Леонид Яковлевич ОДЕР, министр физической культуры и спорта области:
– Вчера я встречался с физкультурным активом Каслинского района. Встреча прошла продуктивно. Было много вопросов, поставили перед собой цели и задачи. Мы хотим помочь
району получить импульс в плане развития спорта, поэтому доверили вам в феврале этого
года провести спартакиаду «Уральская метелица». Соревнования прошли на высоком
уровне. Для того, чтобы это послужило дальнейшим толчком к развитию, сейчас ставим
перед администрацией района другие амбициозные задачи. Я вижу заинтересованность
людей, у вас много энтузиастов, мне нравится работа вашего спорткомитета. Надеюсь,
через четыре года вы займёте место в десятке лучших районов области.
Р. Р.
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Долгая жизнь в спорте
Пенсионер из Тюбука продолжает участвовать в велогонках

Мизхат Гайсин. На соревнованиях в Уфе, где стал
победителем

В редакции газеты «Красное знамя» с наградами
за сезон 2017 года

В редакцию зашёл наш давний знакомый – ветеран каслинского спорта Мизхат Гайсин. Принёс с собой кучу медалей,
кубков и грамот — своеобразный отчет за прошедший сезон.
С мая по сентябрь спортсмен принял участие в велогонках в
Орске, Белорецке, Уфе, Перми, Магнитогорске, Оренбурге,
Челябинске, Екатеринбурге, Сысерти, Асбесте и других городах — всего за сезон порядка 12 стартов. И во всех он был если
не победителем, то призёром в своей возрастной категории.
сокий уровень организации
Всё это не было бы возможно
соревнований и оригинальную
без серьёзной подготовки. Мизхат
наградную продукцию, которая
Химатович много времени и сил
приятно отличается от стандартотдаёт тренировкам. Живя в Тюных медалей.
буке, четыре дня в неделю соверКогда несколько лет назад,
шает велопробеги до Каменскавпервые после длительного переУральского и Верхнего Уфалея, а
рыва, Гайсин согласился принять
это 150-160 км туда и обратно.
участие в велогонке ветеранов,
Есть у велогонщика давняя
думал, что не дойдёт до финимечта — принять участие в многоша — так было тяжело. Разные
дневной гонке в Симферополе, но
одолевали мысли и сомнения
затраты на дорогу самому никак
— от «зачем мне это надо?» до
не потянуть, а желающих помочь
«первый и последний раз». Но
ветерану пока не находится.
когда пересёк финишную черту,
Больше всего Гайсину запомувидел среди тех, кто пришёл
нилась «IX велогонка в честь Дня
раньше, своего давнего знакогорода, Дня металлурга и 85-лемого Алексея, которому на тот
тия ПАО ММК». Соревнования
момент было уже 75 лет. Это так
проходили в Магнитогорске в
задело Мизхата, что он решил
июле этого года. Участие в них
тренироваться и продолжать
приняли около четырёхсот женучаствовать в гонках, чтобы дощин и мужчин в возрасте от 18
казать самому себе, в первую
лет и старше. На прохождение
очередь, что он ещё может бодистанции было отведено 3 часа,
роться и побеждать.
общий маршрут составил 44 км.
И он борется и продолжает
Мизхат Химатович преодолел
доказывать себе и всем, кто отэто расстояние за 1:12:56, устуносится к его увлечению скептипив абсолютному победителю,
чески, что есть ещё порох в подевятнадцатилетнему Илье Пероховницах, активно участвует
трову, 9 минут. Зато был первым
во всех гонках, на которые его
в своей возрастной категории
приглашают, по мере возмож61-65 лет. Ветеран отмечает вы-
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ВЧЕРА. Город Касли посетил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид
Одер. В ходе визита состоялась встреча министра с
главой Каслинского района Игорем Колышевым и
со спортивной общественностью района. Разговор
касался приоритетных направлений развития физической культуры и спорта, строительства тропы
здоровья в рекреационной зоне г. Касли и возможных
перспектив закрепления за районом крупных областных соревнований с последующим улучшением
материально-технической базы.

