
«Этот год – рекордный по объемам удоя. Таких показателей 
у нас еще не было. На одну фуражную корову мы полу-
чили 19,8 литра, – подвел итоги работы в животноводстве 
директор ООО «Совхоз «Береговой» Рашит Амурович Му-
хаметшин».

В настоящее время поголовье 
крупного рогатого скота в этом 
хозяйстве  составляет 2000 голов. 

– Работа в животноводстве 
требует сил и сноровки, – при-
знается агроном совхоза Алишер 
Рузикулов. – Стоя спим, но дело 
своё любим.

 «Со своими буренками мы 
разговариваем, – с улыбкой до-
бавляет Ольга Сулейманова, 
которая работает дояркой уже 
20 лет, – они нам даже снятся 
ночами. У некоторых из них есть 
имена». 

У Бибиямал Багаутдиновой 
опыт работы в животноводстве 
длиной в целую жизнь – 61 год 
она работает дояркой, в этом со-
вхозе – 11 лет.

Говоря об урожае этого года, 
Рашит Амурович отметил, что он 
хоть и не рекордный, но хороший, 
хотя по ряду показателей и мень-
ше, чем в прошлом году.

«Несмотря на холодную весну, 
порадовала озимая пшеница, – 
рассказывает директор. – Чтобы 
перезимовала хорошо, мы дела-
ли ряд обработок, подкормили. 
Всего озимой пшеницы мы со-
брали 2283 тонны». 

«По объемам зерновых мы 
стоим на третьем месте, – добав-
ляет агроном Алишер Рузикулов, 
– На первом совхоз «Дубровский» 
Красноармейского района, на 
втором месте совхоз «Заря», село 

Долгодеревенское, но там пло-
щади меньше. Объем собранной 
пшеницы в этом году 5212 тонн, 
ячменя 1560 тонн». 

«С прошлого года еще есть за-
пасы кормовых, так что больших 
объемов на этот год не плани-
ровали, – продолжает директор 
совхоза. – Сенажа в этом году 
получилось 7 тонн, а в смеси с 
кукурузой 10 тонн. С силосом в 
этом году до плана не дотяну-
ли. Вместо запланированных 
6000 тонн – получили 3300 тонн.  
Комбикорма, наоборот, в очень 
больших объемах – около 5 тонн 
в день – нам готовит «Равис». 

Сейчас идет уборка капусты – 
в этом году она уродилась хуже, 
чем в прошлом, в 2-3 раза. Рас-
считываем получить 30 тонн с га. 
В прошлом году было 60. Объемы 
собранного картофеля в этом 
году меньше, чем в прошлом – с 
площади в 140 га мы получили 
750 тонн», – говорит Рашит Аму-
рович. 

Сегодня на полях совхоза про-
должаются работы – идет диско-
вание почвы. 

О планах совхоза Рашит Аму-
рович говорит оптимистично: 
«Планируем увеличивать площа-
ди обработки. В ноябре запустить 
цех по переработке семян под-
солнечника для масла. 

Директор ООО «Совхоз «Бере-
говой» в разговоре подчеркнул, 

что хороших результатов сель-
хозпредприятию удается достичь 
благодаря поддержке со стороны 
областной власти. «Мы благодар-
ны за помощь губернатору Бори-
су Александровичу Дубровскому, 
который отвечает за всю область, 
но нам, аграриям, уделяет особое 
внимание, – говорит он. – По ре-
шению губернатора сельхозпро-
изводители регулярно получают 
господдержку в виде субсидий: 
на удобрения, на элитные семе-
на, на животноводство, погектар-
ную поддержку. Мы можем полу-
чить льготное кредитование, что 
дает возможность приобрести 
новую технику и оборудование, 
расширить производственные 
площади». 

Осталось сказать, что под-
держка сельхозпроизводителей 
в области продолжается. По 
решению губернатора Бориса 
Дубровского фермеры получат 40 
млн рублей в виде субсидии. По-
тратить средства можно будет на 
увеличение поголовья молочных 
и мясных коров в сельхозоргани-
зациях и фермерских хозяйствах 
региона. «Все наши программы 
поддержки работают на страте-
гическую задачу — обеспечить 
жителей области разнообразны-
ми продуктами питания. Поэтому 
мы и впредь будем поддерживать 
сельхозтоваропроизводителей. 
Нужно делать сельское хозяйство 
прибыльным, а для этого, в том 
числе, повышать социальный 
статус села», – подчеркнул Борис 
Дубровский.  

