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Память сердца
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 На традиционный губернаторский прием 21 июня, посвящен-
ный Дню памяти и скорби, были приглашены представители 
общественной организации «Память сердца. Дети, погибших 
защитников Отечества». Встреча состоялась в Зимнем саду 
Дворца культуры им. Захарова. 

К присутствующим обратился 
глава района Игорь Колышев:

«Нам важно помнить, сколь-
ко боли и испытаний выпало на 
долю нашей Родины, на долю 
её народа, какой ценой далась 
победа, и чтить память павших, 
поддерживать и заботиться о 
старшем поколении. Этот день, 
по-прежнему, является для нас 
днем преклонения и скорби, 
днем гордости за наш народ».

Председатель Совета ветера-

нов Александр Фишер пожелал 
ветеранам главного богатства 
– мира на Земле.

Для участников губернатор-
ского приема было организовано 
чаепитие и выступление творче-
ских коллективов Дворца.

На следующий день, 22 июня, 
около памятника «Наказ матери» 
состоялся митинг. К этому ме-
сту организованной колонной, 
сформированной около Дворца 
культуры, пришли представители 

организации «Память сердца». 
Присутствовала на мероприя-
тии и молодежь. В выступлениях 
председателя Собрания депу-
татов Ларисы Лобашовой, за-
местителя главы района Елены 
Халдиной и председателя Совета 
ветеранов правоохранительных 
органов Владимира Прыкина 
красной нитью проходила мысль 
о том, что поколения, которым 
война знакома только по книгам 
и фильмам, должны знать всю 
правду о ней.

Для участников митинга Со-
вет ветеранов организовал по-
минальный обед.

Марина ЛАСЬКОВА

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Именно в Челябинске, 22 июня 2001 года, в 60-ю 

годовщину начала войны, впервые в мировой истории 
произошла встреча-примирение между ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и Германии и была принята 
резолюция к Мировому сообществу «XXI век — век без 
оружия и войн». Немцы и наши ветераны встретились на 
территории медгородка, сейчас там висит памятная доска, 
посвященная этому событию. История с примирением вы-
звала множество споров. Некоторые отмечали позитивный 

фактор акции — все-таки, мириться лучше, чем ссориться. 
Другие выражали противоположное мнение, высказывая 
позицию в духе: «Если они просили прощения и покаялись 
— это одно, а если «примирились» с нами — это другое, 
ведь примирение предполагает, что виноваты обе стороны 
конфликта, а мы в чем виноваты? В том, что защищали 
свою Родину?». Позже акция повторилась в Екатеринбурге, 
а относительно недавно — в 2012 году — в Дрездене.

В   субботу, 22 июня, в ходе рабочей поездки де-
путата Государственной Думы Владимира Бур-
матова в село Булзи, состоялась его встреча с 

главой района Игорем Колышевым.

Состоялась встреча 
с депутатом

КАЖДЫЙ ДЕНЬ пребывания в дневном оздоровитель-
ном лагере «Солнышко» был для огневских школьников 
насыщен событиями и приятными встречами. За прошед-
шую смену дети стали участниками спортивных и позна-
вательных мероприятий, концертов, подготовленных со-
вместно с сотрудниками местного клуба. Сколько выдумки, 
творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими 
наставниками. Взрослые старались, чтобы всем было весело 
и чтобы каждый день был незабываем. Школьники расска-
зали с каким увлечением играли в казаки-разбойники, как 
искали клад пиратов, ездили в Касли в бассейн и смотрели 
в кинотеатре «Россия» 3D мультики. Эмоций и впечатлений 
масса. Дети отлично отдохнули, набрались сил. 

КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ администрации Каслинско-
го района в рамках программы управления муниципаль-
ным имуществом, на бюджетные средства, приобрел для 
Управления образования автомобиль Лада Веста. Старый 
автомобиль «Волга», используемый для поездок, на данный 
момент находится в крайне неудовлетворительном состоя-
нии , ездить на нем не безопасно. Управлению образования 
необходимо контролировать и организовывать работу по-
рядка 40 учреждений и организаций по всему району. 
– Автомобиль нам очень необходим, потому что помимо 
служебного использования мы осуществляем на нем подвоз 
школьников на олимпиады в течение всего года, – отметила 
начальник Управления образования Ирина Быкова.
Новенькая, еще пахнущая заводской краской, белоснежная 
Лада Веста в конце недели будет передана в  Управление 
образования и начнет отчет километрам, колеся по району.

М. Л.

ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ, выпускные отшумели. Надо думать 
о будущем. Выпускники 9-х классов, кто решил не идти в 10-й 
класс,  стоят перед дилеммой – в каком учебном заведении 
получить среднее образование и одновременно приобрести 
профессию.  В Каслинском промышленно-гуманитарном 
техникуме приемная комиссия уже начала свою работу, но 
пока большого потока абитуриентов нет. В основном, пото-
му что свидетельства об образовании еще получили не все. 
Родители с детьми приходят на «разведку», интересуются 
профессиями, которые можно получить в техникуме. Есть 
интерес к заочной учебе. В этом году в техникуме на заочном 
отделении можно получить квалификацию юриста. 