ностей, конечно. Потому что
поездки приходится оплачивать, по большей части, самому,
а возможности у пенсионера
ограниченные. Был бы рад, еслифбы кто-то помогал ему хоть
немножко. Велосипедный спорт
— удовольствие недешевое.
К тому же, нынешний сезон,
так удачно складывавшийся поначалу, завершился для ветерана
не очень благополучно. Погнавшись за молодыми в шоссейной
гонке в Белорецке, которая проходила в конце августа, Мизхат
Химатович попал в завал — группу упавших гонщиков. Слава Богу,
не пострадал серьёзно, руки-ноги
целы остались, правда до сих
пор, говорит, болит шея и спина.
Вот только «конь» его, то бишь,
велосипед, требует большого
ремонта. Спортсмен оставил его
в Белорецке. Тамошний тренер
помог сделать колёса. А вот раму
надо менять. Новую, конечно,
не осилить, Гайсин ищет сейчас
простую алюминиевую, бывшую
в употреблении, чтобы можно
было за неё месяца за два-три рассчитаться. Как же ему без «коня»?
Ну, а пока ветеран позволил
себе месяц отдыха, надо восстанавливаться и потихоньку возобновлять тренировки, начинать
с кроссов подготовку к новому
сезону. Ведь впереди у него ещё
долгая спортивная жизнь, он так
думает. Он так живёт.
Любовь САФАРОВА

Сегодня в регионах России запущены программы по
благоустройству городской среды, на эти программы
отпускаются немалые средства. Что-то делается или
планируется сделать в рамках федеральных и областных программ и у нас, в городе Касли. Наверняка, обустройство дворовых территорий очень важная
часть этих программ и многое зависит от активности
самих жильцов. Но общий облик города, так скажем,
создание его целостного образа, все-таки зависит от
действий городской администрации.
праздник во Всероссийский
Центр города Касли на
день семьи, 8 июля, в День Св.
сегодняшний день выглядит
Петра и Февронии. Жители
весьма плачевно. Помните
центрального микрорайона
историю с ликвидацией деребыли бы, наверное, несказанвьев вдоль территории ОАО
но рады, если бы различные
«Радий»? Действительно,
фирмы и магазины вносили
новые деревья – липы – были
свою лепту не в разрушение, а
высажены весной этого года,
в облагораживание близ приаккуратно огорожены и даже
легающих территорий, как,
прижились, но старые пеньки
например, магазин «Удачс порослью остались на меный».
сте. Сейчас уже не понятно,
Наш губернатор Дубровгде липы, где клёны. На буский Б. А. при обсуждении
дущий год будем наблюдать
хода реализации областной
буйные заросли.
программы по благоустройВозмущение жителей гоству южноуральских горорода вызывает и автостоянка
дов напомнил: «Мы должны
транспорта возле фирмы
максимально использовать
«Стекландия». Можно хоть
возможности программы
как относиться к вождю миблагоустройства, чтобы соровой революции В. И. Ленихранять городскую среду
ну, но памятник ему является
– фонтаны, скверы, парки.
произведением искусства,
Не только строить новое, но
выполнен замечательным
и поддерживать в нормальскульптором с мировым именом состоянии то, что было
нем – Гилевым А. С., сегодня
построено до нас». У нас в
территория вокруг памятгороде практически всё, что
ника напоминает промплобыло когда-то построено или
щадку, а не уютный уголок
разрушено, или пришло в
городской среды. Уже не один
упадок. Что называется не на
год депутатами поднимаетчем взгляд остановить.
ся вопрос о реконструкции
Вопрос благоустройства
городского сквера в центре
центра города не праздный,
города. В 2015 году воспиа считаю, принципиальный.
танники воскресной школы
Все-таки первое впечатление
прихода храма Вознесения
от посещения нашего историГосподня провели благотвоческого города складывается
рительный творческий вечер
от центральной улицы. Центр
«Сквер моего детства». Была
города – это всегда точка
собрана небольшая сумма,
притяжения, заинтересовсего-то 5,5 тыс. рублей, кованного взгляда гостей, тем
торые были направлены на
более исторических объектов
обрезку деревьев, был пров городе Касли достаточно,
ведён городской субботник в
а значит, и туристы бывают,
сквере. Ежегодно скашиваеткстати, иностранных гостей
ся трава, по просьбе прихода,
тоже достаточно.
так как в сквере уже традициМ. ГОЛОВКИНА
онно проводится семейный

