
Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню защиты 
детей, прошло в Каслях 2 
июня в формате конкурса 
детских игровых программ. 
В гостях у тётушки Игры по-
бывали мальчишки и дев-
чонки из семи поселений 
Каслинского района.

Первый летний и такой всеми 
любимый праздник, увы, не по-
радовал ни теплом, ни солнцем 
не только жителей нашего города 
— во многих регионах из-за не-
благоприятных погодных условий 
празднования были отменены 
или перенесены в закрытые по-
мещения. Но каслинских органи-
заторов прогноз не испугал, было 
решено провести конкурс на пло-
щади перед Дворцом культуры им. 
Захарова, как это и планировалось 
заранее. К назначенному времени 
на площади были развёрнуты 
игровые аттракционы, зоны для 
фотосессии и торговые точки.

Свои игровые программы 
предложили вниманию детей и 
взрослых коллективы учреждений 
культуры Вишневогорска, Маука, 
Багаряка, Тюбука, Берегового, 
Огневского и Каслей.

Ребятишки веселились с муль-
тяшным Фиксиком, искали сокро-
вища старого пирата, показывали 
Деду Морозу, каким бывает лето, 
побывали на дискотеке у Карл-
сона, порезвились в зоопарке 

с Медведем и Зеброй, открыли 
потешный короб с народными 
играми и забавами, совершили 
путешествие с солнечными кло-
унами.

Поселения со всей серьёз-
ностью отнеслись к подготовке 
развлекательного мероприятия 
— программы были интересны-
ми, отличались разнообразием. 
Особую популярность у детей за-
воевали пираты Маукского Дома 
культуры, которые превратили 
игровую программу в целое пред-
ставление с поиском кусочков 
карты острова сокровищ. 

Неожиданным сюрпризом 
стало появление Деда Мороза, 
приехавшего из далёкой Лаплан-
дии (села Багаряк) в гости к лету. 
И пусть эти программы не заняли 
призовых мест, но их организато-
ры добились главной цели — за-
интересовали детей, вовлекли их 
в игру. 

Конкурсные программы оцени-
вало солидное жюри. 

На выступление каждой коман-
де было отведено по 20 минут, но, 
надо заметить, что далеко не все в 

эти рамки уложились. В перерывах 
между игровыми программами 
выступали с концертными номе-
рами художественные коллективы 
ДК им. Захарова:  «Антре», «Улыб-
ка», «Малахит», «Оген де Мьюзик», 
«Ладушки», «Импульс».

Праздник, который в хорошую 
погоду непременно собрал бы 
больше зрителей и участников, 
завершился подведением итогов 
конкурса игровых программ.

Первое место разделили теа-
тральный коллектив «Мандарин» 
ДК им. Захарова с программой 
«Путешествие солнечных клоунов» 
и Дом культуры села Тюбук с про-
граммой «Весёлые игры в зоопар-
ке». Второго места был удостоен 
«Карлсон на дискотеке» Огневско-
го Дома культуры. Береговчане 
с «Потешным коробом» заняли 
третье место. Победители и призё-
ры были награждены денежными 
сертификатами на приобретение 
игрового реквизита, средства вы-
делены из бюджета района. Все 
остальные коллективы получили 
грамоты за участие.

Любовь САФАРОВА
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Делаем погоду сами

Каслинское село переходит на «цифру»
В рамках информационно-разъяснительной работы 

по переходу на цифровое телерадиовещание, специали-
сты мобильного центра консультационной поддержки 
(МЦКП) филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» сегодня, 
6 июня, планируют провести презентацию цифрового 
эфирного телевидения в селе Тюбук, где построена теле-
вышка, которая обеспечивает цифровым телесигналом 
территорию села. Специалисты расскажут о преимуще-

ствах и развитии цифрового эфирного телевидения, 
покажут, как подключить оборудование для приема 
«цифры», ответят на вопросы местных жителей. Как и во 
многих странах мира, в России аналоговое телевидение 
будет постепенно вытесняться цифровым, поскольку 
оно значительно уступает «цифре» в качестве картинки 
и звука и при этом требует большого частотного ресурса.

Л. Н.

В Каслях отметили День защиты детей

▶

Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы Каслин-
ского муниципального района:

– Впервые День защиты детей в Каслях проходил в формате конкурса 
игровых программ. Замечательную идею активно поддержали семь 
поселений района. К сожалению, подвела погода, мы не ожидали, что 
будет сильный ветер. Если было бы тепло, праздник прошёл бы лучше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат – это работа 
на избирателя!

ВЧЕРА. Открылись детские лагеря дневного пребывания 
на базах школы № 24 и ДЮСШ. В ДЮСШ смена профильная, 
со спортивной направленностью. В районе в июне будут 
работать 10 лагерей. Уже открылись дневные лагеря в Ша-
бурово, Береговом, Вишневогорске, Огневском, Булзях. В 
Багаряке смена начнётся с 7 июня, в Тюбуке — с 11 июня, в 
школе № 27 — с 13 июня. Всего в лагерях с дневным пребыва-
нием планируется оздоровить порядка 900 детей. 

