
Этого села не увидишь 
на карте мира, но оно так 
много значит для живу-
щих здесь людей. Булзи 
стоят на бойком месте:  
совсем рядом оживлен-
ная федеральная трасса. 
Проезжая мимо, по ас-
фальтированной дороге, 
видишь среди буйной зе-
лени голубые маковки ку-
полов  восстановленной 
церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы. Любое 
село начинается с храма. 
Значит, живет деревня. 
Мы целенаправленно 
ехали сюда на праздник 
– День села, ему исполни-
лось 275 лет. 

Приехали заблаговременно. 
На площади, в центре села, во 
всю готовились к празднику: рас-
ставляли скамейки, настраивали 
аппаратуру, надували батут, раз-
жигали мангалы.

У Булзей богатая история. 
Село переживало вместе со все-
ми трудности коллективизации, 

военного лихолетья, послевоен-
ной разрухи. Все удалось преодо-
леть благодаря труду, упорству, 
мудрости людей, живших и жи-
вущих на этой земле.

 Площадь тем временем на-
полнялась народом: мамы и 
папы с колясками, школьники, 
молодежь, люди в возрасте. День 
села – это большой праздник для 
большой семьи односельчан, 
которые знают друг о друге  всё. 
Звучала веселая музыка, работа-
ли торговые точки и аттракцио-
ны. Куда ни кинешь взгляд – улы-
бающиеся лица людей, которые  
на один день забыли о своих 
домашних заботах и хлопотах. 

– Говорят, что село умирает, 
но это не так, оно всегда будет 
жить, потому что это  – наш об-
щий с вами дом. Каким мы его 
передадим детям, зависит толь-
ко от нас. Пусть царит на нашей
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У сельских ребятишек появилось место для развлечений
Администрация Григорьевского сельского поселения 

на свои бюджетные средства приобрела и организовала 
установку детской игровой площадки в селе Щербаковка. 
Не так давно прошло ее торжественное открытие. По сло-
вам главы поселения Андрея Григорьевича Белоглазова, 
еще две игровые детские площадки планируется оборудо-
вать в деревне Григорьевка и селе Клеопино. Более того, 
в каждом населенном пункте поселения дополнительно 

установят качели и карусели. Пополнится игровым обо-
рудованием и детская площадка в деревне Знаменка, 
которую в свое время помог установить местный депутат 
Максим Анатольевич Конюхов. Так что, у сельских маль-
чишек и девчонок появится сразу несколько хороших мест 
для игр и развлечений. В целом, на 3 игровые площадки, 
4 карусели и 4 качели бюджет поселения израсходовал 
более 350 тысяч рублей.

Впятницу, 28 июня, в резиденции губернатора 
для встречи с Алексеем Текслером собрались 
лидеры городских и районных советов ветера-

нов. Делегацию от Каслинского района возглавил 
председатель Совета ветеранов Александр Фишер, в 
числе приглашенных члены президиума районного 
Совета — Владимир Прыкин и Виталий Чиркин.

Глава региона — 
ветеранам 

Старинному селу Каслинского района исполнилось 275 лет

На встрече глава реги-
она рассказал о мерах со-
циальной поддержки стар-
шего поколения, заверив, 
что поддержка ветеранов 
остается в числе приорите-
тов региональных властей. 
Область выполняет взятые 
социальные обязательства в 
полном объеме. Сохранены 
все основные выплаты вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, блокадникам, 
вдовам фронтовиков, труже-
никам тыла. Есть адресная 
поддержка в части текуще-
го и капитального ремонта 
жилья, установки газового 
оборудования, перехода на 
цифровое телевещание. Еже-
годно из областного бюдже-
та выделяются средства 
на санаторно-курортное 
лечение ветеранов. Для под-
держки ветеранов труда Че-
лябинской области с 1 июля 
на 15% увеличена ежемесяч-
ная денежная выплата (в 
Каслинском районе почти 
1680 пенсионеров имеют это 
почетное звание). 

В свою очередь, предста-
вители ветеранского движе-
ния расспросили руководи-
теля области о том, как будут 
решаться в ближайшее время 
общественно значимые во-
просы: медицина, состояние 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, газифика-
ция сел, транспорт, эколо-
гия. По последнему пункту 
Алексей Текслер заявил о не-
обходимости ввести особый 
региональный экологический 
ГОСТ. Он должен быть жестче 
федерального, так как эколо-
гическая ситуация в нашей 
области, в масштабах страны, 
очень непростая.

Наибольшее количество 
вопросов, заданных главе ре-
гиона, по словам Александра 
Фишера, касались доступ-
ности медицинской помощи 
в небольших муниципальных 
образованиях. Ветераны жало-
вались на итоги оптимизации. 