Сегодня заброшенная территория городского сквера используется для проезда частных автомобилей и их несанкционированной
парковки

СЕГОДНЯ. Тринадцатый зональный фестиваль школьных и молодёжных СМИ «Свой голос»
соберёт в кинотеатре «Россия» около ста юнкоров
из городов северной зоны Челябинской области.
В программе мероприятия — мастер-классы по
фотографии и правилам работы с журналистским
текстом, фото-кросс, круглый стол с экспертами
и гостями, подготовка собственных материалов и неформальное общение. Организаторы
приглашают начинающих и профессиональных
журналистов принять участие в мероприятии.

ЗАВТРА. Очередной праздник двора состоится на территории, прилегающей к дому № 65 по
улице Ленина. Мероприятие проводится в рамках
завершения работ по благоустройству придомовой
территории по проекту «Городская среда». Организатором праздника является городская администрация. Участниками его станут учащиеся начальных классов, которые смогут помериться силами в
весёлых стартах и проявить свои художественные
способности в конкурсе рисунков на асфальте.
Р. Р.

Дети стали участниками экологической программы в ДК
2 стр.
18 октября
2 0 17 года
№79 (11504)

Воспитанники детских садов и учащиеся начальных
классов во вторник стали участниками мероприятия,
посвящённого Году экологии, которое организовали
для них сотрудники ДК им. Захарова. В игровой занимательной форме сказочные персонажи театрализованного действа Землица и Водица рассказали детям о
том, что нельзя мусорить, о последствиях загрязнения
рек и озёр. Положительным героям противостоят злые

▶

▶

ПАМЯТНИК

Жертвам политических репрессий
Каслинский завод архитектурно-художественного
литья (ООО «КЗАХЛ», входит в группу «Мечел»)
отлил памятник жертвам политических репрессий
для закрытого города Новоуральска Свердловской
области.
Торжественное открытие нового монумента состоялось в преддверии Дня
памяти жертв незаконных
политических репрессий,
который в России отмечается
30 сентября.
Идея установки монумента, принадлежащая потомкам
репрессированных, получила одобрение и поддержку
городской администрации.
На постаменте размещены стихи
Эскизный проект выполнил
Вильяма Садыкова
новоуральский художник Владимир Дубровин. Памятник
установлен на месте массоразмещена литая чугунная
вого захоронения строивших
доска с отрывком из стихотгород политзаключенных – на
ворения Вильяма Садыкова
улице Победы, рядом с мемо«Люди уходят, но жизнь не
риалом «Вечный огонь».
кончается...».
Скульптурная часть па«В последние годы наш
мятника представляет собой
завод много и успешно работает над монументальной
композицию из трех взлескульптурой. В каждый патающих один за другим жумятник мы стараемся влоравлей (скульптор Ярослав
жить максимум мастерства и
Барков, Санкт-Петербург) и
вдохновения», – подчеркнул
символизирует содержание
генеральный директор ООО
знаменитой песни «Журавли»
«КЗАХЛ» Владимир Киселев.
на стихи Расула Гамзатова.
На лаконичном постаменте
Л. СТОЛБИКОВА

Кикимора и Грязильда, совершая мелкие пакости и
пытаясь перетянуть детей на свою сторону. Но, как
и заведено в любой сказке, добро торжествует над
злом. Ребятишки стали не просто зрителями, они были
активно вовлечены в действие, приняли участие в конкурсах и играх и, конечно, получили призы. Такое же
мероприятие в ДК пройдет и сегодня.
Р. РУСТАМОВА

ОБВИНЕНИЕ
18 сентября 2017 года заместителем Каслинского
городского прокурора утверждён обвинительный
акт по уголовному делу в отношении жительницы
посёлка Маук Каслинского района Челябинской
области, обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ.

