных данных в случаях, когда Федерации в области персональтакое согласие должно быть полу- ных данных требований к составу
чено в соответствии с законода- сведений, включаемых в согласие
тельством Российской Федерации в письменной форме субъекта пер-

сональных данных на обработку
его персональных данных, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от
пятнадцати тысяч до семидесяти
пяти тысяч рублей.
Закон вступил в силу с 1 июля
2017 года.
И.В. СНЕДКОВА, зам.
Каслинского горпрокурора,
советник юстиции

▶

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВИЧ-инфекция

Чем опасен аборт?

- от животных или при укусе
насекомых;
- через слюну.
Тестирование на ВИЧ необходимо пройти перед планированием
беременности обоим партнерам.
Любому человеку, который
хотя бы раз оказался в ситуации,
когда заражение ВИЧ-инфекцией
возможно, рекомендуется пройти
тест на ВИЧ-инфекцию:
▸ при употреблении наркотиков
инъекционно, даже однократно;
▸ после полового акта без
использования презерватива, с
тем партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен;
▸ после гемотрансфузий
(переливание крови);
▸ лицам, делавшим себе татуировки и пирсинги.
Кроме того, тест на ВИЧ
может пройти абсолютно каждый человек, для того чтобы просто знать свой статус и быть уверенным в своём здоровье!
Берегите себя!

Стать мамой – это функция каждой женщины. Репродуктив- расстройства женщины и психоное здоровье – одна из важных тем в медицине. А все из-за логического бесплодия,
того, что в последнее время увеличивается число абортов.
- создает проблемы в интимАборт – это искусственное ление, а значит, появление рубца ной жизни – вплоть до полной
прерывание беременности, в на матке, что может вызвать про- утраты интереса к ней, что приоснову которого входит удале- блемы при вынашивании после- водит к ухудшению отношений
в семье и разводам.
ние плода из матки до 22 недель. дующей беременности.
Профилактика абортов заклюТакже аборт может вызвать
Несколько причин, чтобы не
развитие таких заболеваний, как чается прежде всего в мероприделать аборт. Он...
- угрожает жизни не только жен- эндометриоз, миома тела матки, ятиях, направленных на предупреждение нежелательной
щины, но и малыша, которого она заболевания молочных желез,
соберется когда-нибудь родить,
- провоцирует воспаление, беременности. Основой явля- вызывает нервные и гормо- способствует образованию ется правильная и надежная коннальные нарушения организма, спаек в маточных трубах и, трацепция или же воздержание.
При подборе того или иного
нарушения менструального как результат, – внематочная
контрацептива необходимо процикла вплоть до прекращения беременность,
менструаций, либо, наоборот –
- приводит к бесплодию, не консультироваться с врачом.
Также необходимо работать
профузные кровотечения.
вынашиванию беременности,
Могут возникнуть осложне- п р и ч и н я е т м о р а л ь н у ю с подрастающим поколением,
ния в процессе операции: крово- травму. Ощущение вины – мина формируя в них доброту к детям
течение, прободение матки и в замедленного действия, которая и ответственность за свое здоропоследствии ее ушивание или уда- может стать причиной нервного вье и здоровье близких.
Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач по медицинской профилактике ГБУЗ «Районная больница г. Касли»

Единовременное социальное
пособие на подготовку
к учебному году

Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района сообщает, что в период с 20 июля 2017 г. по 31 октября 2017
г. осуществляется прием документов для выплаты единовременного социального пособия на подготовку
детей из многодетных малообеспеченных семей и
ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте
до 18 лет к учебному году.
Размер пособия состав- семей в возрасте до 18 лет, обуляет 1500 рублей на каждого чающихся по очной форме обуребенка в возрасте до 18 лет, чения в общеобразовательных
обучающегося по очной форме организациях, образовательобучения в образовательном ных организациях высшего
учреждении.
образования, в общеобразоПраво на единовременное вательных организациях для
социальное пособие имеют обучающихся с ограниченродители (законные предста- ными возможностями здоровители) детей из многодетных вья, постоянно проживающих
малоимущих семей и детей- на территории Челябинской
инвалидов из малоимущих области.
Более подробную информацию вы можете получить в
отделе по работе с детьми, семьями и выплате детских
пособий Управления социальной защиты населения
администрации Каслинского муниципального района
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д.89/1, кабинет 29,
или по телефону: 2-54-28.
Е. А. АГЕЕВА, ведущий специалист по работе с детьми,
семьями и выплате детских пособий УСЗН