«Сразу скажу, что ника-
кой оптимизации больше не 
будет, и мы не будем эко-
номить на здоровье людей. 
Поступают жалобы на пробе-
лы в первичном звене меди-
цинской помощи, их решаем 
в первую очередь», – заверил 
Алексей Текслер, отметив 

при этом, что уже приняты 
решения по строительству 
новых ФАПов, оснащению 
ряда больниц и поликлиник 
оборудованием. Кроме того, 
будут усилены программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», чтобы пожилые 
люди получали качественную 
медицинскую помощь.  

Ветеранов также интере-
совало, как будут решаться 
вопросы грантовой помощи 
общественным организа-
циям, профориентации вы-
пускников школ и повышения 
престижа рабочих профессий. 

Свой вопрос задал и Алек-
сандр Фишер, он отметил, 
что многие ветераны любят 
путешествовать, но из Че-
лябинска проще добраться 
за границу, чем долететь до 
курортов родной страны, и 
поинтересовался, есть ли в 
планах пути решения этого 
вопроса?

«Мы завершаем строи-
тельство нового аэропорта, 
договорились с Минтрансом 
о субсидировании региональ-
ных маршрутов, в том числе 
в Краснодар и Минеральные 
воды. Мы будем открывать 
новые маршруты», — заверил 
Алексей Текслер.

Делясь своими впечатле-
ниями от общения с главой 
Челябинской области, Алек-
сандр Егорович, отметил, 
что каслинская делегация 
выразила одобрение деятель-
ностью Алексея Текслера за 
первые сто дней в качестве 
руководителя региона.

– На все вопросы Алексей 
Леонидович отвечал чет-
ко, конкретно, со знанием 
дела, видно, что он готов 
работать, – подчеркнул 
Александр Фишер. – За 
столь короткий срок, пре-
бывания в должности 
руководителя нашей об-
ласти, уже хорошо вла-
деет ситуацией, плотно 
работает с муниципали-
тетами, в курсе их мест-
ных проблем. Мы также 
ждем приезда Алексея 
Леонидовича Текслера в 
Каслинский район и на-
деемся, что он проявит 
реальное и серьезное вни-
мание к проблемам нашей 
территории. 

Людмила НИЧКОВА

Анатолий  Руфович Титов и Игорь Владиславович Колышев Анатолий  Руфович Титов и Игорь Владиславович Колышев 
поздравляют жителей с юбилеем селапоздравляют жителей с юбилеем села

Л. Н.
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ заверши-
лось первенство обла-
сти по легкой атлетике 
среди юношей и деву-
шек 2004-2005 годов 
рождения. Соревнова-
ния проходили в течение 
двух дней – 19 и 20 июня. 
От Каслинского района в 
первенстве принял уча-
стие воспитанник ДЮСШ 
Илья Язовский (тренер 
А. Н. Щипанов). В беге на 
дистанции 3000 метров с 
результатом 9 мин. 39 сек. 
Илья второй раз завоевал 
титул чемпиона Челябин-
ской области, а также стал 
бронзовым призером на 
дистанции 1500 метров, 
преодолев ее за 4 мин. 22 
секунды. 

В СЕЛЕ ГРИГОРЬЕВКА про-
шел традиционный чем-
пионат Григорьевского 
сельского поселения по 
футболу. В соревнованиях 
приняли участие сборные 
команды из Клеопино, Гри-
горьевки, Щербаковки и 
команда «Григорьевские 
просторы», состоящая из 
студентов-практикантов.  
Судействовал в играх Расим 
Джавадов. У каждой коман-
ды были свои преданные 
болельщики. Кубок посе-
ления завоевала команда 
села Щербаковка, 2-е место 
у клеопинцев, на 3-м месте 
«Григорьевские просторы», 
на 4-м — футболисты села 
Григорьевка.

Л. Н.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА сле-
пых и слабовидящих 
вновь встретились в 
литературной гости-
ной.  На этот раз она была 
посвящена творчеству 
Юлии Друниной, кото-
рая является автором 20 
сборников поэзии, прозы 
и публицистики. Члены 
общества с интересом 
прослушали информацию 
о поэтессе-фронтовичке, 
подготовленную заведу-
ющей методико-библи-
ографическим отделом 
районной библиотеки 
Ларисой Бунас, посмотре-
ли видеоролик из филь-
ма «Последняя осень Ю. 
Друниной» и послушали 
песню на ее стихи. 

Булзинцы успевали снимать на телефон  выступления артистовБулзинцы успевали снимать на телефон  выступления артистов

Алексей Леонидович Текслер и Анатолий Петрович СурковАлексей Леонидович Текслер и Анатолий Петрович Сурков



◄ Начало на 1-й стр.
булзинской земле радость, мир, 
доброта и теплота людская, – 
приветствует жителей глава 
Булзинского сельского поселе-
ния Анатолий Титов. 