К О  Р  О  Т  К  О

Сегодня в районе проживает 8 участников Великой Отечественной 
войны, 2 жителя блокадного Ленинграда, 4 бывших 
несовершеннолетних узника концлагерей и 232 труженика тыла

Представители исполни-
тельной и законодательной 
власти обсудили ряд важных 
и актуальных вопросов, каса-
ющихся районных тем. Речь 
шла о содействии в реше-
нии вопросов по газифика-
ции села Булзи, о проблеме 
реки Исток в городе Касли, 
по взаимодействию работы с 
безнадзорными животными. 
Бурматов, являясь председа-
телем комитета по экологии 
и охране окружающей среды, 
знает проблематику и видит 
варианты ее решения.

Депутат планирует в бли-
жайшее время вновь приехать 
в Каслинский район, и еще 
раз, но уже  более детально и 

углубленно обсудить с главой 
района эти и другие злобод-
невные вопросы, в том числе 
по исполнению наказов из-
бирателей путем совместной 
плановой работы с использо-
ванием депутатского ресурса 
и ресурса районной админи-
страции.

Кроме всего прочего, Вла-
димир Бурматов принял уча-
стие в посадке саженцев ша-
ровидных ив на территории 
Булзинского прихода, он также 
общался с матушкой Феодоси-
ей и главой Булзинского по-
селения Анатолием Титовым 
о восстановлении старых зда-
ний и благоустройстве села. 

Людмила НИЧКОВА

День начала Великой Отечественной войны вспомина-
ли 22 июня и в селе Тюбук.  На митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, который состоялся у памятника 

воину-победителю, собрались члены Тюбукского Совета ве-
теранов, представители органов местного самоуправления, 
труженики тыла, односельчане и школьники, отдыхающие 
в дневном лагере. 

Участники Великой Отече-
ственной войны — Николай Ти-
мофеевич Новгородов и Николай 
Александрович Синякин — стали 
почетными гостями митинга.   

«Память нашу не стереть с го-

дами» — эти слова, так или иначе, 
прослеживались в речи каждого 
выступающего.  Звучали песни, 
стихи в исполнении учащихся. 
Все присутствующие почтили 
память павших земляков на 

фронтах Великой Отечественной 
войны минутой молчания. По-
сле чего состоялась церемония 
возложения цветов и венков к 
подножию памятника. 

После митинга для ветеранов 
войны и труда в помещении сель-
ской библиотеки был организо-
ван поминальный обед, во время 
которого тюбукчане общались, 
вспоминая  военные годы, сво-
их родственников-фронтови-
ков, многие из которых погибли 
и захоронены на территории  
Украины, Польши, Прибалтики, 
Германии.  

Активное участие в подго-
товке и проведении памятного 
мероприятия приняли участие: 
председатель местного Совета 
ветеранов Иван Васильевич Гон-
чаров, его заместитель Малик 
Камильевич Сагдеев, председа-
тель общественной организации 
«Память сердца» Измоденова Ва-
лентина Михайловна, ветераны: 
Нина Александровна Михайлова, 
Аниса Гинеатовна Камалова, 
библиотекарь Елена Карапетян, 
директор ДК Юрий Назаров, а 
также Евгений Халиков, Оксана 
Мичкарева, педагоги Галина 
Глазырина, Ирина Чернышева и 
многие другие.  

М. НЕЧАЕВА

Участники губернаторского приемаУчастники губернаторского приема

Иван Васильевич Гончаров и Малик Камильевич Иван Васильевич Гончаров и Малик Камильевич 
Сагдеев вместе с юными тюбукчанами возлагают Сагдеев вместе с юными тюбукчанами возлагают 
венок и цветы к памятникувенок и цветы к памятнику

Л. Н.

Владимир Бурматов, Анатолий Титов, Игорь КолышевВладимир Бурматов, Анатолий Титов, Игорь Колышев



В понедельник, 24 июня, в Челябинском облизбиркоме 
завершилась процедура приема заявлений от кандида-
тов на пост губернатора Челябинской области. 

На 18:00, 24 июня, Челябин-
ская областная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
14 кандидатов: в том числе 
в порядке самовыдвижения 
— врио губернатора Алексея 
Текслера, предпринимателя 
Андрея Аюпова, обществен-
ников Александра Лебедева 
и Татьяну Якимову, Сергея 
Морозова (движение «Левый 
фронт») и спортсмена Алек-
сандра Комиссарова (движе-
ние «Социальная справед-
ливость России»); а также 
представителей политиче-
ских партий – Константина 
Нациевского (КПРФ), Ярос-
лава Щербакова («Яблоко»), 
Виталия Пашина (ЛДПР), Сер-
гея Смышляева («Родина»), 
Степана Фирстова («Россий-
ская партия пенсионеров»), 
экс-омбудсмена Челябинской 
области Алексея Севастья-
нова («Гражданская сила»), 
бывший военнослужащий 
Виктор Перов (пенсионер) и 
самовыдвиженец Станислав 

Артемов. Последними подали 
документы.