Ирина ЭЙЕР
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Буренки нам снятся
В Береговом подвели итоги сельскохозяйственного года

Об итогах работы правительства области с 2014 по 2018 
годы Борис Дубровский расскажет сегодня, 31 октября. 
С журналистами федеральных, региональных и муни-
ципальных средств массовой информации губернатор 
встретится на производственной площадке Челябинского 
трубопрокатного завода — в цехе по производству труб 
большого диаметра «Высота 239». 

Во время пресс-конференции Борис Дубровский под-
ведет основные итоги работы правительства и результаты 
социально-экономического развития региона с 2014 по 
2018 годы. 

В пресс-конференции примет участие и сотрудник га-
зеты «Красное знамя». 

Источник: http://gubernator74.ru

От «аналога» 
к «цифре»

С 10 января 2019 года в Челябинской области планиру-
ется отключение аналоговых телеканал в населенных 
пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч 
человек. 

Сегодня жители Южного 
Урала уже могут бесплатно 
принимать 10 цифровых кана-
лов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радио-
канала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». К концу 2018 
года жители Челябинской об-
ласти получат возможность 
бесплатно принимать и второй 
мультиплекс. Это «СТС», «ТНТ», 
«Рен ТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ 3», 
«Мир», «Муз ТВ». 

Цифровое эфирное телеви-
дение — это новый этап разви-
тия телевидения во всем мире, 
который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение зна-
чительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого 
частотного ресурса. Поэтому 
дальнейшее развитие «анало-
га» технически и экономиче-
ски нецелесообразно. 

Неоспоримым преимуще-
ством цифрового сигнала 
является его доступность вне 
зависимости от удаленности 
и размера населенного пункта. 
При этом пользователи не 
платят абонентскую плату, в 
отличие от тех, кто подключен 
к кабельному или спутниково-
му телевидению. 

Для перевода сетей теле-
радиовещания на цифровые 
технологии в России прово-
дится федеральная целевая 
программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы». 
В результате этой программы 
прием обязательных обще-

доступных телеканалов без 
абонентской платы станет 
возможен во всех населенных 
пунктах России.

Для приема бесплатного 
цифрового эфирного теле-
видения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимо-
сти от условий проживания). 
Большинство современных 
телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, 
потребуется дополнитель-
но установить специальную 
цифровую приставку. Приоб-
ретение пользовательского 
оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стои-
мость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 
рублей. Антенну, приставку 
и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих элек-
троникой.

По вопросам цифрового те-
левизионного вещания можно 
обратиться в Центр консульта-
ционной поддержки населения 
в Челябинской области по 
телефону: 8-800-350-7610 (с 
09:00 до 18:00, звонок по Челя-
бинской области бесплатный). 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002. 

Подробная информация 
на сайте: http//chelyabinsk.
rtrs.ru.

Подготовлено по материалам Управления пресс-службы 
и информации Правительства  Челябинской области

ВЧЕРА. В понедельник, 29 октября, в Челябинском драма-
тическом театре имени Н. Орлова собралось более 900 вете-
ранов комсомольского движения. С вековым юбилеем ВЛКСМ 
собравшихся поздравил первый заместитель губернатора 
Челябинской области  Евгений Редин. В областном торже-
ственном собрании приняла участие и делегация Каслинского 
района. В ее составе лидеры комсомольского движения: А. 
Н. Тарасов, Ф. М. Фокина, Н. Т. Зацепина, В. П. Чиркин, О. Г. 
Виноградова, А. В. Мальцев, Б. И. Сурнин, Н. М. Гвоздев, В. П. 
Козловский и Е. А. Халдина. 

ЗАВТРА. В администрации района состоится расширен-
ное заседание депутатской комиссии по социальным вопро-
сам. Среди приглашенных заместители главы района, руково-
дители учреждений культуры, представители общественных 
организаций. Начальник управления культуры Светлана 
Злоказова проинформирует присутствующих о результатах 
и основных направлениях деятельности подведомственных 
управлению учреждений. Участники заседания обсудят по-
казатели эффективности деятельности культурно-досуговых 
учреждений и их руководителей.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В КЦСОН открылся новый оздоровительный 
заезд для пожилых граждан. На этот раз в отделении дневного 
пребывания отдохнут 12 тюбукских пенсионеров. По словам ди-
ректора комплексного центра Татьяны Голуновой, социальные 
работники в поселениях района прилагают немало усилий, что-
бы сформировать группу отдыхающих, а Центр в свою очередь 
за дополнительную плату обеспечивает их доставку в Касли и 
обратно. Директор подчеркнула, что оздоровление сельских 
жителей — является одной из основных задач учреждения.