Мошенничество

Скульптура весит около тонны, а
высота памятника вместе с постаментом 4,5 метра

направлено в мировой суд для
Как установлено в
рассмотрения по существу.
ходе дознания, в период с
30.09.2015 г. по 11.06.2017 г.
Кроме того, гр. З. подогр. З. обманным путём похизревается в совершении
щала имущество у индивидудвух аналогичных престуальных предпринимателей г.
плений, совершённых в
Касли Челябинской области.
г. Кыштыме Челябинской
Мошенническая схема,
области.
используемая гр. З., заклюСанкция ч.1 ст. 159 УК РФ
чалась в том, что последняя,
«Мошенничество» предусвыбрав понравившийся ей
матривает наказание в виде
товар, представлялась проштрафа в размере до ста
давцам под вымышленными
двадцати тысяч рублей или
фамилией и именем, а также
в размере заработной платы
оставляла несуществующий
или иного дохода осужденномер сотового телефона,
ного за период до одного
по которому, якобы, можно
года, либо обязательные
было перезвонить, после
работы на срок - до трехсот
чего просила продавцов прошестидесяти часов, либо
дать товар в долг, обещая
исправительные работы на
расплатиться за товар через
срок до одного года, либо
непродолжительное время.
ограничение свободы на
Получив желаемое, гр. З.
срок до двух лет, либо прив последующем с владельнудительные работы на
цами товара не рассчитывасрок до двух лет, либо арест
лась, на связь не выходила.
на срок до четырех месяцев,
либо лишение свободы на
20.09.2017 г. уголовное
срок до двух лет.
дело в отношении гр. З.
Н. В. ПЕРВУШИН, заместитель прокурора,
советник юстиции
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Дыхание ушедшей эпохи
Страницы истории – 100 лет назад

Люди редко думают о прошедшем. Жизнь
заставляет спешить, нужно управиться с
настоящим, необходимо позаботиться о
будущем. До прошлого ли тут? Но однажды
возникают вопросы. А что на этом месте было
до меня? Какие люди жили за 100 лет до нас?
Чем они занимались, что их заботило?
Трухиной в первый класс
Нам с папой в руки
Кыштымской земской
попали два документа,
женской прогимназии,
которые относятся к доредатированное 1912 годом.
волюционному периоду.
Один из них – уведомлеЗаинтересовавшись судьние о принятии Лидии
бой незнакомой мне

Письмо с фронта Лидии от брата Сергея. 19 июня 1917 г.

девочки, я узнала, что первые гимназии открывались в крупных городах
России, но в Пермской
губернии учреждали женские гимназии и в крупных
селениях. Воспитанницы в
ней учились танцам, игре
на пианино, домоводству и хорошим манерам.
Обучение для девочек из
Пермской губернии было
бесплатным.
И второй документ
– это письмо младшего
писаря канцелярии полка
по хозяйственной части
Трухина Сергея Петровича из действующей
армии 522 Сольвычегодского полка к своей сестре
Лидии Трухиной.
Письмо, несмотря
на хорошее физическое
состояние, с трудом читается из-за того, что написано по правилам дореволюционной грамматики.
Действующая армия
19 июня 1917 года
Здравствуйте, дорогая
Лидочка.
Шлю свой привет и желаю
всего лучшего в жизни Вашей.
Отвечаю на письма ваши от
2, 9, 26, и 30 мая сего года. Жив
и здоров, переезжаем с места
на место, с позиции на позицию и наш штаб полка также
тянется с ними. Теперь
остановились пока в Лифляндии от старой позиции, то
есть от из-за Двинска верст