После выдвижения 
кандидаты занима-
ются сбором под-

писей — самовыдвиженцам 
необходимо собрать подписи 
совершеннолетних жителей 
Челябинской области, не 
менее 0,5% от числа избира-
телей по состоянию на 1 июня 
2019 года: минимум – 13 169. 
Параллельно для регистра-
ции в поддержку самовы-
движения кандидата нужно 
будет представить подписи 
депутатов представительных 
органов муниципалитетов и/
или выборных глав – таких 
подписей, причем нотари-
ально заверенных, должно 
быть от 266 до 279. Кандида-
там от партий достаточно 
преодолеть только этот семи-
процентный муниципальный 
фильтр.

Представить документы 
на регистрацию кандидаты 

могут с 25 июня по 4 июля. С 
последней даты у региональ-
ного избиркома начинается 
отсчет 10 дней на проверку 
представленных документов. 
И следующая ключевая дата 
предвыборной кампании –14 
июля. Это последний срок для 
объявления окончательного 
списка кандидатов в губерна-
торы Челябинской области.

Десятого августа стартует 
предвыборная агитация на 
каналах организаций телера-
диовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях. С 3 
сентября вводится запрет на 
публикацию любых прогно-
зов, опросов и иных исследо-
ваний, связанных с выборами; 
7 сентября — День тишины, 8-е 
— единый День голосования в 
Челябинской области.

Оглашение результатов 
выборов должно состояться 
не позднее 19 сентября, офици-
альное опубликование резуль-
татов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полу-
ченных каждым из зарегистри-
рованных кандидатов, — не 
позднее 8 октября.

В соответствии с пун-
ктом 9 статьи 35 Феде-
рального закона от 

12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
на сайте Управления мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской 
области по адресу: http://to74.
minjust.ru, читатели газеты 
«Красное знамя» могут ознако-
миться со списками политиче-
ских партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих 

право принимать участие в 
выборах депутатов Совета 
депутатов Берегового и Воз-
движенского сельских посе-
лений Каслинского муници-
пального района, а также со 
списком  общероссийских 
общественных организаций 
и общероссийских обще-
ственных движений, имею-
щих право принимать уча-
стие в указанных выборах, по 
данным официального сайта 
министерства юстиции Рос-
сийской Федерации www.
minjust.ru.
Источник: http://dostup1.ru
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Вчера, 25 июня, состоялась рабочая встреча заммини-
стра здравоохранения Челябинской области Ирины Они-
щенко с главой Каслинского района Игорем Колышевым. 
В беседе приняли участие председатель Собрания депу-
татов, заместитель главы и главврач районной больницы. 
Руководители выразили общую озабоченность населения 
низкой доступностью медицинских услуг, дефицитом 
медицинских кадров в районной больнице первого уровня, 
а также обозначили другие актуальные проблемы: отсут-

ствие мобильного ФАПа; изношенность автомобилей «ско-
рой помощи», ввиду чего не выполняются нормативы по 
прибытию; необходимость открытия офиса врача общей 
практики в поселке Береговой. В ходе обсуждения были 
озвучены возможные варианты предоставления жилья 
медицинским специалистам, в том числе с правом при-
ватизации, через льготную ипотеку, аналогичную воен-
ной, в рамках существующих государственных программ. 

Т. ЯЦУХА

Замминистру озвучили проблемы здравоохранения в районе

Кто идет в губернаторы?

Девушки и юноши! 
Поздравляем 

вас с Днем Российской 
молодежи!

 Д е н ь  м о л о д е ж и  – 
праздник молодых, актив-
ных, целеустремленных, 
образованных и энергич-
ных людей, перед кото-
рыми открыты все дороги, 
по плечу любые победы и 
рекорды.

На вас, молодые люди, 
в о з л а г а е т с я  б о л ь ш а я 
надежда за сохранение исто-
рии, традиций и культуры 
родного края, достойное 
воспитание детей и созда-
ние качественной жизни 
людям старшего поколения. 
Стремитесь учиться и рабо-
тать, не останавливайтесь 
на достигнутом, и вы обя-
зательно добьетесь успеха! 

От всей души желаем 
вам здоровья, энергии, веры 
в себя, новых открытий и 
достижений, удачи, творче-
ства, вдохновения и празд-
ничного настроения! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель 
Собрания  депутатов КМР

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляем вас с Днем 

российской молодежи!
Молодость – это не 

только прекрасный период 
в жизни каждого человека, 
но и особое состояние 
души. Это время надежд, 
открытий, честолюбивых 
планов и их реализации, 
пора любви и дружбы.

Ж е л а е м  в а м  у т в е р -
диться в жизни, найти 
свое призвание и смело 
следовать выбранному 
курсу. Добивайтесь постав-
ленных целей, дерзайте и 
побеждайте!