ЗАВТРА. Предстоит сдать экзамены девятиклассникам, 
которые выбрали физику, историю, географию и химию. Уже 
прошли экзамены по иностранному языку, русскому языку, 
обществознанию, биологии, литературе, информатике, 
ИКТ, физике, математике. У выпускников 11-х классов позади 
обязательный экзамен по базовой математике и предметам 
по выбору: географии, информатике и ИКТ, профильной 
математике, химии, истории. Сегодня они сдают русский 
язык. Процедура сдачи экзаменов проходит без нарушений. 
Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 2 июля, ОГЭ — до 
29 июня.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В администрации района состоится заседа-
ние оргкомитета по подготовке к празднованию Дня моло-
дёжи. Представители управления образования, отдела по 
делам детей и молодёжи, комитета по физической культуре 
и спорту обсудят дату и место проведения мероприятия и 
его формат. В связи с тем, что июнь нас не балует теплом, 
а праздник планируется провести на берегу озера Иртяш, 
сроки его проведения сдвигаются ориентировочно с конца 
июня на середину июля.

К О  Р  О  Т  К  О

Будучи депутатом 
Каслинского муни-
ципального района, 
считаю своим долгом 
принимать обдуман-
ные решения и ответ-
ственно подходить к 
каждому голосова-
нию за тот или иной 
проект для улучшения 
качества жизни моих 
сограждан, моих из-
бирателей. 
Проводя регулярные 
встречи с избирате-
лями, мне удается из 
первых уст узнать об 
их проблемах, желаниях и просьбах, а также полу-
чить депутатский наказ. 

Как депутат Каслинского 
муниципального района я 
имею возможность хода-
тайствовать о выделении 
финансовых средств из бюд-
жета района на решение во-
просов граждан. За отчетный 
период удалось изыскать 
средства:

▶ 4 тыс. рублей для Кас-
линской общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» на 
приобретение новогодних 
подарков детям из неблаго-
получных семей;

▶ 9 тыс. 960 рублей на 
приобретение спортивного 
инвентаря для МОУ «Каслин-
ская СОШ №24»;

▶  19 тыс. 500 рублей на 
замену пластиковых окон в 
МОУ «Каслинская СОШ №24»;

▶ 11 тыс. 522 рубля на при-
обретение москитных сеток 
на окна МДОУ детский сад 
№8 «Орленок»;

▶ 11 тыс. 490 рублей для 
МУК межпоселенческая цен-
тральная библиотека Кас-
линского муниципально-
го района на покупку МФУ 
(принтер, сканер, копир);

▶ 10 тыс. рублей на приоб-

ретение спортивного инвен-
таря для МОУ «Каслинская 
СОШ №27»;

▶ 11 тыс. 522 рубля на за-
мену входной двери МДОУ 
детский сад №8 «Орленок».

В рамках заседаний Соб-
рания депутатов и профиль-
ной комиссии по инженерно-
техническим инфраструк-
турам и инвестиционной 
политике, членом которой я 
являюсь, мной были рассмо-
трены и подробно изучены 
следующие муниципальные 
программы:

● Муниципальная про-
грамма «Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства в КМР на 2018-2020 
годы»;

● «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
граждан РФ» в КМР на 2018-
2020 годы. Подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры»;

● «Подготовка объектов 
ЖКХ КМР к работе в зимних 
условиях 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 годов»;

● «Дороги КМР на 2018-
2020 годы»;

Продолжение на 2-й полосе ►

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Алексей Викторович Алексей Викторович 
ЦепенниковЦепенников

Солнечные клоуны (театральный коллектив «Мандарин» Ирины Ахлюстиной) выглядели ярко Солнечные клоуны (театральный коллектив «Мандарин» Ирины Ахлюстиной) выглядели ярко 
и убедительнои убедительно

Маукские пиратыМаукские пираты Дед Мороз из БагарякаДед Мороз из Багаряка Огневский Карлсон зажигаетОгневский Карлсон зажигает
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Паспорт болельщика на Чемпионат мира по футболу

ОБРАЗОВАНИЕ

▶

Семья и школа – общие успехи

Почта России доставила в Челябинскую область 2300 
паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу 
FIFA — документ, обязательный для всех зрителей мат-
чей ЧМ и необходимый для прохода на стадион. Паспорт 
болельщика оформляется бесплатно. Он представляет 
собой заламинированный бланк, содержащий персональ-
ные данные владельца, фотографию, а также RFID-чип 
с информацией о болельщике. Доставка паспортов осу-

ществляется для болельщиков бесплатно заказной «Бан-
деролью 1-го класса с описью вложения». Для оформле-
ния паспорта необходимо пройти процедуру регистрации 
на сайте: fan-id.ru, и выбрать опцию получения паспорта 
почтой. Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет 
с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах 
России. На Урале ЧМ будет проходить в Екатеринбурге.

 Т. ЯЦУХА

Десять лет родители и педагоги встреча-
ются вместе на общепоселковом родитель-
ском собрании, чтобы обсудить имеющиеся 
проблемы, подвести итоги учебного года и 
поблагодарить родителей, чьи дети показали 
отличные результаты в учебе, спорте, в пред-
метных олимпиадах, творческой деятельно-
сти, в общешкольной жизни.

И д е я  п р о в о д и т ь 
совместное родительское 
собрание по окончанию 
учебного года принадле-
жит Наталье Андреевне 
Трубниковой, учителю 
математики, депутату 
3-го созыва Вишневогор-
ского Совета депутатов. 
Эта традиция, поддер-
жанная администрацией 
поселения, живет до сих 
пор и всегда собирает 
полный зал местного 
Дома культуры.