200 – 250 приблизительно.
Жители – латыши и староверы в окрестных деревнях.
Наш штаб полка по хозяйственной части поместился
пока в деревне Дзюныйкины.
Нового сообщить ничего не
могу, потому что мы, как
кочевники, перебираемся из
поля в поле, из леса в лес, смениваясь с другими частями.
Мир, хоть его и желают
все, но при существующем
положении невозможен.
На сепаратный мир Россия не пойдет. Ждем созыва
Учредительного собрания.
Пишите, как дела по хозяйству. Еще как живете, подробно, ничего вредного для
родины быть не будет. Цензура все пропустит, к военным делам не относится.
Пишите Вы как живется в
окопах – я же теперь уже не
в окопах, теперь и в окопах
живется легче, не как при
старом режиме – мордобития нигде нет. Пища хотя и
не так-то хорошая, но ведь
армия, такой не хватает,
а уж хорошей где взять.
При теперешней разрухи.
Посылку я получил – спасибо.
Пиши, как живете, возможно
пространнее, все подробно.
О всех новостях про
родственников Беловых,
дядю и тетушку Зуйковых,
Глазковых, Котловановых.
Пишите – жду.
Твой брат Сергей
Для России Первая
мировая война всегда нахо-

Уведомление Лидии Трухиной о принятии в женскую
гимназию

дилась в тени Великой Отечественной войны и, пожалуй, поэтому её следует
назвать «неизвестной войной». «Неизвестной» Первая
мировая война остаётся в
нашем сознании. Эта война
втянула столько стран
Европы. В этом письме
солдат косвенно коснулся
политики, писал о том, как
они воюют. Что все устали
от этой войны: и свои, и
чужие. Все хотели мира. Это
письмо той эпохи дышало
веянием новой революции.
Перед солдатами вставал
вопрос – какой быть будущей Россией.
Продолжая поиск, мы
узнали, что Трухина Лидия
вышла замуж за сына купца
Прохорова Николая Гри-

горьевича. Жили они в
селе Воскресенское. Семья
попала под раскулачивание в 30-е годы. Во время
войны они жили в п. Вишневогорск. Был у них сын
Григорий, который погиб
08.04.1945 года в Австрии.
Благодаря дошедшим
до нас документам, мы
узнали о том, как говорили
и писали, что думали и чем
жили наши земляки за сто
лет до наших дней. Сегодня
мы особенно остро ощущаем потребность в познании минувшего, т.к. без знания прошлого невозможно
ощутить в полной мере свою
сопричастность к миру, имя
которому – Родина.
Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

3 стр.

18 октября 2017 года №79 (11504)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 13.10.2017 № 706

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию
внесения изменений в проект планировки и проект межевания улиц Бирюзовая,
Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района