Поздравить юбиляров при-
ехал глава района Игорь Колы-
шев: 

– Мы работаем с главой 
вашего поселения в тесном 
сотрудничестве. Мне импони-
рует отношение Анатолия Руфо-
вича к работе. При его активном 
участии село Булзи развивается, 
– отметил Игорь Владиславо-
вич. – В этом году нам из област-
ного бюджета будут выделены 
деньги на разработку проекта 
по газификации села. За зиму 
мы постараемся выполнить 
проект и в следующем году 
продолжим газификацию. Есть 
совместные планы разбить в 
селе большой сквер. Проект 
уже готов и мы обязательно это 
сделаем.

От районного депутатского 
корпуса передала булзинцам 
поздравления Лариса Лоба-
шова. Она пожелала: всем 
быть оптимистами, смотреть с 
надеждой в будущее и вручила 
грамоты Собрания депутатов 

главе Анатолию Титову и пред-
седателю Булзинского Совета 
депутатов Тамаре Гагаре.

Председатель районного 
Совета ветеранов Александр 
Фишер за активное участие в 
организации досуга ветеранов 
наградил благодарственными 
письмами: Александра Востря-
кова, Александра Сыскова и 
Людмилу Ананину.

Поздравить юбиляров прие-
хали соседи – главы Багарякского, 
Шабуровского, Воздвиженского и 
Маукского сельских поселений. 
Все они в один голос пожелали 
булзинцам помогать главе посе-
ления. Один в поле не воин, а вот 
когда вместе, то все получится.

Есть в Булзях восстановлен-
ный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, куда можно при-
йти и в радости, и в скорби, 
где можно получить утешение 
и помощь, попросить и побла-
годарить. Матушка Феодосия 
пришла поздравить сельчан с 
праздником: «Несколько лет 
назад я прибыла сюда в оди-
ночестве, а сейчас у нас уже 
монашеская семья. Я прошу вас, 
принимайте нас в свою семью – 
булзинскую. Давайте помогать 
друг другу строить это село, 

делать его красивым, богатым, 
счастливым. И поможет нам Бог 
в этом деле».

Среди награжденных – мест-
ные долгожители, прорабо-
тавшие всю жизнь в совхозе. 
Красивые, добрые и улыбчивые – 
Евдокия Романовна Лукьянова, 
Елена Афанасьевна Дехтерук, 
Антонина Федоровна Ежова, 
Валентина Сергеевна Глазы-
рина, Гульниса Мустафина, 
Альфия Валиахметова, Сатина 
Магафурова.

Поздравления и дружные 
аплодисменты собравшихся 
получили семейные пары, про-
жившие в мире и согласии 45 и 
50 лет – супруги Иван Егорович 
и Любовь Васильевна Востря-
ковы и Анатолий Иванович и 
Анна Петровна Глазырины. Они 
много лет идут рука об руку в 
горе и радости, в болезни и здра-
вии. Воспитали детей, у них пре-
красные любящие внуки. Счастье 
у каждого свое, но оно всегда 
неизменно, когда есть отчий 
дом, живы и здоровы родители.

Выступление булзинских  
артистов и гостей вызвали 
теплый отклик в сердцах слу-
шателей. Не только старшее 
поколение, но и их дети и внуки 

подпевали и подтанцовывали 
под нестареющие аккорды.

Торжество принесло хоро-
шее настроение, радость и 
улыбки. Праздник завершен. 

Начались будни: летний день, 
как говорят в народе, год кор-
мит. Нельзя селянам упустить 
ни одного погожего денёчка.

Марина ЛАСЬКОВА
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В Челябинской области принят закон, согласно 
которому сельские педагоги и другие специалисты, в 
том числе вышедшие на пенсию, получили право на 
возмещение расходов на оплату услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Закон, 
инициированный главой региона Алексеем Тексле-
ром, вступил в силу 1 июля текущего года. С учетом 
изменений в законодательстве сельским специали-
стам, в том числе вышедшим на пенсию, размер еже-

месячной денежной выплаты увеличивается до 1413 
рублей. Сельским педагогическим работникам, в том 
числе вышедшим на пенсию, будет предоставляться 
компенсация расходов на оплату услуг по обраще-
нию с ТКО в размере 100% с учетом расходов членов 
семьи. На осуществление мер социальной поддержки 
указанным категориям граждан в региональном бюд-
жете предусмотрено 776, 7 млн рублей. 

Источник: http://pravmin74.ru

Сельским специалистам и педагогам возместят расходы

У Булзей юбилей

Перенимая достойный опыт
Галина Степановна Силина передала полномочия Александру Геннадьевичу Каллистову

В администрации Огневского сельского поселе-
ния состоялась встреча представителей Совета 
ветеранов Каслинского района, Огневского 
Совета ветеранов с руководителями органов 
местного самоуправления Огневского поселе-
ния. Поводом для встречи послужило добро-
вольное сложение полномочий председателя 
Совета ветеранов Огневского поселения Сили-
ной Галиной Степановной. 