Такой формат обще-
ния, как родительское 
с о б р а н и е ,  п о з в о л я е т 
обозначить актуальные 
вопросы, чествовать луч-
ших учеников школы, ска-
зать искренние слова бла-
годарности родителям, 
наметить планы на буду-
щее.

Директор школы Мак-
сим Игоревич Воропаев 
поздравил всех присут-
ствующих с окончанием 
учебного года и, говоря о 
важности общения в вос-
питании детей, попросил 
родителей быть внима-
тельными к поведению 
своих детей, как можно 
чаще разговаривать с 
ними и, конечно же, помо-
гать в решении возникаю-
щих проблем.

Глава поселения Яков 
Максимович Гусев обра-

т и л с я  к  р о д и т е л я м  с 
просьбой внимательнее 
следить за своими детьми 
в период летних каникул и 
напоминать им о соблю-
дении мер безопасного 
поведения на дорогах и 
воде. Он также выразил 
обеспокоенность участив-
шимися на территории 
поселка ночными возго-
раниями хозяйственных 
построек. За две недели в 
общей сложности сгорело 
119 хозпостроек, существу-
ющих еще с советских вре-
мен. 

Разговор о безопасно-
сти продолжился, когда 
к родителям обратился 
начальник пожарной 
части Александр Вла-
димирович Рубцов. Он 
обратил внимание на то, 
что родителям необхо-
димо постоянно беседо-
вать с детьми о соблю-
дении мер пожарной 
безопасности и напом-
нил, что они должны 
знать, где находится 
их ребенок, особенно в 
вечернее время. 

Начальник управления 
образования Ирина Бори-
совна Быкова в своем 
приветственном высту-
плении остановилась на 
актуальных и волнующих 
родителей и педагогов 
вопросах — обеспечен-

ность бесплатными учеб-
никами и строительство 
новой школы. 

«В этом году на при-
обретение учебной лите-
ратуры область выде-
лила Каслинскому району 
7 млн рублей на 14 обра-
зовательных организа-
ций. Если эту сумму раз-
делить на всех учеников, 
то на каждого ученика 
получается примерно 900 
рублей. Те, кому знакомы 
цены на учебники, пони-
мают, что этой суммы 
недостаточно. На сегод-
няшний день обеспечен-
ность учебниками по 
муниципальному району 

составляет пока 71%, – 
отметила Ирина Бори-
совна. – Что касается 
строительства новой 
школы, то вопрос этот 
одобрен на уровне Мини-
стерства образования 
и Министерства стро-
ительства Челябинской 
области. Сейчас реша-
ется вопрос с передачей 
в собственность земель-
ного участка. Согласно 
новым требованиям, под 
строительство новой 
школы на 500 человек 
требуется земельный 
участок площадью не 
менее 3 га. Непросто его 
было найти в поселке. 
Хотелось бы верить, что 
пожары, о которых гово-
рили глава Вишневогор-
ска и начальник пожар-
ной части, не связаны со 
строительством новой 
школы». 

Конечно же, самым при-
ятным и ярким моментом 
стала церемония вручения 
благодарственных писем 

и медалей лучшим из луч-
ших. Тем, кто на протяже-
нии учебного года славился 
учебными достижениями, 
кто, не жалея себя в спор-
тивном зале, завоевывал 
призы и медали, кто дарил 
свой талант, свое творче-
ство благодарным зрите-
лям, тем, кто был самым 
активным, самым ответ-
ственным и самым трудо-
любивым.

Успехи ребят, безус-
ловно, заслуга и их самых 
близких людей — родите-
лей — с их незаметными, 
на первый взгляд, еже-
дневными усилиями, тру-
дом, терпением и ответ-
ственностью. 

Каждая семья, подни-
мавшаяся в этот вечер 
на сцену Дома культуры, 
слышала в свой адрес от 
главы администрации и 
председателя Совета депу-
татов Вишневогорского 
поселения, от директора 
и завучей школы, от руко-
водителей культурно-спор-
тивного комплекса «Гор-

няк», музыкальной школы 
и других учреждений слова 
глубокой признательно-
сти за сотрудничество с 
педагогическим коллек-
тивом, за достойное вос-
питание своих детей и 
за активную жизненную 
позицию. Среди награж-
денных семьи: Машины, 
Гавриловы, Аббасовы, 
Ершовы, Масловы, Шаба-
новы, Паниковские, Ситер, 
Пырьевы, Казаковы, Сана-
тины, Смирновы, Чир-
кины, Поповы, Бакаевы, 
Трофимовы, Бородины, 
Плешко, Сысковы, Яскины, 
Батины, Голубевы, Смо-
лянковы, Малиновские, 
Мотовиловы, Аксеновы, 
Муравьевы, Пьянковы, 
Воропаевы, Ксенофон-
товы, Липатовы, Андро-
повы, Седовы, Вагановы, 
Власовы, Жучковы, Поля-
ковы, Шахабутдиновы, 
Котловановы, Сумины, 
Киприяновы, Озерновы, 
Колпаковы, Зыренкины, 
Л о ж к и н ы ,  Б е к и н и н ы , 
З а к о л я п и н ы ,  М у р а ш -
кины, Пьянковы, Исаенко, 
Ишимниковы, Сериковы, 
Нажмутдиновы, Рыбины, 
Левичевы, Сайфутдиновы, 
Карымовы, Широковы, 
Шаламовы, Костаревы, 
Заикины, Кушновы, Ива-
новы, Денисенко и многие 
другие. Всех просто невоз-
можно перечислить. 