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 деревни Знаменка Каслинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их
конфигурации на 20 ноября 2017 года на 15.00 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 внесению изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4
га, по изменению их конфигурации (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений и замечаний по внесению изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского района, Челябинской области (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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального
района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение №1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 13.10. 2017 г. № 706
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки
и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района
от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации
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
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 13.10.2017 г. № 706
Порядок учета предложений и замечаний по внесению изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460,
в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации
Граждане, проживающие на территории д. Знаменка Каслинского района участвуют в обсуждении внесения изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в
части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации.
1. Путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Каслинского муниципального района
(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.8) 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 д.Знаменка Каслинского района извещается через средства массовой информации о проведении заседания
публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации.
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 внесению изменений в проект планировки и проект 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, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.07.2017 №460, в части земельных участков площадью 5,4 га, по изменению их конфигурации.
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского муниципального района
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина,
д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002, 24203, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым№ 74:09:0801002:30, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Огневское, ул. Ленина, №17,
74:09:0801002.
Заказчиком кадастровых работ является Ромашов Николай Иванович, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с.
Огневское, ул. Ленина, №17, тел.: 8-9000632725.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул.
Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 20.11.2017 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 01.11.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2017
г. по 20.11.2017 г., по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул.
Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер:74:09:0801002:5, адрес: Челябинская обл.,
Каслинский р-н, с. Огневское, ул. Ленина, №19.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о проведении
согласования местоположения границ земельного участка из
земель населённых пунктов кадастровый № 74:09:0501003:95,
местоположение: Челябинская область, Каслинский р-н, п.
Воздвиженка, ул. Труда, № 6, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственности - Чудиновой Валентине
Васильевне.
Ознакомиться с проектом межевания 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: 35146 4-92-00).
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
кадастрового квартала № 74:09:0501003.
Заказчик работ — Чудинова Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул.Комсомольская, д.14, кв. 93, контактные телефоны, дом.:
23183, сотовый: 8-9227219326.
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович
(телефон: 35146 4-92-00), квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск,
улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru, к.т.: +7-9222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№74:09:0602001:162, расположенного: Челябинская область,
Каслинский район, деревня Знаменка, улица Ленина, №66,
кадастровый квартал 74:09:0602001. Заказчиком кадастровых работ является Замуруев Алексей Алексеевич, почтовый
адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица Чкаловская, дом 5, квартира 79, к.т.: 8-9511231245. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
20 октября 2017 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район, деревня Знаменка, улица Ленина, д.66, в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года
по 20 ноября 2017 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017
года по 20 ноября 2017 года по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
74:09:0602001:37, Челябинская область, Каслинский
район, деревня Знаменка, улица Ленина, № 64.
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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ земельного участка из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 74:09:0605005:27,
местоположение: Челябинская область, Каслинский р-н, Садоводческий кооператив «Кабачек», ул. 8, участок №233, вид разрешенного использования - для садоводства, принадлежащего
на праве собственности - Вострикову Александру Викторовичу.
Ознакомиться с межевым планом указанного земельного
участка, а также представить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка можно в течении 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 № 74:09:0605005.
Заказчик работ - Востриков Александр Викторович, проживающий по адресу: Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Победы д.13, кв. 37, контактный телефон: 8-9227060370.
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 13.10.2017 № 707

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию 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 поселка
Береговой Каслинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала
74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной или муниципальной собственности
п.Береговой, Каслинского района, Челябинской области на 20 ноября 2017 года на 14.00 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение №1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 13.10.2017 г. № 707

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной или муниципальной собственности п. Береговой, 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
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 13.10.2017 г. № 707

Порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной
или муниципальной собственности п.Береговой, Каслинского района, Челябинской области

Граждане, проживающие на территории поселка Береговой Берегового сельского поселения участвуют в обсуждении проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из
государственной или муниципальной собственности п. Береговой, 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 муниципального района
(Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.8) 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.
5. Население поселка Береговой Берегового сельского поселения извещается через средства массовой информации о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной или муниципальной собственности п. Береговой, Каслинского района, Челябинской области.
6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение
10 дней со дня поступления обращения.
7. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории в границах кадастрового
квартала 74:09:0201001, в целях образования земельного участка, из государственной или муниципальной собственности
п.Береговой, Каслинского района, Челябинской области.
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от 11.10.2017 г. № 16

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Багарякского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О
некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уставом Багарякского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Багарякского сельского поселения Челябинской области, утвержденным
решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения от 12.05.2017 № 10
Совет депутатов Багарякского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Багарякского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Багарякского сельского
поселения на 27 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, Каслинский район,
с.Багаряк, ул. Карла Маркса, д. 15, кабинет № 2.
3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление приема
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии
Федорову Ольгу Григорьевну.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Багарякского сельского поселения.
Л.А. ОБУХОВА, исполняющий обязанности председателя
Совета депутатов Багарякского сельского поселения