Крепкого вам здоровья, 
любви и счастья, верных 
друзей и удачи в жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского 

поселения
СОВЕТ депутатов 

Каслинского городского 
поселения  

Руководитель региона Алексей Текслер в обращении к Законодатель-
ному Собранию Челябинской области подчеркнул, что «перевод услуг в 
электронный вид и их цифровизация, использование социальных сетей 
способствуют как сокращению дистанции между жителями и предста-
вителями власти, так и повышению качества и оперативности оказания 
услуг». В Каслинском муниципальном районе для усиления взаимодей-
ствия с жителями по наиболее важным вопросам районная администра-
ция активно включается в работу в интернет-пространстве. 

Интернет-пространство 
— незаменимый инстру-
мент для работы органов 
районной власти, ориен-
тированных на оказание 
электронных государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг населению, на 
его информирование, 
на позитивный диалог с 
жителями в социальных 
сетях, на предоставление 
информации о своей дея-
тельности, на повышение 
эффективности работы 
муниципальных служа-
щих и т.д.  

В настоящее время 
у администра-
ции появилась 

возможность предло-
жить населению рай-
о н а  п о л у ч и т ь  м у н и -
ц и п а л ь н ы е  у с л у г и  в 
электронном виде через 

региональный портал 
государственных услуг 
Челябинской области. 
Как отметил первый 
заместитель главы рай-
она Игорь Ватолин, в 
первую очередь на пор-
т а л е  г о с у с л у г  б у д у т 
доступны муниципаль-
ные услуги, пользую-
щ и е с я  н а и б о л ь ш и м 
спросом у населения 
(получение разрешений 
в области архитектуры, 
договоров аренды и т.д.). 
Постепенно этот список 
будет расширяться.

Кстати, за последние 
два года администрация 
района дважды полу-
чала благодарность от 
правительства Челябин-
ской области за выпол-
нение Указа президента 
№ 601 «Об основных 
направлениях совер-

шенствования системы 
государственного управ-
ления» по количеству 
граждан, зарегистри-
рованных в ЕСИА, в том 
числе среди работников 
органов местного само-
управления и подведом-
ственных бюджетных 
учреждений.

Положительный опыт 
предоставления элек-
тронных муниципальных 
услуг и одновременно 
информирования жите-
лей имеется в сфере 
районного образова-
ния (прием заявлений от 
родителей и зачисление 
детей в образователь-
ные учреждения, пре-
доставление различной 
информации: о результа-
тах сданных экзаменов, 
о текущей успеваемости 
учащегося и т.д.).

О  событиях, про-
и с х о д я щ и х  в 
районе и за его 

пределами, теперь можно 
узнать не только на сайте 
а д м и н и с т р а ц и и  К а с -
линского муниципаль-
ного района и в местных 
СМИ, но и на страничках 
популярных социальных 
сетей.

–  А к т и в н о  в  э т о м 
направлении продви-
гает работу комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации 
района его председа-
тель Татьяна Сергеевна 
Зацепина, которая опе-
ративно выкладывает в 
соцсетях информацию 
для жителей о спортив-
ных событиях района, 
в том числе и в режиме 
онлайн, – говорит Игорь 
Ватолин. – Молодежный 
отдел администрации 
также активно исполь-
зует в своей работе соци-
альные сети. К примеру, 
чтобы лучше понять, 
какие спортивные пло-
щадки наша молодежь 
хотела бы видеть на 
территории будущего 
сквера «Молодежный», 
строительство которого 
планируется в Каслях, 
было запущено голосова-
ние в группе «ВКонтакте». 
Используя этот поло-
жительный опыт, глава 
района поставил задачу 
— определить, также 
п у т е м  э л е к т р о н н о г о 
голосования, будущие 
объекты благоустрой-
ства в рамках программы 
«Городская среда» на 
следующий год. Мы рас-
сматриваем пока два 
варианта: через группу 

«ВКонтакте» и «Активный 
житель 74», – отмечает 
Игорь Владимирович, 
считая, что для наиболь-
шей привлекательности 
нашего района, необхо-
димо работу в социаль-
ных сетях объединить 
под единым хэштегом. 
Это позволит увеличить 
охват и донести инфор-
мацию до целевой ауди-
тории.

Отметим также, что 
администрация Каслин-
ского муниципального 
района представлена в 
социальных сетях, таких 
как  instagram, facebook, 
vkontakte, odnoklassniki. 
А к к а у н т ы  с о з д а н ы  с 
целью получения обрат-
ной связи и оперативного 
обмена информацией. 
В группах дублируются 
основные новости сайта 
муниципального образо-
вания, а также размеща-
ется другая актуальная 
информация о районе. 
На официальном сайте 
а д м и н и с т р а ц и и  К а с -
линского района рабо-
тает интернет-прием-
ная, куда жители района 
всегда могут обратиться 
по вопросам, входящим 
в компетенцию муници-
палитета.

В Каслинском рай-
оне каждый день люди 
что-то пишут в социаль-
ных сетях, поэтому, как 
заметил первый замести-
тель главы района, «мы 
должны быть там, где 
жители выражают свое 
мнение». Именно в соц-
сетях формируется пози-
тивное или отрицатель-
ное отношение к властям.