Впереди — лето. Время 
исполнения заветных 
желаний, время приклю-
чений и отдыха. Лишь 
один недостаток у лета 
— оно слишком быстро 
заканчивается. Через 
три месяца начнется еще 
один учебный год. Каким 
он будет? Какие события 
и достижения ждут юных 
вишневогорцев и их роди-
телей? Все зависит только 
от них самих. И мы наде-
емся, что следующий год 
будет еще продуктивнее, 
чем этот.

Людмила НИЧКОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Депутат – это работа на избирателя! 
◄ Начало на 1-й стр.

● «Организация транспорт-
ного обслуживания населения 
в КМР на 2018-2020 годы»;

● «Безопасность дорожного 
движения на территории КМР 
на 2018-2020 годы»;

● «В области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами в КМР на 2018-2020 
годы»;

● Программа развития тер-
риторий Каслинского муници-
пального района и т.д.

Помимо муниципальных 
программ было рассмотрено 
большое количество вопросов, 
связанных с жизнедеятельно-
стью Каслинского района:

▪  Об организации ритуаль-

ных услуг и содержании мест 
захоронения в сельских посе-
лениях КМР.

По наказу избирателей мной 
была поднята проблемная тема 
о необходимости принятия мер 
по наведению порядка и долж-
ном оформлении мусульман-
ского кладбища в районе  п. При-
городный;

▪ О составе, порядке под-
готовки документов терри-
ториального планирования 
сельских поселений, входящих 
в состав КМР, порядок подго-
товки изменений и внесения 
их в такие документы;

▪ О внесении изменений 
и дополнений в положение о 
системе налогообложения, в 

виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности на терри-
тории КМР;

▪ О компенсации расхо-
дов на оплату найма (аренды) 
жилых помещений специали-
стам государственных (муни-
ципальных) медицинских 
учреждений и муниципаль-
ных образовательных органи-
заций;

▪ Об осуществлении при-
носящей доход деятельности 
муниципальными учреждени-
ями КМР и т.д.

Прежде чем голосовать за 
тот или иной вопрос, я стара-
юсь убедиться, что результат 
приведет к положительным 

изменениям и не скажется 
плохо на моих избирателях – 
именно их интересы я пред-
ставляю.

Кроме того, я принимал 
непосредственное участие в 
решении вопросов по органи-
зации  ремонта и содержания 
хоккейного корта в централь-
ном районе города, а также 
благоустройству придомовых 
территорий, подрезке и опи-
ловке деревьев в моем изби-
рательном округе. 

Помимо всего, я являюсь 
сотрудником акционерного 
общества «Радий» – одного из 
крупных предприятий нашего 

района, тем самым став в 
Собрании депутатов пред-
ставителем большого трудо-
вого коллектива, что наклады-
вает на меня дополнительную 
ответственность – в своей 
работе я должен учитывать 
и мнение своих коллег, кото-
рые проживают за пределами 
моего избирательного округа.

Я  п е р е ч и с л и л  н е  в с е 
вопросы, которые мной или 
при моей поддержке были 
решены в отчетном году. Неко-
торые решаются в данный 
момент времени. Искренне 
надеюсь на дальнейшее про-
дуктивное сотрудничество.

А.В. ЦЕПЕННИКОВ, депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, избирательный участок №4

Нина Викторовна Мурашкина и ее дочь Анна принимают поздравления от Якова 
Максимовича Гусева и Максима Игоревича Воропаева

В поселке Вишневогорск прошло традиционное итоговое родительское собрание

▶
Вишневогорская школа №37 является 

региональной инновационной площад-
кой. В 2017-2018 учебном году в ней обу-
чалось 489 учеников. За последние пять 
лет количество обучающихся в школе 
увеличилось более чем на 100 человек. 
В этом году школа выпускает из своих 
стен 11 юношей и девушек 11-го класса. 

Еще 47 учеников — выпускники 9-х клас-
сов. На отлично окончили учебный год 
34 ученика начальной школы. Коллектив 
школы насчитывает 45 человек. Из них 
36 — учителей, из которых 8 — молодые 
специалисты, выпускники Вишневогор-
ской школы. В следующем году школа 
отметит свой 70-летний юбилей. 

К СВЕДЕНИЮ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от  24 мая  2018 г.  № 120

О проведении праздничного шествия, посвященного празднованию
Дня города Касли 12 июня 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского посе-
ления, в целях привлечения граждан к активному участию в праздничном мероприятии, посвящен-
ном  празднованию Дня города Касли ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении праздничного шествия, посвященного празднованию Дня 
города Касли 12 июня 2018 г. (приложение 1).