К О  Р  О  Т  К  О

Операторы машинного доения – Ольга Сулейманова и Бибиямал Багаутдинова

Губернатор Челябинской области проведет пресс-конференцию
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Губернатор поручил сократить сроки рассмотрения обращений граждан
По поручению Бориса Дубровского для создания 

дополнительных гарантий гражданам при обращении в 
органы власти и оптимизации сроков их рассмотрения 
разработана единая информационная система «Обра-
щения граждан». «Новая система позволит работать с 
обращениями оперативнее, сократить сроки подготовки 
ответа и уменьшить количество документов в бумажном 
виде», – подчеркнул Борис Дубровский. Задача, постав-

ленная главой региона, реализована в рамках трехуровне-
вой системы взаимодействия, инициированной админи-
страцией президента: федеральный центр – региональная 
власть – местное самоуправление. Информационный 
обмен между пользователями системы организован через 
Интернет. Регистрация, обработка и хранение обращений 
ведется в единой базе данных.

М. НЕЧАЕВА

18 октября комиссия, в состав которой входили 
председатель Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района Лариса Лоба-
шова и член политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» Дмитрий Протазанов, 
а также специалисты управления строитель-
ства и инфраструктуры, провела контрольные 
мероприятия по вопросам реализации партий-
ного проекта «Формирование современной 
городской среды».

П е р в ы м  о б ъ е к т о м , 
который посетили члены 
комиссии, стал сквер 
Победы возле памят-
ника воинам-каслинцам, 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Финансирование, вы-
деленное на 2018 год, 
необходимое для завер-
шения первого этапа 
работ, составило порядка 
5 млн 100 тыс. рублей.

Этого вполне хватило, 
чтобы преобразить бере-
говую линию – убраны 
заросли камыша, портив-
шие общий вид памят-
ного места долгие годы, 
и возведено ограждение 
между площадью и бере-
говой линией, которое 
одновременно служит 

скамейкой, думается, 
одной из самых длинных 
скамеек в области. Как 
итог – появился песча-
ный берег и пирс. Стоит 
отметить, что работы 
н а  м о м е н т  п р о в е р к и 
были завершены на 90%  
– еще не были выпол-
нены уборка строитель-
ного мусора и чистовая 
отделка. 

В рамках данного про-
екта в г. Касли были про-
изведены работы по бла-
гоустройству дворовой 
территории по ул. Стади-
онная, 87 и 89.

Были асфальтированы 
внутренние проезжая 
часть и тротуары. Уста-
новлены новые скамейки 
единого дизайна и яркого 
цвета. Основным пунктом 

в данном проекте можно 
считать реконструкцию 
игровой площадки – был 
демонтирован старый 
игровой комплекс и воз-
ведены новые объекты 
для детей, подростков и 
взрослых жителей; по воз-
можности отреставриро-
вано старое игровое обо-
рудование, установлены 
новые качели, горки, 
покрашена «паутинка», 
возведены уличные тре-
нажеры для занятий физ-
культурой и площадка для 
воркаута. Общая сумма 

затрат составила почти 3 
млн рублей.

В поселке Вишнево-
горск полным ходом идет 
благоустройство обще-
ственной территории. 
Члены комиссии посетили 
строящийся сквер воинов-
интернационалистов на 
ул.Советская.

Н а  с е г о д н я ш н и й 
м о м е н т  п р а к т и ч е с к и 
полностью завершено 
строительство площадки 
сквера – уложена плитка, 
установлен бордюр, воз-
веден фундамент для 

стелы, которую установят 
в следующем году. Скоро 
будут завершены земля-
ные работы – прилегаю-
щую территорию выров-
няют, а лишний грунт 
вывезут. Далее последует 
установка стендов, ска-
меек и т.д. Уже началась 
подготовка к озеленению 
участка.