 Галина Степановна – 
удивительный человек, с 
богатым жизненным опы-
том, которой присущи, 
д у ш е в н а я  щ е д р о с т ь , 
интеллигентность, нетер-
пимость к непорядочности 
и лени. Местные жители 
относятся к ней с боль-
шим уважением, так как 
для многих Галина Сте-
пановна, в первую оче-
редь, – учитель, препо-
даватель математики с 
огромным педагогическим 
стажем, высокой самоот-
дачей. Она воспитала не 
одно молодое поколение. 
Практически вся ее трудо-
вая деятельность связана 
со школой.

Галина Степановна 15 
лет (1974–1989 гг.) была 
директором Огневской 
школы. Под ее руковод-
ством в 1985 году постро-
ено новое здание школы, а 
с 1981 года Огневская 8-лет-
няя школа приобрела ста-
тус средней общеобразо-
вательной школы. 

Многие годы Галина 
Степановна была депу-
татом Совета депутатов 
Огневского сельского 
поселения, отстаивала 
интересы школы, решая 
проблемы не только на 

уровне  своего поселения, 
но также на уровне района 
и области.

Навыки руководителя 
нашли свое достойное 
применение и в Совете 
ветеранов: Галина Сте-
пановна зарекомендо-
вала себя ответственным, 
внимательным, отзывчи-
вым человеком, с высо-
кими моральными каче-
ствами. Всегда старалась 
с участием вникать в проб-
лемы и просьбы жителей, 
р е ш а т ь  в о з н и к а ю щ и е 
вопросы.

В 2011 году Галине Сте-
пановне Силиной реше-
нием Огневского Совета 
депутатов присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин Огневского сельского 
поселения».

Слова благодарности за 
заботу и организаторские 
умения на ветеранском 
боевом посту прозвучали 
от главы Огневского сель-
ского поселения Дмитрия 
Александровича Доро-
гина.

От имени Совета депу-
татов Огневского сель-
ского поселения предсе-
датель Совета депутатов 
Татьяна Викторовна Доро-
гина вручила Силиной бла-
годарственное письмо.

Александр Егорович 
Ф и ш е р ,  п р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов Каслин-
ского муниципального 
района, тепло поблаго-
дарил Галину Степановну 
за совместную трудовую 
деятельность в ветеран-
ской организации, вручил 
Почетную грамоту Совета 
ветеранов Каслинского 
района.

Также тепло привет-
ствовали Галину Сте-
пановну члены Совета 
ветеранов Огневского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е -
ния: Казаченко Галина 
Федоровна и Дорогин 

Михаил Александрович.
Со словами призна-

тельности и искренними 
пожеланиями доброго 
здоровья и дальнейшего 
активного участия в обще-
ственной жизни в адрес 
Галины Степановны высту-
пил заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
Каслинского муниципаль-
ного района Владимир 
Семенович Прыкин, одно-
временно вспомнив годы 
советской эпохи, когда 
с к л а д ы в а л и с ь  т р а д и -
ции, зарождались идеи.  

Преемником Сили-
ной Галины Степановны 

на посту председателя 
Совета ветеранов Огнев-
ского сельского посе-
ления стал Каллистов 
Александр Геннадьевич 
– человек трудолюбивый, 
целеустремленный, энер-
гичный, всегда молод 
душой. Как активный 
общественный деятель, 
имеет признательность 
среди жителей Огнев-
ского поселения.

За плечами Алексан-
дра Геннадьевича нема-
лый опыт руководителя: 

с 1997 по 1999 гг. –  глава 
Огневского сельского 
поселения; с 1999 по 2006 
г г .  –  з а в е д у ю щ и й  Д К 
с.Огневское; с 2007 по 2011 
– председатель комитета 
по физкультуре и спорту в 
Огневском сельском посе-
лении.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
Александр Геннадьевич 
руководит музеем-экспо-
зицией «История Земли 
устами недр», которую 
вместе с  сыном Калли-
стовым Геннадием Алек-
сандровичем они органи-
зовали в селе Огневское. 
Экспозиция постепенно 
развивается и уже имеет 
популярность на област-
ном уровне. На достиг-
нутом отец и сын Калли-
стовы останавливаться 
не собираются. Впереди  
много идей и планов.

Полагаясь на богатый 
руководящий опыт Кал-
листова Александра Ген-
надьевича, Совет ветера-
нов Огневского сельского 
поселения обрел в его 
лице достойного руково-
дителя.

В планах совместной 
работы органов местного 
самоуправления и Совета 
ветеранов Огневского 
поселения – масса меро-
приятий, которые необ-
ходимо выполнить для 
качественного улучшения 
жизни населения на тер-
ритории Огневского сель-
ского поселения.

