
Первый камень в основание будущей мечети в селе Тюбук 
был заложен в 2009 году. Новая мечеть была построена на 
месте сгоревшего деревянного здания. И вот уже десятиле-
тие мечеть принимает в своих стенах прихожан. По случаю 
юбилея в понедельник, 15 июля, здесь  прошло праздничное 
торжество с чтением суры из Корана и проповеди. Завершил-
ся праздник за праздничным столом. 

Здесь принимали гостей из 
Регионального Духовного Управ-
ления мусульман Челябинской 
области, друзей из Снежинска, 
Берегового, Караболки и воспи-
танников из Каслинского Центра 
помощи детям.

Ко всем присутствующим об-
ратился имам-хатыб Тюбукской 
мечети Альберт Абдрахимов: «Се-
годня мечеть посещают не только 
жители Тюбука, но и верующие с 
окрестных сел. Наша главная за-
дача – сохранить то, что имеем, 
и передать это нашим детям».

 В честь юбилея более 20 че-

ловек были награждены благо-
дарственными грамотами, как 
наиболее отличившиеся в её 
строительстве и те, кто активно 
участвует в жизни мечети. Полу-
чили подарки и воспитанники 
Центра помощи детям. Им все 
было интересно, ведь они здесь 
оказались впервые.

Десять лет назад инициато-
рами возрождения мечети вы-
ступили уважаемые в Тюбуке 
люди: Галимьян Насыров,Хамаз 
Акманов, Губадулла Гизатуллин, 
Галимьян Гибатуллин.

Строили мечеть на народные 

средства, кто-то помогал техни-
кой, кто-то – стройматериалами. 
У мусульман не принято реклами-
ровать свои поступки и некоторые 
помогали анонимно. Регулярно 
проводили субботники. Каждый 
помогал, как мог.

«Один человек ничего не смо-
жет сделать, – говорит Хамза 
Акманов, – у нас был коллектив, 
именно благодаря ему, мы имеем 
такую прекрасную мечеть». 

Старики говорят, что на все 
воля Аллаха: сгорела старая де-
ревянная мечеть – построили 
новую, красивую, просторную. 
Обустроили прилегающую тер-
риторию, посадили цветы.

Сюда  приходят для общения с 
Аллахом, здесь делают  все, чтобы 
мечеть развивалась, чтобы веру-
ющие росли духовно.

Марина ЛАСЬКОВА 
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Мечети - 10 лет
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Завтра город Касли встретит автопробег «Урал»
В четверг, 18 июля, через наш город пройдет авто-

пробег полноприводной и дорожной техники «Урал». 
Каслинцы и гости города смогут ознакомиться с новыми 
автомобилями миасского предприятия на площади 
ДК им. Захарова, где с 17:00 до 20:00. Старт пробегу 13 
июля дал глава Челябинской области Алексей Текслер, 
посетивший в этот день Миасский автозавод. Он лично 
ознакомился с новыми моделями и сам протестировал 

одну из них. Прокатившись на новеньком «Урале», отме-
тил, что машина легка в управлении и выразил уверен-
ность, что ни участники пробега, ни техника не подведут. 
Всего за семь дней три уральских грузовика преодолеют 
более тысячи километров пути с различным дорожным 
покрытием, включая участки горной дороги на трассе 
М5, а также грунтовые проселочные дороги. Завершится 
акция в Миассе 20 июля.

На днях глава Челябинской области Алексей 
Текслер встретился с заместителем предсе-
дателя правительства Российской Федерации 

Ольгой Голодец. Стороны обсудили реализацию на-
циональных проектов в регионе, развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма на Южном Урале.

Промышленный туризм: 
от любопытства 
до профориентации

20 человек получили грамоты от мусульманской общины

Обсуждая с вице-премье-
ром туристическую тему, 
Алексей Текслер высказал 
мнение, что следует уде-
лить внимание развитию 
промышленного туризма. 
«В Челябинской области 
есть такие города, как Зла-
тоуст, Касли и Кыштым, где 
в 18-19 веках активно разви-
вались промышленные про-
изводства и эксклюзивные 
художественные ремесла. 
Сохранились уникальные 
объекты, которые можно и 
нужно использовать в тури-
стических и образовательных 
целях. Важно создавать новые 
туристические маршруты и 
рекреации», – подчеркнул 
глава региона. 

Действительно, в наше 
время уже не каждого со-
временного туриста можно 
удовлетворить стандартным 
набором — музеями, храма-
ми, обзорной экскурсией по 
городу... Многих привлекает 
промышленный туризм — по-
сещение действующих и без-
действующих промышленных 
объектов. Ведь даже простая 
экскурсия на завод, позволяет 
не только своими глазами 
увидеть сложный и интерес-
ный производственный про-
цесс, но и, возможно, даже 
поучаствовать в нем.

Мы — местные жители 
— настолько привыкли к 
окружающим нас памятни-
кам исторического, архитек-
турного и индустриального 
наследия, что не задержи-
ваем на них свой взгляд, 
они давно уже не вызывают 
у нас эмоций. А вот свежий 
взгляд Алексея Текслера, 
во время его визита в Кас-
ли, сразу заметил приме-
чательность наших мест. И 
не только их красивую при-
роду и живописные озера. 