Общая сумма средств 
выделенных в 2018 году на 
устройство сквера соста-

вила около 2 млн рублей.
По словам заместителя 

начальника управления 
строительства и инфра-
структуры Нины Лебеде-
вой, нареканий в адрес 
подрядных организаций, 
выполняющих работы 
по благоустройству тер-
риторий, не было. В ходе 
самой же проверки у чле-
нов комиссии замечаний 
по качеству или срокам 
работ также не возникло.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информацион-
ной политике Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

Оценка промежуточных результатов

«Достойный труд» – одно из главных направ-
лений проекта «Локомотивы роста», реали-
зуемого партией «Единая Россия». Приори-
тетом проекта стало создание условий для 
развития человеческого капитала, причем 
в эти условия входит не только здоровые и 
безопасные условия труда и профессиональ-
ный рост, но и достойная зарплата.

Об этом шла речь на 
очередном заседании 
Челябинской областной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию соци-
ально-трудовых отноше-
ний, в котором принял 
участие депутат Зако-
нодательного Собрания 
Челябинской области, 
координатор проекта 
« Л о к о м о т и в ы  р о с т а » 
партии «Единая Россия» 
Павел Киселев.

Задачи повышения 
зарплаты работникам 
организаций бюджет-
ной сферы экономики 
перед региональными 
властями поставлены 
майскими указами Пре-
зидента России. В Челя-
бинской области реали-
зация указов затрагивает 
интересы 12 категорий 
наемных работников 
– это почти 110 тысяч 
сотрудников област-
ных и муниципальных 
учреждений социальной 
сферы.  

Для этих целей в 2018 
году из областного бюд-
жета дополнительно 
было выделено более 3,5 
млрд рублей. Таким обра-
зом, средняя зарплата, 

по оценке региональ-
ного Минэкономразви-
тия, должна превысить 
30 тысяч рублей. Кроме 
т о г о ,  м и н и м а л ь н ы й 
размер оплаты труда 
(МРОТ) в этом году не 
только повысился, но 
и сравнялся с прожи-
точным минимумом. В 
Челябинской области 
он, с учетом уральского 
коэффициента, соста-
вил 12 тысяч 837 рублей 
50 копеек.

Для внебюджетного 
сектора экономики рост 
зарплаты в связи с повы-
шением МРОТ прово-
дился в два этапа – в 
январе (на 32%) и в мае 
(на 24%).  Такой рост 
фонда оплаты труда ока-
зался непростым для эко-
номики многих пред-
приятий, но особенно 
сложности увеличения 
зарплат почувствовал 
малый и средний бизнес.

Сегодня требования 
трудового законодатель-
ства в части повыше-
ния МРОТ работодатели 
выполняют в полном 
объеме. Тем не менее, 
сами работники говорят 
о том, что с повышением 

м и н и м а л ь н о й  ч а с т и 
оплаты труда общий 
уровень зарплат прак-
тически не меняется, а 
иногда становится даже 
ниже предыдущего.

В декабре прошлого 
года Конституционный 
суд России постановил, 
что районные коэффи-
циенты и процентные 
надбавки, начисляемые 
в связи с работой в мест-
ностях с особыми клима-
тическими условиями, 
должны насчитываться 
сверх МРОТ. Однако ряд 
других надбавок в струк-
туру «минималки» не 
вошел. Пользуясь этим, 

работодатели просто 
срезают или вовсе уби-
рают стимулирующие 
выплаты.

«Сложилась непро-
стая ситуация со структу-
рой начисления заработ-
ных плат. Что касается 
бюджетной сферы, то мы 
ведем работу по приведе-
нию принципов начисле-
ния оплаты в соответствие 
с изменениями начисле-
ния МРОТ. Однако это 
может происходить на 
протяжении не одного 
года», – сообщил пер-
вый заместитель губерна-
тора Челябинской обла-
сти Евгений Редин. 

«Направление «Локо-
мотивы роста» как раз и 
направлен на то, чтобы 
синхронизировать век-
торы модернизации в про-
мышленности, рост про-
изводительности труда 
и необходимость повы-
шения зарплаты», – отме-
тил координатор проекта 
партии «Единая Россия» 
Павел Киселев.

 Отметим, что также 
на заседании обсужда-
лись тарифы на ком-
м у н а л ь н ы е  у с л у г и  и 
пригородные железно-
дорожные перевозки для 
жителей региона.