Людмила НИЧКОВА

Районная власть продолжает
осваивать интернет-пространство
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

Индивидуальный предприниматель привлечена
к административной ответственности за невыполнение 
законных требований прокурора 

Городской прокуратурой проведена проверка соблю-
дения требований земельного и природоохранного 
законодательства на территории Каслинского района, в 
ходе которой от проверяемого лица (индивидуального 
предпринимателя) были затребованы необходимые 
документы с целью проверки на возможное установ-
ление нарушений федерального законодательства, с 
указанием разумного срока предоставления докумен-
тов в городскую прокуратуру.  

Вместе с тем, информация 
и часть истребуемых докумен-
тов в городскую прокуратуру 
были представлены с наруше-
нием срока, установленного в 
требовании прокурора.

Согласно ст. 6 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 
№2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее 
по тексту – ФЗ «О прокуратуре 
РФ») требования прокурора, 
вытекающие из его полномо-
чий, перечисленных в статьях 
9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего 
Федерального закона, подле-
жат безусловному исполнению 
в установленный срок. 

Статистическая и иная 
информация, документы (в 
том числе электронные доку-
менты, подписанные электрон-
ной подписью в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации), справки 
и другие материалы или их 
копии, необходимые при осу-
ществлении возложенных на 
органы прокуратуры функций, 

представляются по требова-
нию прокурора безвозмездно 
в течение пяти рабочих дней с 
момента поступления требова-
ния прокурора руководителю 
или иному уполномоченному 
представителю органа (орга-
низации), а в ходе проведения 
проверок исполнения законов 
– в течение двух рабочих дней 
с момента предъявления тре-
бования прокурора.

Неисполнение требований 
прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклоне-
ние от явки по его вызову вле-
чет за собой установленную 
законом ответственность.

В соответствии со ст. 22 ФЗ 
«О прокуратуре РФ» прокурор 
при осуществлении возложен-
ных на него функций вправе 
требовать от руководителей 
и других должностных лиц, 
указанных в п. 1 ст. 21 закона, 
представления необходимых 
документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений; 
выделения специалистов для 

выяснения возникших вопро-
сов; проведения проверок по 
поступившим в органы про-
куратуры материалам и обра-
щениям, ревизий деятель-
ности подконтрольных или 
подведомственных им орга-
низаций.

Несвоевременное предо-
ставление индивидуальным 
предпринимателем  сведений 
и документов повлекло затя-
гивание сроков проведения 
проверки. 

По данному факту замести-
телем городского прокурора 
вынесено постановление о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст.17.7 КоАП 
РФ – умышленное невыпол-
нение законных требований 
прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных 
федеральным законом.

По результатам рассмотре-
ния постановления мировым 
судьей судебного участка №1 
г.Касли и Каслинского района 
индивидуальный предприни-
матель привлечена к админи-
стративной ответственности 
по ст.17.7 КоАП РФ, назначено 
наказание в виде штрафа  в раз-
мере 2000 рублей. 

К.А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
помощник Каслинского

городского прокурора

По итогам проведенных меро-
приятий каслинские полицей-
ские выявили и задержали 10 
иностранных граждан, осущест-
влявших трудовую деятельность 
без патентов, подтверждающих 
право на трудовую деятельность.

Иностранные граждане были 
доставлены в отдел местной 
полиции, дактилоскопированы, 
поставлены на фотоучет. По ито-
гам проведенных мероприятий 
составлено 10 протоколов об 
административном правонару-

шении, из них 6 по части 1 статьи 
18.10 КоАП РФ «За осуществле-
ние трудовой деятельности при 
отсутствии патентов, подтверж-
дающих право на временное 
осуществление на территории 
Челябинской области трудовой 
деятельности» и 4 протокола 
по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ 
«За несоответствие заявленной 
цели въезда». Общий размер 
суммы штрафа составил 20000 
рублей.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Полицейские провели рейд
В конце прошлой недели сотрудники Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району провели мероприятие по 
выявлению и пресечению правонарушений в тепличных 
комплексах, расположенных на территории Каслинского 
района.

Администрация  Каслин-
ского городского поселе-
ния (Организатор аукци-
она) сообщает о проведении 
открытого по составу участ-
ников, форме подачи заявок 
и предложений о цене аукци-
она на основании распоряже-
ния Администрации Каслин-
ского городского поселения 
от 17.06.2019 г. №174р «О 
проведение аукциона на 
право заключения догово-
ров аренды земельных участ-
ков»:
ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, примыкает к 
западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1101044:6, из земель насе-
ленных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, 

Площадь земельного участка 
44 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1101044:63.

Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения 
(для размещения капитального 
гаража).

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограниче-
ниях использования земельного 
участка отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначе-
ния не допускается;

- объекты гаражного назначе-
ния (для размещения капиталь-
ного гаража);

- выкуп земельного участка не 
допускается;

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
2090,00 (две тысячи девяносто) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
62,70 (шестьдесят два) рубля 70 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
1045,00 (одна тысяча сорок пять) 
рублей 00 копеек.