Д. А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения                                                          
   Т. В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов 

Огневского сельского поселения

Александр Егорович Фишер благодарит Галину Степановну Силину за активную Александр Егорович Фишер благодарит Галину Степановну Силину за активную 
работу в Совете ветерановработу в Совете ветеранов

Глазыриных Анну Петровну и Анатолия Ивановича с 45-летием Глазыриных Анну Петровну и Анатолия Ивановича с 45-летием 
супружеской жизни поздравляет Тамара Гагарасупружеской жизни поздравляет Тамара Гагара
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов Огневского сельского поселения 
от «25» июня 2019 г. № 108

О порядке определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной  
собственности муниципального образования «Огневское 
сельское поселение», предоставляемые в аренду
без проведения торгов

Руководствуясь пп.3, п.3 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, основными принципами 
определения арендной платы, утвержденными постановлением правительства 
Российской Федерации 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной  собственности, и о правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации»,  Совет депутатов Огневского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Огневское сельское поселение», предоставляемые в аренду без 
проведения торгов.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Огневского сельского 

поселения.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огнев-

ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания.
          Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

          Огневского сельского поселения 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от «25» июня 2019 г. №108    

ПОРЯДОК определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования «Огневское сельское поселение», пре-
доставляемые в аренду без проведения торгов

 Настоящий Порядок в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции устанавливает на территории Огнев-
ского сельского поселения порядок опреде-
ления размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования 
«Огневское сельское поселение», предостав-
ленные в аренду без проведения торгов, за 
исключением тех земельных участков, раз-
мер арендной платы, за использование кото-
рых определяется в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

1. Размер годовой арендной платы за 
использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
Огневского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской 
области (далее - арендная плата), определять 
по формуле:

Ап = Скад x Сап /100 % x К1 x К2 x К3, где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуе-

мого земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в зависимо-

сти от категории земель и (или) вида исполь-
зования земельного участка (в процентах);

К1 - коэффициент, учитывающий вид дея-
тельности арендатора;

К2 - коэффициент, учитывающий особен-
ности расположения земельного участка в 
муниципальном районе;

К3 - коэффициент, учитывающий катего-
рию арендатора.

2. Ставки арендной платы в зависимости 
от категории земель и (или) вида исполь-
зования земельного участка принимаются 
равными:

1) 0,07 процента - в отношении земельных 
участков общего пользования, не использу-
емых для осуществления предприниматель-
ской деятельности;

2) 0,3 процента - в отношении земельных 
участков:

а) отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

б) предназначенных для размещения объ-
ектов туристско-рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения;

в) предназначенных для размещения объ-
ектов образования, науки, здравоохранения 
и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства;

г) 0,3 процента предоставленных на 
период строительства объектов в преде-
лах нормативов продолжительности стро-
ительства;

д) предназначенных для эксплуатации 
гаражей граждан и их объединений;

е) предоставленных для эксплуатации объ-
ектов капитального строительства, предна-
значенных для хранения (стоянки) автомо-
билей и других мототранспортных средств);

3) 0,6 процента - в отношении земельных 

участков:
 а) предоставленных для жилищного стро-

ительства;
 б) предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества, животноводства, а также дачного 
хозяйства;

 в) занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли права на земельный 
участок, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса);

4) 1,5 процента - в отношении земельных 
участков, предоставленных для строитель-
ства объектов, в период свыше пределов нор-
мативов продолжительности строительства;

5) 1,5 процента - в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов бытового обслуживания;

6) 3 процента - в отношении земельных 
участков:

а) предназначенных для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания, 
гостиниц;

б) предназначенных для размещения 
административных и офисных зданий;

7) 1,8 процента - в отношении земельных 
участков:

а) предназначенных для размещения зда-
ний, строений, сооружений промышленно-
сти, в том числе для размещения админи-
стративных, офисных, производственных 
зданий, строений, сооружений, а также зда-
ний, строений, сооружений материально-
технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок;

б) предоставленных для разработки недр 
(карьеров) и (или) нарушенных при пользова-
нии недрами и подлежащих рекультивации;

в) иных земельных участков.
3. Значение коэффициента К1 устанавли-

вается на территории Огневского сельского 
поселения Каслинского муниципального 
района в пределах от 0,1 до 20 для арендато-
ров, осуществляющих на арендуемых земель-
ных участках следующие виды деятельности, 
принимаются равными:

1) деятельность общественных объедине-
ний, К1 = 0,1

2) деятельность в области образования, 
науки, здравоохранения и социального обе-
спечения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, К1 = 0,1

3) производство, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции, К1 = 0,1

3-1) животноводство, К1 = 0,1
4) производство промышленной про-

дукции и товаров народного потребления, 
К1 = 0,1

5) деятельность в области связи и энерге-
тики, К1 = 0,1

6) добыча полезных ископаемых, К1 = 0,1
7)  деятельность по обслуживанию 

жилищно-коммунального хозяйства, К1 = 0,1

8) строительство, К1 = 0,1
9) бытовое обслуживание населения, 

К1 = 0,1
10) ритуальные услуги, К1 = 0,1
11) деятельность аптек и магазинов очко-