2. Общему отделу (Шимель Н.В.) опубликовать  настоящее постановление  в газете «Красное знамя».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

городского поселения Дерябина Д.Н.
Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

Приложение №1 к постановлению администрации 
Каслинского городского поселения от 24 мая 2018 г. №120

Положение о проведении праздничного шествия, посвященного
празднованию Дня города Касли 12 июня 2018 года

Разработчики: Администрация Каслинского городского поселения.
Построение колонн: площадь перед памятником В.И. Ленину 
Время построения колонн: 12 июня 2018 г. 17 часов 15 минут
Маршрут движения: от памятника В. И. Ленину до площади МУ «ДК им. И.М. Захарова» 
Задача: привлечение наибольшего количества каслинцев к празднованию Дня города, создание 

красивой массовой сцены «Открытие праздника», чествование организаций и предприятий всех 
форм собственности.

Механизм участия:
Для того чтобы стать участником массового шествия, необходимо:
1. В срок до 03 июня 2018 г. подать заявку установленного образца  на участие в шествии в МУ «ДК 

им. И.М. Захарова» 
2. Ознакомиться с правилами участника праздничного шествия 
3. Получить номер официального участника шествия, который определит место в праздничной 

колонне.
4. Принять участие в репетициях (через назначенных лиц организациями и предприятиями по 

дополнительно сообщенному времени).
Этапы подготовки и проведения праздничного шествия

 
№ 
п/п

Этапы подготовки проведения шествия Сроки Ответственный

1 Рекламная и информационная кампания по 
проведению шествия

18.05 – 01.06.2018 г. Администрация горо-
да, ДК им. Захарова

2 Прием заявок на участие в шествии 18.05 – 05.06.2018 г. Администрация горо-
да, ДК им. Захарова

3 Регистрационный бланк колонны-участницы 
(описание колонны) 

03.06. – 06.06.2018 г. Предприятия и ор-
ганизации

4 Подача пресс-релизов о своей колонне (крат-
кая историческая справка об организации 
размером не более 10 предложений)

Вместе с заявкой Предприятия и ор-
ганизации

5 Определение порядка шествия праздничной 
колонны

03.06-06.06.2018 г. ДК им. Захарова

6 Написание сценария текстового сопровожде-
ния шествия по площади ДК им. И.М. Захарова

В период 
подготовки

Режиссер праздника

7 Сбор ответственных за колонны (представите-
лей участников шествия)

До 07.06.2018 г. Режиссер праздника

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от  25 мая  2018 г.  № 122

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными 
и прохладительными напитками в стеклянной таре 12 июня 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также согласно 
Перечню мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности на территории муниципального 
образования Каслинское городское поселе-
ние, утвержденному постановлением  адми-
нистрации  Каслинского городского  поселения  
от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении терри-
торий, прилегающих к местам массового ско-

пления граждан и местам нахождения источ-
ников повышенной опасности, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта  
более 15 процентов объема готовой продукции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкоголь-
ными, слабоалкогольными и прохладительными 
напитками во всех торговых предприятиях, нахо-
дящихся на территории Каслинского городского 
поселения, 12 июня 2018 года.

2. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения Шимель Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя» и на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

Технические требования к составу и оформлению колонн
1. Участники колонны могут нести транспа-

ранты, перетяжки с названием колонны (организа-
ции, предприятия), баннеры, рекламные плакаты, 
воздушные шары и т.п.

2. Участники шествия могут быть в ярких 
костюмах или деталях костюмов (банты, флажки, 
кепки, козырьки, нагрудные наклейки, символика 
праздника, организации, предприятия), соответ-
ствующие тематике своей колонны. Желательно, 
чтобы костюмы были одинаковыми и было видно 
отличие данной колонны от остальных.  

3. Из числа участников колонны должны быть 
выделены один иди два человека в качестве сопро-
вождающих (организаторов колонны). С сопро-
вождающими до 10.06.2018 г. будет проведена 

репетиция шествия. Время оргкомитет назначает 
отдельно. Организаторы сопровождают колонну в 
процессе шествия, выстраивают в порядке, опре-
деленном номером официального участника.

4. В состав колонны может входить музыкаль-
ный коллектив, музыкальное сопровождение 
(баян, аккордеон, музыкальный центр и другие 
средства).

5. Участники колонны в процессе шествия 
могут скандировать во время движения речевки 
или слоганы, исполнять куплеты песен. 

Оргкомитет рекомендует в оформлении 
колонны использовать символику города.

Оргкомитет объявляет конкурс на лучшее 
оформление колонны. Победителя ждет приз.

Регистрационный бланк участника

1 Название организации (предприятия, учреждения, учебного 
заведения, фирмы, партии, общественного движения)

2 Адрес, телефон, факс

3 Ф.И.О. и контактные телефоны выделенного сопровождаю-
щего колонну лица

4 Основные моменты художественного оформления колонны

5 Музыкальное сопровождение колонны

6 Примерное количество участников колонны

7 Краткая историческая справка об организации, предпри-
ятии, учреждения и т.п. 

Руководитель организации (Ф.И.О., подпись)

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от  25 мая  2018 г.  № 123

О временном ограничении движения автотранспорта во время проведения 
шествия в День города Касли 12 июня 2018 года

В связи с проведением праздничного 
шествия, посвященного Дню города Касли 12 
июня 2018 года, с целью общественной безопас-
ности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 12 июня 2018 года с 17.00 до 18.00 часов вре-
менно ограничить движение автотранспорта 
по улице Ленина, от памятника им. В.И. Ленина 
(пересечение ул.Ленина с ул.Советской) до МУ 
«Дворец культуры им. И.М. Захарова» (пересе-
чение ул.Ленина с ул.Декабристов).