Существенные условия дого-
вора аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей пло-

щадью 44 кв.м, с кадастровым 
номером 74:09:1101044:63, рас-
положенный по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, при-
мыкает к западной границе 
земельного участка с кадастро-

вым номером 74:09:1101044:6, 
из земель населенных пунктов, 
находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского 
поселения, объекты гаражного 
назначения (для размещения 
капитального гаража).

2. Срок действия договора 
аренды составляет три года (с 
даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, примыкающий 
к юго-восточной границе земель-
ного участка домовладения №58 
по ул.Лобашова, земли населен-
ных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского 
городского поселения.

Площадь земельного участка 
6 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1101017:40.

Р а з р е ш е н н о е  и с п о л ь з о в а -
ние:  для расширения основного 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1101017:16

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограниче-
ниях использования земельного 
участка отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначе-
ния не допускается;

- для расширения основного 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1101017:16

- выкуп земельного участка не 
допускается 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
300,00 (триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
9,00 (девять) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукци-
оне: 150,00 (сто пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Существенные условия дого-
вора аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей 

площадью 6 кв.м, с кадастровым 
номером 74:09:1101017:40, распо-
ложенный по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, примыка-
ющий к юго-восточной границе 
земельного участка домовладе-
ния №58 по ул.Лобашова  земли 
населенных пунктов, находя-
щийся в ведении администрации 

Каслинского городского поселе-
ния, для расширения основного 
земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1101017:16.

2. Срок действия договора 
аренды составляет три года (с 
даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

ЛОТ № 3 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Труда, при-
мыкает к южной стороне домов-
ладения №97.

Площадь земельного участка 
4 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1107014:39.

Разрешенное использование: 
для иных вспомогательных соору-
жений (входная группа).

Сведения о правах на земель-
ный участок: право собственно-
сти не разграничено, ограниче-
ния прав на земельный участок 
отсутствуют.

Информация об ограниче-
ниях использования земельного 
участка отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначе-
ния не допускается;

- для иных вспомогательных 
сооружений (входная группа);

- выкуп земельного участка не 
допускается. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
200,00 (двести) рублей 00 копеек

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
6,00 (шесть) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукци-
оне: 100,00 (сто) рублей 00 копеек

Существенные условия дого-
вора аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей пло-

щадью 4 кв.м, с кадастровым 
номером 74:09:1107014:39, распо-
ложенный по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул.Труда, при-
мыкает к южной стороне домовла-
дения №97, из земель населенных 
пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского 
городского поселения, для иных 
вспомогательных сооружений 
(входная группа).

2. Срок действия договора 
аренды составляет три года (с 
даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Сумма задатка установлена в 
размере 50% от установленной 
начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка 
– 20.07.2019.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Администрация 
Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750),р/с 
№ 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 26.07.2019 
г., лот № ___.

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лице-
вой счет Администрации Кас-
линского городского поселения 
является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной 
форме.

Критерий выявления победи-
теля аукциона - наивысшая цена 
ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с инфор-
мацией о земельных участках 
производится в Администрации 
Каслинского городского поселе-
ния по адресу: г. Касли ул. Совет-
ская, д. 29, каб. № 2, с 26.06.2019 
по 20.07.2019 включительно, с 
понедельника по  четверг с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, подава-
емых заявителями для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме - 2 
экземпляра;

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют  доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и доку-
ментов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится 
в Администрации Каслинского 
городского поселения 23 июля 
2019 года.

Аукцион состоится 26 июля 
2019 года  по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д.29, каб.№2. 
Начало аукциона: в 11:00. 
Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо 

может получить полный ком-
плект аукционной документации 
на официальном сайте торгов 
Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru 
в электронном виде  без взима-
ния платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей Алексан-
дровной, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 
д.44, пом.1, navigator74geo@mail.ru, тел.: 8-9080445551, 
27670, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1103041:11,                                                                                                                                
расположенного Челябинская область, Каслинский р-н, 
г Касли, ул Ретнева, д 37, 74:09:1103041.

Заказчиком кадастровых работ является Горбатова 
Надежда Александровна, Гордиенко Василий Николае-
вич (Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул. 
Ретнева, д.37, тел.: 8-9630893301, 8-9514449721).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж, 26.07.2019 г. в 09-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1 этаж.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26.06.2019 г. по 
26.07.2019 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1 этаж.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:

74:09:1103041:12, Челябинская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, д.57,

74:09:1103041:6, Челябинская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Кирова, д.62,

74:09:1103041:4, Челябинская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Кирова, д.64.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Газета «Красное знамя» от 17.05.2019 г. №35 
(11658), в «Извещение о проведении собрания 
о согласовании границ земельного участка» по 
адресам: 
1. г. Касли, ул. Коммуны, д.143-д, вносятся допол-

нение и изменение: «телефон заказчика кадастровых 
работ: 8-9193542482»; «Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 26.07.2019 г. в 
09:30. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г.»;

 2. г. Касли, СНТ «Новинка», уч. 373, вносятся допол-
нение и изменение: «телефон заказчика кадастровых 
работ:  8-9222381415»; «Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 26.07.2019 г. в 
09:30. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г.»;

3. п. Вишневогорск, ул. 6-й Лесной переулок, д. 8, 
вносятся дополнение и изменение: «телефон заказчика 
кадастровых работ: 8-9517971220»; «Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
26.07.2019 г в 09:30. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26.06.2019 г. по 
26.07.2019 г.».