вой оптики, К1 = 0,1
12) общественное питание (столовые), 

К1 = 0,1
13) общественное питание (кафе, бары, 

рестораны), К1 = 0,1
14) организация деятельности по продаже 

товаров на ярмарках и рынках, К1 = 0,1
15) розничная торговля, К1 = 0,1
16) оптовая торговля, К1 = 0,1
17) розничная торговля бензином и (или) 

дизельным топливом на бензоколонках, 
К1 = 0,1

18) розничная торговля сниженным нефтя-
ным газом на газозаправочных станциях, 
К1 = 0,1

19) услуги в области коммерческой дея-
тельности и посреднические услуги, К1 = 0,1

20) хранение транспортных средств на 
закрытых наземных стоянках, относящихся 
к объектам капитального строительства и 
расположенных на земельных участках, пре-
доставленных для эксплуатации объектов 
капитального строительства, К1 = 0,1

21) хранение транспортных средств на сто-
янках, не относящихся к объектам капиталь-
ного строительства, К1 = 0,1

22) услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобильного транс-
порта, К1 = 0,1

23) перевозки автомобильным транспор-
том (такси), К1 = 0,1

24) услуги пассажирского транспорта 
общего пользования (за исключением такси), 
К1 = 0,1

25) оказание услуг по временному разме-
щению и проживанию, К1 = 0,1

26) деятельность, осуществляемая лом-
бардом, К1 = 0,1

27) нотариальная, адвокатская, аудитор-
ская и страховая деятельность, деятельность 
по оказанию юридических услуг, К1 = 0,1

28) финансово-кредитная деятельность, 
К1 = 0,1

29) брокерская, риэлтерская деятель-
ность, К1 = 0,1

30) сдача в наем недвижимого имуще-
ства, К1 =0,1

31) деятельность развлекательных и досу-
говых комплексов, К1 = 0,1

32) деятельность по организации и прове-
дению азартных игр и оказанию сопутствую-
щих азартным играм услуг, К1 = 0,1

33) прием лома черных и цветных металлов 
и вторичного сырья, К1 = 0,1

34) разработка шлаковых отвалов, К1 = 0,1
35) размещение рекламных конструк-

ций, К1 = 0,1
36) деятельность в области обращения с 

отходами, К1 = 0,1
37) деятельность парков отдыха и развле-

чений, пляжей, К1 = 0,1
38) для арендаторов, являющихся физиче-

скими лицами, которым земельные участки 
предоставлены для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности на землях населенных пунктов, 
К1 = 0,1

39) прочие виды деятельности (производ-
ство, переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции) на земельных участ-
ках, не используемых из-за низкого качества 
почвы и требующих капитальных затрат для 
ввода земель в сельскохозяйственный обо-
рот К1 = 0,1 в течение первых трех лет аренды 
земельных участков

40) для арендаторов, являющихся физиче-
скими лицами, которым земельные участки 
предоставлены для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности в том числе для сенокошения и 
выпаса скота на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, К1 = 0,1.

4. Значение коэффициента К2 устанавли-
вается на территории Каслинского муници-
пального района в пределах от 0,3 до 10, в 
зависимости от территориального распо-
ложения арендуемого земельного участка.

Установить коэффициент К2 по территори-
альному расположению земельного участка 
и принять равными:

Огневское сельское поселение - 0,3.
5. Значение коэффициента К3 принима-

ется равным 1 для всех остальных категорий 
арендаторов, за исключением:

Установить значение коэффициента К3 
в размере 0,001 для следующих категорий 
арендаторов, которым земельные участки 
предоставлены для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности:

1) Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих 1 группу инва-
лидности, а также лиц, имеющих 2 группу 
инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" и Федеральным зако-
ном "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших инва-
лидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

Установить значение коэффициента К3 в 
размере 0,1 для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении земель-
ных участков, предоставленных им для осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности и включенных в перечень имущества, 
предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

6. Размер арендной платы на год для юри-
дических лиц за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Огневского сельского посе-
ления Каслинского муниципального района 
Челябинской области, право постоянного 
(бессрочного) пользования которыми пере-
оформлено на право аренды в соответствии 
с правилами пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", опреде-
ленный по правилам настоящей статьи, не 
может превышать:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;

3) 2 процента кадастровой стоимости в 
отношении прочих арендуемых земельных 
участков.

7. При определении размера арендной 
платы учитываются требования федераль-
ного законодательства.

7-1. Размер арендной платы изменяется 
арендодателем в одностороннем порядке в 
случаях изменения кадастровой стоимости 
земельного участка и (или) вступления в силу 
нормативных актов Российской Федерации и 
Челябинской области, муниципальных пра-
вовых актов, влекущих изменение размера 
арендной платы, в том числе устанавлива-
ющих значение коэффициентов, применя-
емых при определении размера арендной 
платы, если возможность изменения размера 
арендной платы в одностороннем порядке по 
указанным основаниям предусмотрена дого-
вором аренды земельного участка.