2. Рекомендовать Отделу МВД по Каслин-
скому району обеспечить соблюдение право-
порядка во время проведения праздничного 
шествия. 

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслин-
скому району с целью обеспечении безопасно-
сти дорожного движения оказать содействие по 
организации дорожного движения по марш-
руту следования праздничной колонны трудо-
вых коллективов.

4. Общему отделу (Шимель Н.В.) обнародо-
вать  настоящее постановление  на официаль-
ном сайте администрации Каслинского город-
ского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от  25 мая  2018 г.  № 124

О наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение,  статусом гарантирующей  организации на территории 
Каслинского городского поселения

С целью организации надежного водоснаб-
жения и водоотведения на территории Кас-
линского городского поселения, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
(ред. от 29.07.2017), Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Каслинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить ООО «Водоканал», осуществляю-
щее холодное водоснабжение и водоотведение 
и эксплуатирующее водопроводные и  канали-
зационные сети на территории Каслинского 
городского поселения, статусом гарантирую-
щей организации.

2. Установить зону деятельности гарантиру-
ющей организации в границах территории Кас-
линского городского поселения.

3. Начальнику общего отдела администрации 
Каслинского городского поселения (Шимель 
Н.В.) настоящее постановление опубликовать 
в газете «Красное знамя», разместитесь на офи-
циальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 25 мая 2018 года.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Кас-
линского городского поселения Дерябина Д.Н.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

ПАМЯТЬ

▶

День Победы в Тимино

В каждой семье вспоминают своих героев, 
тех, кто вынес тяготы войны, и тех, кто жизнь 
сложил во имя будущего.

В селе Тимино 5 вете-
ранов, 2 вдовы участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны – Чудинова 
Раида Семеновна и Низа-
метдинова Газима Хус-
нутдиновна. Обе общи-
тельны и приветливы, 
всегда рады поделиться 
мудростью и советом. 
Наши ветераны – вдовы 
достигли возраста девя-
ностолетия, а это пример 
для односельчан.

Д о ч е р и  п о г и б ш и х 
защитников Отечества: 
Комарова Лидия Дми-
т р и е в н а ,  П а н к р а т о в а 
Валентина Петровна и 
Истомина Нина Владими-
ровна, всегда приходят на 
митинг с фотографиями 
своих отцов, на которых 
они так молоды. Всегда 
доброжелательны, благо-
дарны за каждое внима-
ние к памяти о погибших, 
готовы поведать исто-
рию гибели отцов вновь 
и вновь, потому что никак 
не забыть обездоленное 
детство.

 Праздничный концерт 
в День Победы собрал пол-
ный зал народа. Поздра-
вить ветеранов и жителей 
села приехали глава Шабу-
ровского сельского посе-

ления Релин Андрей Вла-
димирович, председатель 
Совета депутатов Шабу-
ровского сельского посе-
ления Дорогина Галина 
Петровна. Депутат Собра-
ния депутатов Каслин-
ского муниципального 
района Сейпианов Геор-
гий Михайлович передал 
цветы и поздравления 
ветеранам через помощ-
ника. Сельский депутат 
и заведующая клубом 
Комарова Любовь Ива-
новна вместе с творче-
ской группой поздравили 
ветеранов восхитительно 
красивыми корзинами 
с цветами из атласных 
лент, выполненными сво-
ими руками. Очень торже-
ственно, организованно, 
с портретами «Бессмерт-
ного полка», транспаран-
тами, поздравляли дети 
из детского сада «Улыбка» 
под руководством воспи-
тателя Рязановой Любови 
Ивановны и заведующей 
детсадом Пазниковой 
Натальи Леонидовны. 
Стихина Анастасия тро-
гательно и душевно пела 
для односельчан. Презен-
тацию «Минута молча-

ния» с поименными спи-
сками и фотографиями 
участников войны под-
готовил Лебедев Иван. 
Борисова Света, Андрияш 
Галя, Петухова Карина, 
Смолина Оля, Меньщи-
кова Ксения, Андрияш 
Надя, Румянцева Ксения, 
Коновалова Таня, Сти-
хина Крестина, Панкра-
това Лиза, Румянцева 
Даша подготовили стихи 
и танцы для концерта. 
Вела праздник Панкра-
това Светлана. Музыкаль-
ным пультом управляла 
Вологжина Анна.

Огромная благодар-
ность вам, чьи стара-
ния приложены к празд-
нованию Дня Победы. 
Особенно отрадно, что 
молодое поколение при-
нимает активное уча-
стие в мероприятиях 
села.

После праздничного 
концерта прошли колон-
ной с портретами и цве-
тами к обелиску погиб-
ших в войнах ХХ века. 
Погода с трудом сдер-
живала свои слезы, но 
позволила возложить 
цветы, сделать памятные 
фото. И хлынул дождь.  А 
это уже следующий день 
истории.

С. А. ЛЕБЕДЕВА, библиотекарь Тиминской 
сельской библиотеки МУК «МЦБ КМР»

Участницы акции «Бессмертный полк»: Валентина Петровна Панкратова, Нина Вла-
димировна Истомина, Тамара Егоровна Колясникова с портретами своих родных
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Сергея Анатольевича 
Механошина, Юлию Андреевну Суслову. Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 8-й этаж, со-
стояние хорошее, пластиковые окна, 
гардероб в прихожей. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8-9080646795 – Ирина.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9514496181.