Сотрудники полиции снимают отпечатки пальцев у нару-Сотрудники полиции снимают отпечатки пальцев у нару-
шителейшителей
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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 
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой  Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Валентину 
Викторовну Миронову, Сергея Николаеви-
ча Самохвалова, Семена Владимировича 
Соколова, Павла Владимировича Сухорукова. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лобашо-
ва, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Варианты ОБМЕНА, возможна продажа 
под материнский капитал и в ипотеку. Тел.: 
8-9517983603.

ДОМ по ул. Труда, 31, и ДОМ на слом по ул. 
Кр. Фронт, 33. Тел.: 8-9043044561.

ДОМ по ул. Декабристов, пл. 36 кв.м. Ого-
род 4 сотки, баня, скважина, рядом газ. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8-9085733808.

ДОМ-НЕДОСТРОЙ в п. Береговой. Есть до-
кументы; ИЖ-Планета-5. Тел.: 8-9088114346.

УЧАСТОК с домом, в центре, у озера. Два 
варианта. Тел.: 8-9631568313.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток по ул. 
Зав. Ильича. поз.9. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800, 8-9292737003.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ металличе-

ские и из заборной доски, НАВЕСЫ, хозяй-
ственные постройки, МОСТИКИ, ПИРСЫ. 
Тел.: 8-9227420899.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Быстрая 
доставка. Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел. сот.: 8-9525170500. 

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

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

ДРОВА березовые пиленые, колотые. Тел.: 
8-9514517078, Александр.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и др. 
Малогабаритный самосвал, 2 тонны. ДРОВА 
березовые колотые в наличии. Без выходных. 
Газель. ОТХОДЫ березовые. По г. Касли и 
району, пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел. 
сот.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.: 
8-9048119621. 

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМаз  10 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 до 6 
тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые колотые. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем без вы-
ходных. Тел. сот.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м ЗИЛ 
самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8-9220162929. 

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ хороше-
го качества, ЧЕРНОЗЕМ, малогабаритный 
самосвал на 3 стороны, 2 тонны. Тел. сот.: 
8-9026060120. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

ДВЕ КОЗОЧКИ породистые, 2 мес.. мать пер-
воокотка, дает 3 литра молока; БРОЙЛЕРНЫХ 
ИНДЮКОВ и УТОК, и УТОК Мулард, 2 мес., 
ПЕРЕПЕЛОВ, уже несутся. Тел.: 8-9226142686. 

САПСЁРФ (доска надувная с веслом)-18 тыс. 
руб; ЛОДКУ Казанку-5м-4 «Меркури»-50л.с; 
ПРИЦЕП самодельный без документов-7 тыс. 
руб.; ГАРАЖ металлический 3х6 м (самовы-
воз). Тел.: 8-9227068530.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
Ваше АВТО до 50 тыс. руб. можно под ре-

монт. Тел.: 8-9823156094.
любое АВТО от 200 тыс. руб. Можно на 

запчасти. Тел. сот.: 8-9823095597.
Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ и 

КУПИТ у населения по хорошей цене ЛИТЬЕ 
Касли, Кусы (статуэтки, бюсты, шкатулки, 
столовое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки на за-
крутках; ПРЕДМЕТЫ старины: церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные са-
мовары, железные игрушки СССР. Тел.: 
8-9227128508, 8-9193471263.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИ-
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, 
ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое другое. Само-
вывоз. Тел. сот.: 8-9026000955.

СДАМ
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
Бригада строителей выполнит все виды 

строительных работ. Тел.: 8-9962324699, 
8-9518101279.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Гра-

фик работы 2/2. Тел.: 8-9026029433.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Гра-

фик работы 2/2. Тел.: 8-9227577499.
В камнеобрабатывающий цех п. Вишне-

вогорск – МАСТЕР смены, (з/плата 30 тыс. 
руб., ФРЕЗЕРОВЩИК по камню (з/плата 18 
тыс. руб.), ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика 
(з/плата 20 тыс. руб.). Тел. : 8 (35149) 3 41 53.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  р а б о ч и е .  Т е л . 
8-9028973821.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
СТОРОЖ-САДОВНИК на частный участок, 

21 сотка в д. Москвина Каслинского райо-
на, на длительный период. Проживание 
на участке в домике сторожа. Условия 
работы и оплата при собеседовании. Тел.: 
8-9193758418.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 

ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), 
М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны автовокза-
ла, здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НА-
ТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ: МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО. 