8. При предоставлении неделимого 
земельного участка в аренду со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора размер 
арендной платы за земельный участок опре-
деляется для каждого арендатора отдельно 
пропорционально площади занимаемых 
помещений в объекте недвижимого имуще-
ства, находящемся на неделимом земель-
ном участке.

9. Арендная плата по договорам, заклю-
ченным на срок менее одного года, рассчи-
тывается пропорционально сроку договора 
аренды земельного участка.

10. Порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы:

1) Порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы определяются договором 
аренды земельного участка.

2) Неиспользование арендатором земель-
ного участка не может служить основанием 
невнесения арендной платы.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

«20»  июня  2019 года  № 282
Об избрании главы
Каслинского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 11 июня 2015 года №189-
ЗО «О некоторых вопросах правового 
регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской обла-
сти», Уставом Каслинского городского 
поселения,  Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Каслин-
ского городского поселения, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения  
от «11» апреля 2017 г. № 108 (ред. от 
28.03.2019 г. №258),  по результатам  
голосования по избранию главы Кас-
линского городского поселения, Совет 
депутатов РЕШАЕТ: 

1. Избрать главой  Каслинского 
городского поселения Васенину 
Екатерину Николаевну сроком на 
5 лет.

2. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Красное знамя», на 
официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения 
(http://www.gorod-kasli.ru/).

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 июля 2019 года.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель
Совета депутатов Каслинского

городского поселения

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель насе-
ленных пунктов в городе Касли 
Челябинской области:
 для индивидуального жилищного стро-

ительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, в 30 м вос-
точнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1107045:53, площа-
дью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 25 м юго-
восточнее земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0000000:3762, 
площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 35 м вос-
точнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:3762, пло-
щадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 60 м северо-
восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:3762, пло-
щадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению таких земельных 
участков в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, 
лично на бумажном носителе,  по адресу: 
г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «01» 
августа 2019 года.

Каслинские полицейские провели экскурсию для школьников 
Для ребят, отдыхающих в дневном лагере при 
школе № 27 г. Касли, сотрудники отдела МВД 
России по Каслинскому району провели тема-
тическую экскурсию в память о сотрудниках 
отдела, погибших при исполнении служеб-
ного долга. 

Э к с к у р с и ю  о т к р ы л 
ч л е н  О б щ е с т в е н н о г о 
совета при Отделе МВД 
России по Каслинскому 
р а й о н у  Ч е л я б и н с к о й 
области, ветеран МВД 
подполковник внутрен-
ней службы в отставке 
А н д р е й  В и к т о р о в и ч 
Белоус. Он рассказал 
школьникам о двух своих 
коллегах, погибших при 
исполнении служебного 
долга: майоре юстиции 
Александре Анатолье-
виче Захарове и сержанте 
милиции Дмитрии Алек-
сандровиче Новикове. 
Оба посмертно награж-
дены Орденом Мужества. 

Председатель Совета 
ветеранов при Каслин-
ском Отделе МВД, майор 

юстиции в отставке Вла-
димир Семенович Прыкин 
напомнил школьникам 
о генералах-каслинцах, 
участниках Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы ,  а 
также об истории Отдела 
полиции. 

И н т е р е с  в ы з в а л  у 
детей рассказ инспек-
тора дорожно-постовой 
службы ОГИБДД стар-
шего лейтенанта поли-
ции Александра Ахмина, 
познакомившего школь-
ников с устройством слу-
ж е б н о г о  а в т о м о б и л я 
ДПС. Ребята были в вос-
торге от возможности 
посидеть за рулём авто-
мобиля, испытать работу 
в действии: переговор-
ного устройства (рации), 

проблесковых маячков и, 
конечно же, громкогово-
рящей связи. 

Вдоволь наигравшись 
в инспекторов ДПС, они 
вернулись в стены ком-

наты-музея, где их ждали 
старший специалист отде-
ления по работе с лич-
ным составом лейтенант 
внутренней службы Дми-
трий Зюзев и инспектор 

направления профессио-
нальной подготовки отде-
ления по работе с лич-
ным составом старший 
лейтенант внутренней 
службы Павел Клемушов, 

которые познакомили 
школьников с табельным 
оружием, специальными 
средствами, находящи-
мися на вооружении в 
подразделениях поли-
ции. 

Дети с удовольствием 
примерили защитную 
экипировку сотрудников 
полиции и сразу же после 
фотосессии размещали 
свои селфи в аккаунтах на 
своих страницах в соци-
альных сетях. 

В завершение встречи 
полицейские поблагода-
рили ребят за участие в 
мероприятии, провели с 
подростками профилак-
тическую беседу, направ-
ленную на формирование 
законопослушного пове-
дения и здорового образа 
жизни, а также рассказали 
о службе в полиции и воз-
можности поступления в 
вузы МВД России.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Владимир Семенович Прыкин рассказывает школьникам историю Каслинского Владимир Семенович Прыкин рассказывает школьникам историю Каслинского 
отдела полицииотдела полиции
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой  Отече-
ственной  войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Анну Логиновну Измодено-
вой, Виктора Сергеевича Попова, Равиля Ражаповича 
Мухамедьярова, Нину Владимировну Халдину. Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 103, пл. 49,1 кв.м, торг 
при осмотре. Тел. сот.: 8-9049424702, 
2-28-45.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, ул.Советская, 10, 1-й этаж, общ.
пл. 31 кв.м, жилая 20 кв.м, с мебелью, 
санузел совмещенный. Собственник, 
документы готовы. 350 тыс. руб. Тел.: 
8-9122101743.