▶

ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека,
поражающее иммунную систему человека.
СПИД (синдром приобретен- (без презерватива) риск зараженого иммунного дефицита) раз- ния возрастает в разы, так как конвивается на фоне ВИЧ-инфекции центрации в таких биологических
и характеризуется дефицитом жидкостях, как выделения влагаклеток, способных защищать лища и сперма, достаточны для
организм даже от самых незна- инфицирования партнёра. Помните! Презерватив защищает от
чительных инфекций.
Вспомним, какими путями инфекции не в 100% случаев!
передается ВИЧ-инфекция:
3. Вертикальный путь передачи
1. Парентеральный путь пере- – от матери к плоду, во время бередачи (через кровь) – в крови, по менности, родов и кормления грусравнению с другими биологи- дью. При назначении эффективческими жидкостями организма, ной противовирусной терапии
содержится наибольшая концен- ВИЧ-инфицированная женщина
трация вируса, поэтому человек может родить здорового ребенка.
способен заразиться при совместВИЧ-инфекция не передаётся:
ном использовании шприцев, игл,
- через рукопожатия и объятия;
гемотрансфузиях (переливании
- через пот и слезы;
крови) и других ситуациях, связан- через кашель и чихание;
ных с прямым контактом с кровью;
- через использование общей
2. Половой путь передачи – посуды и постельного белья;
один из основных и очень распро- через использование общей
странённый в наше время. При ванны и унитаза;
незащищенном половом контакте
- в общественном транспорте;

СОЦЗАЩИТА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»
всегда с вами!

Мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»
для платформ iOS и Андроид доступно для скачивания
в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также
на официальном сайте ФНС России, на странице сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя».
Авторизоваться в приложе- о зачете (возврате) излишне
нии можно с помощью того же уплаченных (излишне взысканлогина и пароля, что использу- ных) сумм, об урегулированной
ются для входа в сервис «Личный задолженности, о неисполненкабинет налогоплательщика для ных налогоплательщиком трефизических лиц». Мобильная бованиях об уплате налогов и
версия «Личного кабинета пред- других обязательных платежей,
принимателя» позволяет пользо- о мерах принудительного взыскания задолженности.
вателю получать:
● выписку из ЕГРИП в отноТакже в мобильном пришении самого себя, а также ложении индивидуальный
сведения обо всех постановках предприниматель может прона учет в налоговых органах;
сматривать сведения о при● актуальную информа- меняемой системе налогооцию о налоговой задолженно- бложения, о ККТ, отслеживать
сти и переплатах, о начислен- информацию о прохождении
ных и уплаченных платежах, своих документов и многое
решениях налоговых органов другое.
Телефон: 8-800222-22-22, www.nalog.ru
С. В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной ИФНС
России №20 по Челябинской обл., советник
гос. гражданской службы РФ 1 класса

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.08.2017 № 493

Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрев материалы проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередач классом
напряжения до 35 кВ» земельный участок площадью 12 кв.м. (кадастровый номер 74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка с
кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском районе Челябинской области, выполненного ООО «УСЭО», протокол и заключение
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Линия электропередач классом напряжения
до 35 кВ» земельный участок площадью 12 кв.м. (кадастровый номер
74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 74:09:0605018:11 в Каслинском районе Челябинской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта «Линия электропередач классом напряжения
до 35 кВ» земельный участок площадью 12 кв.м. (кадастровый номер
74:09:0605018:357), северо-западнее земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0605018:11 в Каслинском районе 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 (Шевкунова А.В.) настоящее постановление опубликовать
в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет.
4. Гарипову И.Г., являющегося собственником земельного участка,
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 08.08.2017 г. №494