О. СМИРНОВА

Выполнение майских указов Президента РФ и повышение 
заработной платы обсудили на заседании Челябинской 
областной Трехсторонней комиссии

Заместитель начальника управления строительства 
и инфраструктуры Нина Лебедева доводит до све-
дения членов комиссии подробную информацию о 
ходе работ на объекте

Бетонное ограждение между береговой линией и 
площадью памятника войнам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Павел Киселев (слева) на Трехсторонней комиссии

В сентябре теку-
щего года к депу-
тату Законода-

тельного Собрания 
Челябинской обла-
сти Олегу Голикову 
(фракция «Единая 
Россия») обратился 
С о в е т  д е п у т а т о в 
Шабуровского сель-
ского поселения Кас-
линского муници-
пального района с 
просьбой о помощи 
в приобретении жиз-
ненно необходимого 
аппарата – концен-
тратора кислорода 
д л я  п е н с и о н е р а -
инвалида, малообе-
спеченного жителя 
села Шабурово.

Благодарность 
депутату 
Законодательного 
Собрания 
Олегу Голикову

Ведь такое изделие, как 
аппарат-концентратор кис-
лорода в классификаторе 
технических средств реаби-
литации (изделий) в рам-
ках федерального перечня 
реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду, 
отсутствует. А средств для 
приобретения аппарата, 
который жизненно необ-
ходим больному 18 часов в 
сутки, у инвалида нет.

Олег Голиков принял 
решение о выделении денег 
и приобретении медицин-
ского аппарата больному.

Совет депутатов Шабу-
ровского сельского посе-
ления направил письмо с 
благодарностью депутату 
Законодательного Собра-
ния Олегу Голикову.

Р. КОРОЛЕВА
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▶

К 100-ЛЕНИЮ ВЛКСМ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения

от 15.10.2018 г. № 25
Об утверждении перечня муниципального имущества, планируемого 
для предоставления его во владение или пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также отчуждаемого на возмездной основе в собственность
субъектам малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, планируемого для пре-

доставления его во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждаемого на возмездной 
основе в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с пунктом 4 статьи 18 Федерального Закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администра-
ции  Берегового сельского поселения и публикации в районной газете «Красное знамя».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. МАТЕРУХИН, глава
Берегового сельского поселения                                    

Приложение
к постановлению администрации

Берегового сельского поселения
от 15.10.2018 г. №25

Перечень муниципального имущества Берегового сельского
поселения, планируемого для предоставления его 
субъектам малого и среднего предпринимательства
№ 
п/п

Правообла-
датель 
имущества

Наименова-
ние имуще-
ства

Адрес, место-
расположение 
имущества

Основные характе-
ристики, площадь, 
протяженность

К а д а с т р о в а я , 
балансовая сто-
имость (руб.)

1 Б е р е г о в о е 
сельское по-
селение

Н е ж и л о е 
здание быв-
шего универ-
мага

п. Береговой 
ул. Гагарина, 15

Двухэтажное здание, 
площадь- 1314,6 кв.м

701 759,77

Слава тебе, закалённый в бою и труде, 
комсомол!

Под таким девизом прошёл 
вечер в  Огнёвском  Д.К. 
100 лет Ленинскому комсо-
молу. Дата солидная для 
молодёжной организации. 
И трудно переоценить всё 
то, что было сделано за эти 
десятки лет несколькими 
поколениями советской 
молодёжи.

Всё это было показано на 
экране и в действии, которое раз-
вивалось на сцене. В песнях, тан-
цах, различных действиях само-
деятельных артистов мы увидели 
патриотизм комсомольцев, мы 
увидели себя. Эмоции счастья, 
воспоминаний уводили нас в 
наши комсомольские времена.  
Мы подпевали, улыбались.  Слёзы 
радости и грусти появлялись на 
наших глазах.

В  к о н ц е р т е  в ы с т у п и л а  и 
учительская группа с песней 
«Команда молодости нашей». С 
какой гордостью смотрели на 
нас наши ученики. Радостью 
светились глаза каждого. В этот 
момент я подумала о том, что как 
же важно это действо, происхо-

дящее на сцене для детей. Душа 
каждого ребёнка открыта. Они 
узнали, кто такие комсомольцы, 
а также пионеры, октябрята, про 
их славные дела. По серьёзным 
выражениям детских лиц было 
видно, что они задумались о 
жизни своих сверстников в былые 
времена. Может, даже хотят быть 
похожими на них.

Сценарий праздника продуман 
до мелочей. Взрослых на сцене 
сменяли дети. Тут и приём в пио-

неры, вспомнили и про октябрят.  
Конечно, соответствующие песни. 
Всё шло чередом. Но основным 
мотивом праздника было «С Днём 
рождения комсомол!»