КВАРТИРУ в с. Тюбук, ул. Сосновая, 3, 
кв. 2, 1-й этаж, 2 комнаты, 48 кв. м, квар-
тира в идеальном состоянии, капиталь-
ный ремонт, новая сантехника. Имеет-
ся автономное газовое отопление. Есть 
лоджия. Место тихое, рядом лес. Цена 
650 тыс. руб. Обращаться в любое вре-
мя: 8-9127765280, 8-9000753186.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м эта-
же, евроокна, дверь, трубы пластиковые, 
водонагреватель 100 л. п. Береговой. 
Тел.: 8-9000931865.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, 600 тыс. руб., варианты 
ОБМЕНА (цена договорная). ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

ДОМ жилой в городе Касли. Тел.: 
8-9084945416.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, огород 11 соток, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 46 
кв.м, участок 7 соток, две комнаты, 
санузел в доме (туалет, душ. кабинка), 
погреб, баня (в баню заведена вода), 
надворные постройки, новая теплица. 
В доме проведен газ (новый газ.котел). 
Сантехника проведена 2 года назад, 
включая скважину с глубинным насо-
сом. Установлены пластиковые окна во 
всем доме. Имеется сад с плодоносящи-
ми деревьями, небольшой огород. Ря-
дом озеро, магазины и почта в шаговой 
доступности. Осмотр и в любое время. 
Тел.: 8-9514510442, Татьяна.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
площадь 35 кв.м, на участке 7 соток, 
по ул. Кирова. 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ, 63 кв.м, по ул. Мира. Тел.: +7-
9822778011.

ДОМ бревенчатый в деревне Юшково, 
61 кв.м, земельный участок 25 соток, печ-
ное отопление, колодец, баня, гараж, 
пластиковые окна. Тел.: 8-9122877901.

УЧАСТОК под ИЖС по адресу: ул. Васи-
лия Комиссарова, 212, 10 соток, выход в 
озеро Иртяш, собственник. Тел.: 8-35146 
9-48-38, 8-9227320365 – в любое время.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

Транспорт:
«ХОНДУ Цивик», правый руль. Или ПО-

МЕНЯЮ на отечественный автомобиль. 
Тел.: 8-9822905955.

«Ниву 4х4», 2015 г.вып., пробег 30000, 
музыка, диски, фаркоп. В отличном состо-
янии, цвет «баклажан». Тел.: 8-9123258270, 
8-9227101248.

ТРАКТОР МТЗ-80 с куном, косилки, 
грабли 6-метровые, поперечные, граб-
ли «солнышко», два плуга, быки. Тел.: 
8-9026144445.

Другое:
ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-9049703244.
ПИЛОРАМУ Авангард-80, линия 10 м. 

Цена договорная. Тел.: 8-9085795414.

ДРОВА колотые, сухие. Береза, осина, 
сосна. Тел.: 8-9507499927, 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НАВОЗ, 
чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, чер-
нозем, щебень, песок. Тел.: 8-9080966336.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. ЗИЛ, 
Газель. Любые объемы, постоянно в нали-
чии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м «Зил», 
от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. А/м 
«Зил». Работаем без выходных. Доступные 
цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более тонн. 
Возим: Касли и Каслинский район. Тел.: 
8-9087033641.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и др. 
Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. 
Касли и району, пропуск в г. Озерск, Сне-
жинск. Тел.: 8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВОБЛОК от производителя. Тел.: 
8-9517894576.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА коло-
тые, пиленые, березовые, срезка березовая 
на дрова. Малогабаритный самосвал 2 тон-
ны. Тел.: 8-9026060120.

ПОРОСЯТ вьетнамской вислобрюхой по-
роды, д.р. 26.02.2018, мальчики, некастри-
рованные. 1500 руб. Тел.: 8-9193523161. 

ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес., БЫЧКА, 4 мес. Тел.: 
8-9226349772, 8-9226346347.

БРОЙЛЕРОВ КОББ 500, ИНДЮШАТ. Бул-
зи. Тел.: 8-9221325504.

СЕНО в тюках в любом количестве, 350-
370 кг, цена договорная; ДРОВА колотые, 
сухие, в любом количестве; НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, опил. «Газон-53» самосвал, УАЗ бор-
товой. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах. ДРОВА березовые. До-
ставка «Газель». Тел.: 8-9049374525.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9517899263.
ВИТРИНЫ. Тел.: 8-9222383244.
ГАРНИТУР кухонный, КОЛОНКУ газовую 

«Нева Люкс», ЛОДКУ «Кайман» с мотором 
«Меркури 30М», прицеп в подарок. Тел.: 
8-9193554375.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023. 
АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 

запчасти. Тел.: 8-9517983603.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.
КОРОВУ. Тел.: 8-9049703244.
СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 

Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для работы 

в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, МАЛЯ-
РЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

в фирменный магазин «Мясное раздо-
лье» п. Вишневогорск ПРОДАВЦЫ. Опыт 
работы в торговле от 2-х лет. Аккурат-
ность и опрятность. График 7 через 7, с 
09:00 до 20:00, оплата понедельная (от 
1000 руб. в день). Тел.: 8-9085843989.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Производ-
ственному предприятию рабочие: 1) ПРЕССОВ-
ЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессовщика; 3)  ПЕСОЧ-
НИК; 4) СЛЕСАРЬ-наладчик. Питание, жильё, 
бытовые условия предоставляются. З/плата 
сдельная, до 2000 руб./смена. Собеседование 
по адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 29, 
с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

Приглашаю на постоянную работу 
(уборка и содержание частного дома с 
приусадебным участком) семью с предо-
ставлением для проживания отдельного 
дома. Условия работы, оплаты по итогам 
собеседования. Тел.: 8-9222161791.