О назначении и проведении публичных слушаний
по рассмотрению и согласованию проекта планировки
и проекта межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского
муниципального района, 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, Порядком подготовки документации по планировке территории разрабатываемой на основании решений органа местного
самоуправления, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального
района от 15.03.2017 №142, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории
города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
улиц Липовая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области на 11 сентября 2017 года на 12.00 часов в здании администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55).
2. Определить организатором публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительной
деятельности администрации Каслинского муниципального района (Демидова Т.А.).
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории (Приложение №2).
4. Управделами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение №1 к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от от 08.08.2017 №494

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории улиц Липовая, Сиреневая
с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области

Заместитель главы Каслинского муниципального района – Н.В. Шамардин
Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района – Н.В.
Никифоров.
Начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности
администрации Каслинского муниципального района Т.А. Демидова

Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 08.08.2017 г. №494

Порядок учета предложений и замечаний
по проекту планировки и проекту межевания
территории улиц Липовая, Сиреневая
с.Воскресенское, Каслинского района,
Челябинской области

Граждане, проживающие на территории села Воскресенское
Тюбукского сельского поселения участвуют в обсуждении проекта
планировки и проекта межевания территории улиц Липовая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области.
1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для
включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются
в администрацию Каслинского городского поселения (Челябинская
область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9) и должны
содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.
3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и
представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам
публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по
вопросу публичных слушаний.
Население с.Воскресенское Тюбукского сельского поселения извещается через средства массовой информации о проведении заседания
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания территории улиц Липовая, Сиреневая с.Воскресенское,
Каслинского района, Челябинской области.
5. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 10 дней со
дня поступления обращения.
6. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подписываются
членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории улиц Липовая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — ветерана, труженика тыла Наталью Кузьмовну
Столбикову. Желаем здоровья, бодрости, любви и
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
Купон №8

Ф. И. О. ________________________________________________________________

Вырезанный из газеты купон принимается
по 14.08 – на 16.08.17 г.
по 21.08 – на 23.08.17 г.

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

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





Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 16-е или на 23-е августа 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Настоящим извещением информируем о проведении согласования
местоположения границ земельного участка из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 74:09:0603001:445, местоположение:
Челябинская область, Каслинский р-н, с. Клеопино, пер. Новгородцева,
д. 69, вид разрешенного использования - для постройки одноквартирного жилого дома, принадлежащего на праве собственности - Васильеву Михаилу Евгеньевичу.
Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка,
а также представить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка можно
в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по
адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1
(Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон 8 (35146)
4-92-00; 8-9823151648).
При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на
земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными
в границах кадастровых кварталов № 74:09:0603001.
Заказчик работ - Васильев Михаил Евгеньевич, проживающий по
адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 18, кв. 10,
контактный телефон: 8-9227556254.
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович (телефон 8
(35146) 4-92-00; 89823151648), квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стадионная, 99, 4/5эт. дома, част. ремонт. Тел. сот.:
8-9514511385.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
ул. Советская, 31, сделан ремонт,
балкон застеклен, стеклопакеты, домофон, телефон, Интернет. Тел. сот.:
8-9634759495.
2 КОМНАТЫ, 72 доли, ул. Декабристов, 144. Тел.: +7-9220190445.
КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, 3-й этаж, 15,5 кв.м, сделан
ремонт, е/о, е/д, торг. Тел. сот.:
8-9517733135.
СРОЧНО ДОМ, 165 кв.м, 2 эт.,
огород 5 соток, в центре города.
Канализация центральная, скважина, вода в доме. Газопровод рядом.
Цена 3100000 руб. Тел.: 8-9823629767,
Наталья.
ДОМ, ул. Ретнева, 36, пятистенок, пл. 60 кв.м, санузел в доме,
скважина, баня, газ, участок 7 соток. Цена договорная. Тел. сот.:
8-9227158142.
ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.:
8-9227586069.
ГАРАЖ капитальный, 3х6, по ул.
Ломоносова, за магазином «Лагуна».
Овощная яма, смотровая яма, свет,
счетчик. Цена 200000 руб. ТОРГ.
Тел.: 8-9681284948, 8-9227131966.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
рядом озеро. Собственник. Тел.:
8-9227166988.