От всей души благодарим 
всех работников ДК. Сколько же 
нужно было вложить душевного 
настроя, чтобы получился чудес-
ный праздник! Праздник истории 
нашей.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское

Экономь на госуслугах только
до 31 декабря 2018 года!

Через портал Госуслуг можно оплачивать различ-
ные виды государственных пошлин и сборов, при 
этом вам предоставляется скидка в размере 30% от 
пошлины только до 31 декабря 2018 года!

Чтобы получить услугу достаточно только отправить элек-
тронное заявление и необходимый перечень документов через 
портал Госуслуг. Подать электронное заявление возможно 24 
часа в сутки. Для этого у гражданина должна быть зарегистри-
рована учетная запись (личный кабинет). Для регистрации на 
сайте gosuslugi.ru вам понадобится: паспорт, СНИЛС, номер 
мобильного телефона и личное обращение в МФЦ. 

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ Каслинского 
муниципального района можно найти на сайте https://
kasli.mfc-74.ru/. Для обращений по телефону: 8 (35149) 
5-54-05, со вторника по субботу с 9:00.

Я горжусь, что была членом ВЛКСМ
29 октября для меня тоже 
праздник – День комсо-
мола. Я вступила в ком-
сомол в 1954 году в 9-м 
классе, когда жила и учи-
лась в д. Караболка.

Помню, как мы волновались 
перед заходом в кабинет секре-
таря комсомольской организа-
ции, устав ВЛКСМ мы знали наи-
зусть. Но всё прошло прекрасно, 
на все вопросы мы ответили. Нас 
приняли в комсомол! А за комсо-
мольским билетом мы с девча-
тами ездили в Кунашак – в райком 
комсомола. Первым секретарем 
тогда был Риф Хиссеметдинов. 
Нам вручили комсомольские 
билеты, мы очень гордились, что 
стали комсомольцами. До сих пор 
храню свой комсомольский билет 
и грамоты.

В этот же год, 1954-й, летом 
наша комсомольская организа-
ция взяла у колхоза им. Жданова, 
в деревне, участок земли. Мы 
выращивали овощи для колхоза, 
продавали в специальном киоске. 

Я работала продавцом, деньги 
сдавала в колхозную кассу. Это 
время было очень интересным.

Зимой мы организовали само-
деятельность в школе, молодые 

учителя нам помогали. Вече-
рами собирались в клубе, обсуж-
дали планы работы, готовили 
концерты, ставили спектакли. 
А потом, уже в 10-м классе, мы с 
подругой решили остаться рабо-
тать в колхозе на два года по ком-
сомольской путевке. После взяли 
направление на учебу из райкома 
комсомола в культурно-про-
светительское училище. Сдали 
экзамены, нас взяли на учебу без 
конкурса, как колхозниц. И до 
сих пор я работаю в этой сфере: 
училище – институт культуры – 
библиотека – Дворец культуры 
им. Захарова. 

Я горжусь тем, что была комсо-
молкой. Это было бурное время 
– мы были молодые и активные. 
Нас всегда поддерживали и роди-
тели, и колхозные руководители.

Поздравляю всех комсомоль-
цев того времени со 100-летием 
образования комсомольской 
организации!

Фарида ХАЛИМОВА
(Каримова)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:1105023:2, расположенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Василия Комиссарова, 
д.150, кадастровый квартал 74:09:1105023.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул. Василия Комиссарова, д.150, контактный телефон: 9823128029.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27, «03» дека-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» 
октября 2018г. г. по «03» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» октября 2018 г. по «03» декабря 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1105023:8, Челябинская область, г.Касли,  ул.Партизанская, д.145, 74:09:1105023:3, Челябинская область, г.Касли 
ул.Василия Комиссарова, д.148, а также всех лиц, имеющих право на данные участоки и заинтересованных лиц в 
согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117. выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:1106057:111, расположенного: Челябинская область, г.Касли, СНТ «Первомайское», 111, 
кадастровый квартал 74:09:1106057.

Заказчиком кадастровых работ является Теплякова Зоя Александровна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Декабристов, д.136, кв.50, контактный телефон: 8-9080564831.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27, «03» дека-
бря 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 земельных участков на местности принимаются с «31» октября 2018 г. 
по «03» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «31» октября 2018 г. по «03» декабря 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:1106057:112, Челябинская область, г.Касли,  СНТ «Первомайское», 112, а также всех лиц, имеющих право на дан-
ный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

На полях области ГМО не выявлены
Уже 2 года специалисты филиала Россельхозцен-
тра по Челябинской области проводят выборочную 
проверку выращиваемой на полях Южного Урала 
сельскохозяйственной продукции на выявление 
генетически модифицированных организмов. 