УСЛУГИ
Услуги ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ техники 

и компьютеров. СКУПКА компьютеров и 
ноутбуков в любом состоянии. Выезд бес-
платно. Тел.: 8-9995704262.

МАГАЗИНЫ
Открылся магазин «ЦЕНОПАД» - одежда, 

обувь и др. товары для всей семьи. Огром-
ный выбор. Низкие цены. Г. Касли, ул. 
Свободы, 39, на территории рынка. Ждем 
вас за покупками!

РАЗНОЕ 
Щенки, кошки разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

ОТДАМ КОШЕЧЕК, 7 недель, четы-
рехшерстные, от хорошей кошки. При-
несут в ваш дом благополучие. Тел.: 
8-9514430298.

ГРАФИК  приема граждан в депутатском центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на июнь 2018 года, 

адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осуществля-

ющего прием
Должность

1 06.06.2018 15:00-16:00 Краснова 
Ирина Борисовна

Руководитель исполкома Каслинского МО ВПП 
«Единая Россия».

2 08.06.2018 10:00-12:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, по избирательному округу № 3

3 13.06.2018 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна  

Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Кас-
линского местного отделения Партии «Единая Россия») 

4 14.06.2018 14:00-15:00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, избирательный округ №13

5 18.06.2018 10.00-12.00 Бакаев 
Дмитрий Юрьевич 

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №7) 

6 19.06.2018 12:00-14:00 Воробьева 
Вероника Александровна

Руководитель депутатского центра Каслинского 
местного отделения ВПП «Единая Россия»    

7 21.06.2018 15:00-17:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна  

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, избирательный округ №7

8 22.06.2018 12:00-14:00 Чабриков 
Владимир Викторович  

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ № 15) 

9 25.06.2018 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №14)

10 26.06.2018 12:00-14:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения, избирательный округ №15

11 27.06.2018 15:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна

Глава Каслинского городского поселения

ГРАФИК выездных приемов депутатского центра  Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на июнь 2018 года
№ Дата Наименование тер-

ритории 
Ф.И.О. лица, осущест-
вляющего прием

Должность

1 28.06.2018
10:00-12:00

Маукское сельское 
поселение

Бакаев 
Дмитрий Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района (избирательный округ №7)

ГРАФИК тематических приемов депутатского центра Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на июнь 2018 года
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 20.06.2018
12:00-14:00

Юридические кон-
сультации

Протозанов Дмитрий 
Михайлович

Компания «Юридическая практика», член 
местного политического совета

Вот уже 40 дней, как нет с нами любимого сына, папы, брата, 
дедушки, дяди Зайнуллы Рахматовича КАГАРМАНОВА.

Судьба распорядилась так, что ты ушел раньше времени. Какие 
бы трудности не выпали на твою долю, мы будем всегда помнить 
твою доброту, отзывчивость, трудолюбие, широту души.

Мы тебя никогда не забудем, для нас ты навсегда родной человек.
Родные, близкие

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой 
Надеждой Александровной, г.Касли, ул. 
Энгельса, д.122, адрес электронной по-
чты: n.a.sedova@chelcti.ru , контактный 
телефон: 8-9088153282, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 30519, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№74:09:1107033:21, расположенного: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Дзержинского, 
д. №76, кадастровый квартал 74:09:1107033.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чуфарова Наталья Николаевна, 
проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Розы Люксембург, 123, 
контактный телефон: 8-9642434303.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «06» июля  
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» июня 2018 г. по «06» 
июля  2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06» июня 2018г. 
по «06» июля  2018 г., по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27.

При проведении согласования место-
положения  границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:1107033:22, 
Челябинская область, г. Касли, ул. Дзержин-
ского, д. №78, Голунов Николай Иванович, 
74:09:1107033:18, Челябинская область, г. 
Касли, ул. Коммуны, д. №143в, Долганин 
Виктор Петрович, а также всех лиц, имею-
щих право на данный участок и заинтере-
сованных лиц в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Никола-
евичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон: 
8-9028621377, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №74:09:1202019:286, рас-
положенного: Челябинская область, Каслинский район, 
СНТ «Новинка», 100, кадастровый квартал 74:09:1202019.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинников 
Владимир Павлович, проживающий по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Карла Маркса, 28-80, контактный 
телефон: 8-9514588495.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «06» 
июля  2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «06» июня 2018 г. 
по «06» июля  2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «06» июня 2018 
г. по «06» июля  2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1202019:398, Челябинская область, Каслинский рай-
он, СНТ «Новинка», 98, Коробейникова Татьяна Ивановна, 
а также всех лиц, имеющих право на данный участок и 
заинтересованных лиц в согласовании.

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: свежие 
новости, комментарии, 

мнения, объявления, 
реклама, телепрограмма.      

Также заходите 
  на наш сайт:
                                 kasli-gazeta.ru
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