РАЗНОЕ 
    Утерянный диплом  серии Е № 335482 от  

27.06.2006 г., выданный ПУ-18 на имя Стихи-
ной Алёны Александровны, прошу считать 
недействительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

В извещении о проведении собрания о 
согласовании границ земельного участка, 
опубликованном в газете «Красное знамя» от 
17.05.2019 г. №35 (11658), по адресам вносятся 
дополнения: 

1. г. Касли, ул. Коммуны, д.143-Д – 
«телефон заказчика кадастровых работ: 
8-9193542482»; 

2. г. Касли, СНТ «Новинка», уч. 373 – 
«телефон заказчика кадастровых работ: 
8-9222381415»; 

3. п. Вишневогорск, ул. 6-й Лесной пере-
улок, д. 8 - «телефон заказчика кадастровых 
работ: 8-9517971220».

Дорогую любимую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Афонасьевну ЧУПРУНОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом
                                            не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной, но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дочь, внуки, правнуки   

Ирину Евгеньевну ГАНТОВУ 
поздравляем с днем рождения.

Мы желаем в этот праздник от 
души: оптимизма, вдохновения, 
свежих сил, чтобы счастье было 
и большим. Каждый день удачу 
приносил, света, радости уюта, доброты и 
внимания дорогих душе людей. 

Луговых, Гантовы, Коневы

27 июня 2019 года по улице Карла Марк-
са, от улицы Ленина с 8:00 до 18:00 прово-
дится универсальная ярмарка. 

На ярмарке предлагается приобрести продук-
ты питания, продукцию пчеловодства, народные 
промыслы, изделия из шерсти,товары народного 
потребления, саженцы, цветы, рассада и т.д. 

Администрация Каслинского 
городского поселения

27 июня 6 лет со 
дня смерти любимо-
го сына, папы, брата, 
друга и товарища Ан-
дрея Васильевича 
ЧЕРНИКОВА. 

Не слышно голоса 
родного,

Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших живешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно... 

Родные

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации:
Наименование пери-
одического печатного 
издания

Р е г и с т р а ц и о н -
ный номер сви-
детельства

Ю р и д и ч е с к и й 
адрес редакции, 
телефон

Учредитель периодическо-
го печатного издания

АНО «Редакция газеты 
«Красное знамя» ПИ № ТУ 74 - 01078

4 5 6 8 3 0 ,  Ч е л я -
бинская область,           
г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55

Администрация Каслин-
ского муниципального рай-
она, АНО «Редакция газеты 
«Красное знамя», ОГУ «Из-
дательский дом «Губерния»

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Город-
ской информационный 
центр «Касли-Информ»

Эл № ТУ 74 - 00948 4 5 6 8 3 0 ,  Ч е л я -
бинская область,          
г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям администра-
ции Каслинского муници-
пального района

Территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района

29 июня 2019 года в 17:00 
состоится праздник «День села».

Ждем всех желающих по адресу: 
с.Булзи, ул.Ленина, д.44.

Администрация

После продолжительной болезни, 24 июня, на 
92 году жизни скончался первый Почетный граж-
данин Тюбукского сельского поселения, ветеран 
труда, бывший директор Тюбукского спиртзавода 
Михаил Иванович ДЯТЛОВ.

Свой трудовой путь Михаил Иванович начинал 
в 1942 году учеником токаря на Тюбукском спирт-
заводе. Много учился и работал. Вся его основная 
трудовая деятельность была связана, как позже 
сам признавался Михаил Иванович,  была связана 
с заводом.  

В 1960 году его назначают главным инженером спиртзавода, а в 
1968 году Дятлов — директор предприятия. По инициативе Михаила 
Ивановича на заводе было проведено значительное улучшение соци-
альных условий труда и быта рабочих и их семей: построены четыре 
3-комнатных деревянных дома и десять 2-квартирных жилых домов с 
надворными постройками. Были полностью благоустроены территория 
и цеха предприятия, обеспечено централизованное водо- и теплоснаб-
жение жилых домов рабочих спиртзавода, газифицирован природным 
газом прилегающий жилой массив. Родному заводу Михаил Иванович 
отдал более 40 лет жизни. Целая эпоха!

За добросовестную работу и достижение высоких результатов 
Михаил Иванович Дятлов был удостоен многих правительственных 
и ведомственных наград: юбилейной медалью «За доблестный труд», 
неоднократно удостаивался знака «Ударник пятилетки». 

Активную общественную работу Михаил Иванович сохранил и 
после завершения трудовой деятельности. Находясь на пенсии, он 
внес свой вклад в решение социально-бытовых вопросов, в том числе 
организацию работ по газификации улиц в Тюбуке, по расширению и 
углублению сельского пруда. 

Своим трудолюбием, ответственным отношением к работе и к 
людям, внедрением передовых методов в организации производства, 
реализацией многих социальных инициатив он снискал себе заслужен-
ную честь великого труженика, эффективного руководителя, доброго 
семьянина и уважаемого человека. 

Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам Ми-
хаила Ивановича Дятлова. Светлая память о нем всегда будет жить в 
памяти и сердцах тех, кому довелось с ним общаться и работать.  

Собрание депутатов Каслинского муниципального района,
Администрация Каслинского муниципального района, 

Администрация и жители Тюбукского сельского поселения.
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