Транспорт:
ВАЗ-2114, 1 хозяин, 2008 г.вып.,
цена 110000 руб. Тел.: 8-9222389118,
вечером.

Другое:

КУПЛЮ

КОМПЛЕКТ шипованных КОЛЕС «Хендай Матрикс», эксплуатация – 1 сезон. Дешево! Тел.сот.:
8-9507302295.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, обрезь, навоз, чернозем, дрова, щебень. Тел.:
8-9525005135.
ДОСКУ, брус, евровагонку, доску
пола, блок-хаус (имитация бруса),
евровагонку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.: +7-9123250989.
ДРОВА пиленые, колотые, сухие.
Газель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10
тонн, КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.
ДРОВА колотые, березовые,
отходы с пилорамы. Тел. сот.:
8-9080770059.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
А/м «ЗИЛ»-самосвал. Тел. сот.:
8-9222370453.
ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого.
Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво
25 т. ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9517926666.
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
тоны. Тел.: 8-9227432218.
БЫЧКА, ПОРОСЯТ, 3 мес., больших
СВИНЕЙ на мясо. Тел.: 8-9511169101.

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
КВАРТИРУ в центре на длительный срок. Возможно с дальнейшим
выкупом. Тел. сот.: 8-9080459767,
8-9518087159.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью на длительный срок по ул. Стадионная. Тел.: 8-9194088945.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске, северо-запад, в районе ЧЛГУ.
Тел.: 8-9525055974.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске (на очень длительный срок).
Оплата помесячно. Ул. Островского,
21-а. Тел.: 8-9227360432.

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.

ЭКСКАВАТОР ЭО-2621, ЮМЗ-6
кл., 1990 г.выпуска, ТРАКТОР ДТ75, бульд.-погрузчик. Тел. сот.:
8-9226018204.

Реализуем СЕНО в рулонах по цене
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг.
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.:
8-9227586069.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

УСЛУГИ
Красивые белые голуби на свадебное торжество. Тел.: 8-9514446879.

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.

Также заходите
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru
Для рекламы:

Индекс: 54626
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РАБОЧИЕ строительных специальностей и РАЗНОРАБОЧИЕ для
работы в г. Москве и области. Тел.:
8-9167090528 – Алина Сергеевна,
8-9269460293 – Дмитрий Георгиевич.

свежие новости, комментарии, мнения,
объявления, реклама, телепрограмма.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

ПРОДАВЕЦ-консультант в г. Касли.
Должностные обязанности: консультирование клиентов по товару;
приём и выкладка товара; ведение
кассы. Зарплата от 18 тыс. руб. Тел.:
8-9227104730.

Для вас всегда:

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Цена договорная. Тел.: 8-9085818736.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Производственному предприятию рабочие: ПРЕССОВЩИК, ПОМОЩНИК
прессовщика, ПЕСОЧНИК, СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК. Питание, жильё,
бытовые условия предоставляются.
Зарплата сдельная, до 2000 руб./
смена. Собеседование по адресу: с.
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с
10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

Подписывайтесь на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

ТЕЛКУ, 1 год 2 мес. Тел.: 8-9090854552.

ПОРОСЯТ домашних, 1,5 мес. Тел.:
8-9630817472.

•

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях,
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и
другие предметы старины. Тел.:
8-9048119968.

ТЕЛОЧЕК стельных, отел в октябре,
телочку 10-мес. Тел.: 8-9514345064. С.
Юшково.

ВАЗ-2105, красная, 1990 г.вып.,
в хорошем состоянии. Тел. сот.:
8-9220190445.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНО Каслинской швейной фабрике ШВЕИ и ЗАКРОЙЩИКИ. Тел.:
8-9630880186.