Совет депутатов Багарякского сельского поселения объявляет о начале приема
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Багарякского сельского поселения
Конкурс состоится 27 ноября 2017 года в 14 часов 00
минут по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с.Багаряк, ул. Карла Маркса, д.15, кабинет № 2.
Правом на участие в конкурсе обладают граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
обладающие пассивным избирательным правом в
соответствии с действующим законодательством.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной форме с обязательством в случае
избрания сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом главы муниципального образования.
2) копию паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов техническому секретарю, копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, изготавливается техническим
секретарем в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей.
5) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв
в уставных (складочных) капиталах организаций)
совершённой в течение последних трёх лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения

средств, за счёт которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он не имеет
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
7) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8) копию документа о высшем профессиональном
образовании;
9) копию документа об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий);
10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
11) копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персональных данных.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично
по адресу: Челябинская область Каслинский район,
с.Багаряк, ул. Карла Маркса, д.15, с понедельника
по пятницу с 8-00 до 16-00 часов (перерыв на обед
12-00 до 13-00) техническому секретарю комиссии
в течение пятнадцати календарных дней после дня
опубликования решения об объявлении конкурса.
Телефон для справок: 8(35149) 3-51-83.
Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются основанием
для отказа претенденту в их приёме.
Иные условия проведения конкурса, а также порядок проведения конкурса, форма заявления об участия в конкурсе утверждены решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения от 12.05.2017
№ 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Багарякского сельского поселения», которое обнародовано на информационных стендах Багарякского сельского поселения и на официальном сайт Багарякского сельского
поселения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный
Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляров —
ветеранов и участников
Великой Отечественной
войны и локальных войн,
тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Мафрузю Зияевну Василову, Екатерину Макаровну Шульгину, Ивана Кузьмича
Ромашова, Дмитрия Игорьевича
Валетова, Нину Алексеевну Мартынову, Анну Ивановну Ефимову.
Желаем здоровья, бодрости, любви и
заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель

Совета ветеранов

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты:
alex_boltnev@mail.ru, к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 74:09:1104032:13, расположенного: Челябинская область, г.
Касли, улица Пролетарская, д.39, кадастровый квартал 74:09:1104032. Заказчиком кадастровых
работ являются Чуфарова Наталья Викторовна, Шипова Полина Юрьевна, Зубеня Екатерина
Юрьевна, почтовый адрес: Челябинская область, город Касли, улица Пролетарская, дом 39, к.т.
89507353580. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 ноября
2017 года по адресу: Челябинская область, город Касли, улица Пролетарская, дом 39, в 13 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Касли, ул. Пролетарская, 39. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2017 года
по 19 ноября 2017 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2017 года по 19 ноября
2017 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 74:09:1104032:12, Челябинская область, г. Касли, улица Пролетарская, № 37.
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 года N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Купон №10

Ф. И. О. _________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 25-е октября или на 1-е ноября 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 23.10 – на 25.10.17 г.
по 30.10 – на 01.11.17 г.

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

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





ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Вишневая Аллея, 39, 9/11-этажного дома,
студия, 25 кв.м, новостройка. Цена
900 тыс. руб. Торг. ОБМЕН. Тел. сот.:
8-9514639086.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж,
окна на высоте 3 м от земли, 2 балкона,
пл. 64 кв.м. Тел.: 8-9514379736.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
48 кв.м, сделана перепланировка и
ремонт. Тел.: 8-9193445888.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, район хлебозавода, на 3-м этаже в
3-эт. жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м,
комнаты 12 и 17 кв.м, с/у совмещенный,
лоджия. Тел.: 8-9049784128.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул. Ленина, 12. Собственник. Тел.:
8-9226387538.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9-эт.
дома. Торг уместен. Цена 1300 тыс. руб.
Тел.: 8-3519076947.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, по ул. Партизанской. Тел. сот.:
8-9507331142.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые, квитанции прилагаются. БЕРЕСТО, 150 руб.
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.
УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. Автоэвакуатор. Тел. сот.:
8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень. Недорого. Доставка. Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От
1 до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
А/м «ЗИЛ»-самосвал. Тел. сот.:
8-9222370453.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, г.
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