Всего за 2017-2018 гг. силами Россельхозцентра в Челябин-
ской области проверено 100 образцов сельскохозяйственных 
растений разных сортов отечественной и импортной селек-
ции (кукуруза, соя, рапс, подсолнечник, картофель, люцерна), 
выращенных местными сельхозпредприятиями. Ни один из 
проверенных образцов не показал положительный результат 
на наличие генетически модифицированного белка.

Вопрос пользы или вреда ГМ-продуктов активно обсужда-
ется, но реальные последствия долговременного использо-
вания таких продуктов, на сегодняшний день, не известны.

В настоящее время, согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 г. №358-ФЗ, на территорию Российской Федерации 
запрещается ввозить и использовать для посева (посадки) 
семена растений, с измененной генетической программой 
методом генной инженерии (кроме посева таких семян при 
проведении экспертиз и научно-исследовательских работ).

Ксения ВАНИНА

▶

ПРОВЕРКА

Поздравление деду Морозу
Главный зимний волшебник 18 ноября отметит день 
рождения. В преддверии праздника Челябинский 
филиал Почты России проводит конкурс на луч-
шую поздравительную открытку для Деда Мороза.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте 
от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются поздравительные 
открытки ручной работы. Материалы и техника выполнения 
работ определяются участниками. Жюри будет оценивать 
оригинальность и качество изготовления открыток.

Итоги конкурса будут подведены на праздничном меропри-
ятии, посвященном дню рождения Деда Мороза. Именины зим-
ний волшебник отметит в Музее почтовой связи в компании 
участников творческого соревнования. Авторов лучших работ 
Дед Мороз наградит призами и подарками. А все открытки, при-
сланные на конкурс, будут выставлены в Музее почтовой связи.

Конкурсные работы принимаются в срок до 12 ноября. 
Открытки можно направить по почте на адрес: 454080, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 64, Музей почтовой связи (с 
пометкой «Поздравление для Деда Мороза») или при-
нести лично в Музей почтовой связи.  Конкурсная работа 
должна также содержать информацию об авторе: ФИО, воз-
раст, номер телефона и адрес электронной почты.
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  во-
йны и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Екатерину Родионовну 
Казакову, Сергея Владимировича Анучина, Ген-
надия Артемьевича Кадочникова, Валентину Ва-
сильевну Новгородцеву, Николая Васильевича 
Пьянкова, Римму Дмитриевну Филатову. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.
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Спешите оформить материальную 
помощь до конца  2018 года

 МУ «Комплексный центр» приглашает граж-
дан оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
оформить единовременную социальную помощь, 
имеющим среднедушевой доход не более 150%  
прожиточного минимума, установленного в Челя-
бинской области.

Социальная помощь оказывается на основании:
▶ личного заявления гражданина;
▶ документа подтверждающего личность;
▶ справки о составе семьи;
▶ справки о доходах заявителя и членов его семьи 

за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения;
▶ и иных документов, подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию (пожар, срочно платная ме-
дицинская помощь).

Социальная помощь оказывается единовременно 
не чаще одного раза в год.

Обращаться по адресу: г.Касли, ул. Стадио-
ная, 101, тел.: 8 (35149) 2-20-21.

Т. А. ГОЛУНОВА, директор

Администрация Булзинского 
сельского поселения извещает вла-
дельцев паевых земельных участков 
на территории Булзинского сельского 
поселения, что 01.11.2018 года в клубе 
с. Булзи, в 12:00 состоится общее 
собрание пайщиков земельных 
участков. 

Явка всех обязательно. 
Администрация Булзинского 

сельского поселения

30 октября ровно год, как нет с нами нашей до-
рогой, любимой и самой лучшей мамочки Нины 
Александровны КРАСНОВОЙ.

Вот только недавно её обнимала 
Смотрела в глаза, целовала её.
Сегодня могу прошептать только 
       «мама»….
И с грустью в глазах посмотреть
            за окно.
Сижу, вспоминаю мгновения эти,
 В которых она,  с нами рядом была.
Никто мне её никогда не заменит,
Ведь только она так любила меня.
Я думаю часто и понимаю,
Что многое ей не успела сказать.
О том, как я сильно её обожаю,
И буду любить до последнего дня.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, родные

30 октября исполнилось 4 года, 
как нет с нами мужа, отца, дедушки 
Виктора Николаевича АБАКУМОВА.