ДОМ по ул. Стадионной. Цена до-
говорная. Обращаться по тел. сот.: 
8-9226364786.

ДОМ, имеются дворовые постройки, 
огород, подведен газ. Все вопросы по 
тел.: 8-9000693945. 

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

САД в СНТ «1-е Мая», 3 сотки, ДОМ пл. 
12 кв. м. Тел.: 8-9080650027.

Транспорт:
ВАЗ-2106; ПОРОСЯТ 2 мес. и 8 мес.; 

СВИНЬЮ и БОРОВА, МОРОЗИЛЬ-
НУЮ КАМЕРУ (высокая). Тел. сот.: 
8-9080728918.

ТРАКТОРНУЮ КОСИЛКУ КС-21, цена 
договорная; ПРИЦЕП тракторный 2 ПТС-
4, цена договорная. Тел.: 8-9222379808.

Другое:
ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до 15 тонн, 
без выходных. Тел.: 8-9193111213.

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.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производи-
теля. ДОСКА: обрезная, необрезная, 
заборная, брус. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДРОВА, колотые, пиленые (квартир-
ник). Самые низкие цены. Быстрая до-
ставка. Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.

ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ бройлера. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 
1917 г., старые значки на закрутках; 
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 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИ-
ТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и 
многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок (район учреждения) по ул. 1 
Мая, д. 31. Тел.: 8-9049732971.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-
носова, 10. Тел.: 8-9518199649.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова с мебелью. Тел. сот.: 
8-9507226406. 

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447.

ТРЕБУЮТСЯ
В кафе «Прага»: ПОВАР; 2 ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ; РАЗДАТЧИЦА.
***

В трактир «Матрешка»: РАЗДАТЧИЦА; 
вечерняя ПОСУДОМОЙЩИЦА.

Обращаться по тел.: 8-9043038572.
На постоянную работу ИП в г. Касли 

ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная 
заработная плата, трудоустройство, 
город, пригород, межгород. График 2/2. 
Тел.: 8-9226992242.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников.  Тел.: 
8-9000265074.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-й 
этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, зда-
ние швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 
РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ: 
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, ДРА-
ПОВЫХ ПАЛЬТО. 

РАЗНОЕ 
   Утерянный аттестат, выданный 

МОУ СОШ №3 с. Тюбук в 2006 г. на имя 
Лебедева Евгения Андреевича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат, выданный на имя 
Жарова Евгения Юрьевича, считать не-
действительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №11Купон №11
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 10-е июля или на 17-е июля 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 08.07 – на 10.07.19 г. 
по 15.07 – на 17.07.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Объявления в газету Объявления в газету 
«Красное знамя» «Красное знамя» ПРИНИМАЮТСЯ:ПРИНИМАЮТСЯ:  

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХНА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
района и города.района и города.  

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  (ул. Ленина, 55, каб. 11)(ул. Ленина, 55, каб. 11)    

Телефон для справок: Телефон для справок: 2-25-762-25-76..
Email: gazetakzreklama@mail.ruEmail: gazetakzreklama@mail.ru

Сайт газеты:  Сайт газеты:  kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

Выражаем огромную благодарность всем оказавшим нам 
моральную и материальную поддержку при прощании с на-
шим сыном, Владом ЗАХАРОВЫМ, - друзьям, знакомым, 
коллегам по работе. Отдельное спасибо агентству ритуальных 
услуг «Память», взявшему на себя всю организацию проведе-
ния кремации и похорон.

Родные и близкие Влада Захарова

Выражаем огромную благодарность отделу и 
совету ветеранов МВД, одноклассникам, родным, 
близким, знакомым, соседям за моральную под-
держку и материальную помощь в организации 
и проведении похорон нашего любимого сына, 
брата, отца Юрия Александровича ШУЛЬГИНА.

Родные

РАСЦЕНКИ на размещение агитационных материа-
лов  по выборам губернатора Челябинской области  в 
2019 году на канале МУП ГИЦ «Касли-Информ»

1. Прокат видеоролика заказчика (кандидата) – 
20 рублей 1 секунда.

2. Изготовление агитационного видеоролика – 
50 рублей 1 секунда.

3. Прокат изготовленного ролика (материала) СМИ 
«Касли-Информ» – 20 рублей 1 секунда.

4. Расширенный агитационный материал (интервью, 
обзор, работа с корреспондентом) – 30 рублей 1 секунда.
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