КОРОВУ стельную, ПОРОСЯТ, 2 мес.,
СВИНОК, 7 мес. Тел.: 8-9227154709,
8-9514860285, Клеопино.
КОРОВУ, 1 отел, две КОЗЫ, суягные,
будет 1 окот, ПОРОСЯТ, 1,5 мес., СВИНКУ, 9 мес., борова, 10 мес., КУРИЦ и 4 петуха, КРОЛИКОВ на мясо и разведение.
Клеопино. Тел.: 8-9514653053.
КОРОВУ на мясо. Молодая, один
отел. Тел.: 3-13-73, 8-9225154634.
КОРОВУ, 2 отела, стельная, молочная. Тел.: 3-13-73, 8-9225154634, с. Тюбук.
КОРОВУ дойную, стельную ТЕЛКУ,
возраст 2 года, ТЕЛКУ, 11 мес. Тел.:
8-9227413150.
БЫКА, КОРОВУ, КОЗ. Тел.: 8-9514308694.
БЫКА на мясо. Тел.: 8-9512465935.
БЫЧКА, телочку. Тел.: 8-9123295755.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.:
8-9227350000.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:
8-9514398877.
СЕНО, солому в рулонах. Тел.:
8-9517754314, 8-9993726510.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка.
Тел.: 8-9512465935.
ГИДРОКОЛУН для расколки дров,
горизонтальный. Возможна работа от
гидравлики трактора, навесной. Цена
договорная. Тел.: 8-9227457477.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
С Р О Ч Н Ы Й ВЫКУП любых автомобилей в любом состоянии. Тел.:
8-9514434666, 8-9085822002.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190
– от 2000 руб., алюминий, свинец.
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ
благоустроенное ЖИЛЬЕ в п. Лобашова. Тел.: 8-9630915562, 8-9226381889.
в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
на 1 этаже - 12 кв.м, на 2-м этаже – 56,52
кв.м и 23 кв.м, находящиеся по адресу:
г. Касли, ул. Советская, 33. Тел.: 2-51-95.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ для
выполнения работ по внутренней отделке помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-9227350418.
в камнеобрабатывающий цех п.
Вишневогорск МЕНЕДЖЕР по продажам. Опыт работы обязателен, з/п
20000 руб. Резюме отправлять на почту: kamennyyvek00@yandex.ru. Тел.:
8-9122802684.
в «Мясное раздолье» ПРОДАВЦЫ.
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7,
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.
Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» сотрудники по следующим
специальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ,
МАШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел.:
8-9822892893, oktoovei@gmail.com.
строительной организации (для
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка,
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146)
7-22-13, сот.: 8-9222346131.
строительные рабочие: КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 8-9028973821.
ИП примет на постоянную работу
ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д». Стабильная з/п, трудоустройство, город, пригород, межгород. Тел. сот.: 8-9226328111.

ИЩУ РАБОТУ
Порядочная женщина предлагает
услуги по уходу за пожилым человеком
или за ребенком. С проживанием до
весны. Тел.: 8-9085715913.
.УСЛУГИ
Изготовление на заказ: деревянные
окна, двери, лестничные марши, резные беседки, садовая мебель, туалет и
другое (возможно по вашим эскизам).
Тел.: 8-9049745258.
Для рекламы:
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СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА
пеноблок, инсиблок, облицовка.
Монтаж заборов. Отделочные работы. ГКЛ плитки, металлосайдинг.
Срубы под заказ. Выезд на замер.
Расчет. Доставка строительных материалов. Официальный договор.
Тел.: 8-9514849569.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие
и заботливые руки. Тел.: 8-9227137758,
Алена.
Утерянный аттестат о полном среднем
образовании 74 АБ 0031814 от 22.06.2012
г., выданный МОУ СОШ № 24 на имя
Шукурзаде Тургут Зияддин оглы, считать
недействительным.

Подписывайтесь
на газету
«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»!
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свежие новости,
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kasli-gazeta.ru
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