Никогда тебя мы не увидим.
Никогда не встретим на земле
Только фотографии в альбомах
Всегда напоминают о тебе.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, 
зятья и родственники

п. Красный Партизан

ВНИМАНИЕ!  Объявления 
в газету «Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  на СРЕДУ —  
понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.

Наш сайт: Наш сайт: 

   kasli-gazeta.ru   kasli-gazeta.ru
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.                      E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

ПРОДАМ
Недвижимость:

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
г.Касли по ул. Ленина, 8. Тел. сот.: 
8-9193174505.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в хо-
рошем состоянии, частично с мебе-
лью.  ГАРАЖ новый на санях 4х6. Тел.: 
8-9049384515.

ДОМ жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр. отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

ДОМ по ул. Энгельса. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9630863789.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ «Но-
винка», 7 соток. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ПОМЕЩЕНИЕ– 2 зала по 100 кв.м. 
Тел.: 8-9048053779.
Транспорт:

Nissan Primera, 2001 г./вып., универ-
сал, колёса-зима, двигатель 2 л/150 
лс, цвет белый. Все вопросы по тел.: 
8-9995867979.
Другое:

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ под заказ и в 
наличии (6Х8 «пятистенник», 3Х6, 4Х4). 
Тел.: 8-9518022829.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, пиленые, ко-
лотые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Продам ДОМ в Каслях. Тел. сот.: 
8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е  к о л о т ы е  о т 
2 0 0 0  т ы с . р у б .  У Г О Л Ь ,  П Е С О К , 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-9517926666.

Д Р О В А  С о с н о в ы е  с у х и е .  Т е л . : 
8-9080661090. 

ДРОВА (квартирник и колотые) бе-
реза, сосна, осина. Тел.: 8-9000288312, 
8-9507499927, 8-9507482389.

ПОРОСЯТ, БЫКА –возраст 1 год 
8 месяцев. Тел. сот.:8-9514860285, 
8-9227154709.

КОЗЁЛ зааненский  безрогий на 
племя, цвет серо-голубой, возраст 8 
месяцев. Тел.: 8-9517915162.

ПОРОСЯТ домашних. БОРОВКИ 
выложенные. с.Тюбук ул. Комсомоль-
ская, 18. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9517860408.
КАРТОФЕЛЬ НА ЕДУ. Ведро 12 л/150 

руб. Тел.: 8-9821148609.
ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 

колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО ны-
нешнего урожая, 600 руб. за рулон 
(250 кг). С. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. УАЗ. 
Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО, рулон 350-400 кг. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

СЕНО в рулонах 300 кг.  Тел.: 
8-9226313305.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.:8-9517983603.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП любого авто до 250 
тыс.руб., можно на запчасти. Тел.: 
8-9517983603.

АВТОВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитного и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс.руб., можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

ПРИНИМАЕМ КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-
сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

СНИМУ
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ квартиру 

в г. Касли. Можно с мебелью. Тел.: 
8-9090716107.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ кварти-
ру в г. Касли. Без посредников. Тел.: 
8-9227323682.

МЕНЯЮ
или ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ, пл. 37 кв.м, по адресу: 
ул. Лобашова, 140. Цена 650 тысяч 
руб. Варианты обмена. Тел. сот.: 
8-9517983603.

ТРЕБУЮТСЯ
В «ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА» 

МЕНЕДЖЕР по продажам. Тел. сот.: 
8-9225600041, резюме: mp45@mail.ru.

в сервисный центр – СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПО РЕМОНТУ: компьютерной 
техники, оргтехники, бытовой тех-
ники, смартфонов. г. Снежинск, г. 
Касли. Подробности по тел. сот.: 
8-9080763313, или 8-9227010151.

Организации - ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е». Тел.: 8-9514463330.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в/ч №3468 г. 
Снежинска. Мужчины на должность 
КОНТРОЛЁР (з/п 40 тыс.руб.), женщи-
ны на должность ПОВАР, з/п 30 тыс.руб. 
Тел.: 8-9514458068.

УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы любой слож-

ности. Тел.: 8-9525264997.
ИЗГОТОВИМ деревянные окна, две-

ри, лестничные марши, беседки (по 
эскизам и размерам заказчика). Тел.: 
8-9049745258.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.
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