Глава области обратил 
внимание на историче-
ский памятник федераль-
ного значения — здание 
госпиталя (бывшее хи-
рургическое отделение 
районной больницы), на 
элементы ландшафтно-
парковой зоны, где со-

хранен фрагмент стены 
одного из производствен-
ных корпусов 1944 года 
постройки, когда посещал 
завод архитектурно-ху-
дожественного литья 
и, конечно, на уникаль-
ность местного произ-
водства — каслинское 
художественное литье. 
Он сразу оценил возмож-
ности для успешного раз-
вития промышленного 
туризма в нашем районе. 
А перспективы есть. 
На территории историче-

ского машиностроительного 
завода, кроме Каслинского 
завода архитектурно-художе-
ственного литья и нескольких 
других предприятий литей-
ного производства, сохра-
нился также комплекс цехов 
первой половины 19 века и 
Успенская церковь, когда-то 
одна из лучших на Южном 
Урале, которая долгие деся-
тилетия использовалась как 
производственный корпус 
машзавода.

Кроме этого, в нашем 
районе есть и интересные 
производственные объекты 
Советского периода (АО «Ра-
дий», ОАО «Вишневогорский 
ГОК»), а также современные 
предприятия (ООО «Вишне-
вогорская кондитерская фа-
брика», ООО «ГРИН Экспорт» 
и другие). 

Другое дело, что созда-
ние такого промышленного 
туристического продукта 
— не простая задача. Это 
бизнес-план на несколько 
лет по выстраиванию вза-
и м о о т н о ш е н и й  с  п р е д -
приятием. Ведь экскурсии 
нужно организовать так, 
чтобы они не мешали про-
изводственному процессу. 

Тем не менее, показать 
наши производства, зна-
чит продемонстриро-
вать школьникам и моло-
дежи наш образователь-
ный потенциал. Чтобы 
они выбирали не только 
гуманитарные, но также 
рабочие и технические 
специальности.

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.

Тюбукские мусульмане встречают гостейТюбукские мусульмане встречают гостей
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ВЧЕРА. На заседании 
общественного Совета по 
физической культуре и 
спорту рассматривался ход 
мероприятий по разработ-
ке проектно-сметных доку-
ментаций на капитальный 
ремонт стадиона в городе 
Касли и на ремонт спортза-
ла ДЮСШ. Общественники 
также обсудили подготовку 
проекта по организации 
сквера «Молодежный» с 
созданием новых откры-
тых спортивных площадок 
на территории ДЮСШ и 
подвели итоги предвари-
тельных результатов вы-
ступления сборной района 
на 42-х областных летних 
спортивных играх «Золотой 
колос». 

ЗАВТРА. Группа ребят из 
туристического клуба «Атмос-
фера» продолжит свое путеше-
ствие в рамках спелеоэкспе-
диции на горный массив Алек 
(Сочи). В прошлом году юные 
спелеологи уже побывали на 
Кавказе, где работали в пеще-
рах Осенняя и Назаровская. 
Отчет по итогам экспедиции 
был отправлен для участия в 
чемпионате Красноярского 
края по спортивному туризму 
3-й категории сложности. Итог 
— 2-е место. Заслуженные на-
грады на днях получили: Влад 
Кияница, Кирилл и Алексей 
Тараторины, Никита Мол-
чанов, Данил Лугинин, Илья 
Востротин, Георгий Назаров, 
София Чупрунова.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  Каслин-
ский КЦСОН объявляет о 
старте ежегодной благо-
творительной акции «По-
моги собраться в школу». 
От  желающих помочь де-
тям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
подготовиться к новому 
учебному году принимают-
ся канцелярские товары, 
письменные принадлеж-
ности, тетради, наборы 
для детского творчества 
или денежные средства на 
приобретение ребенку не-
обходимых канцтоваров. 
Обращаться в КЦСОН по 
адресу: г. Касли, ул. Ста-
дионная, 101, тел: 8(35149) 
2-53-47, отделение помощи 
семье и детям. 

Комплекс цехов первой половины ХIХ векаКомплекс цехов первой половины ХIХ века



В Министерстве сельского хозяйства Челябинской обла-
сти 10 июля стартовал конкурсный отбор на гранты 
«Агростартап» в рамках регионального проекта созда-
ния системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации. Эта работа ведётся в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
В результате конкурса будут определены 15 грантополу-
чателей, которые смогут направить на развитие своего 
сельского бизнеса 3 млн рублей каждый. Одновременно 
объявляется сбор документов на выплату субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам. 

На эти мероприятия будет 
направлено 59 млн рублей 
из федерального и област-
ного бюджетов: 44 млн – на 
выплату грантов и 15 млн 
рублей – на выплату субсидий 
кооперативам для возмеще-
ния расходов на закупку сель-
скохозяйственной продукции 
в фермерских и личных под-
собных хозяйствах. 

Вы еще успеете подать доку-
менты на конкурс по предо-
ставлению грантов «Агростар-
тап». Их прием продлится до 
19 июля. Участниками отбора 
могут стать фермеры, полу-
чившие регистрацию в теку-
щем году, а также владельцы 
личных подсобных хозяйств, 
которые в случае победы в 

конкурсе обязуются в течение 
не менее 15 календарных дней 
по результатам конкурсного 
отбора осуществить государ-
ственную регистрацию кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства в органах Федераль-
ной налоговой службы Челя-
бинской области.

Претендент на грант дол-
жен показать наличие 10% 
собственных средств, кото-
рые он в случае выигрыша 
направит на реализацию биз-
нес-плана. Если собствен-
ных средств больше десяти 
процентов, присуждаются 

д о п о л н и т е л ь н ы е  б а л л ы .
М а к с и м а л ь н ы й  о б ъ ё м 

гранта – 3 млн рублей. Сред-
ства гранта можно будет 
направить на все потребно-
сти сельхозпроизводства – от 
приобретения земель до рас-
ходов на строительство, при-
обретение техники, живот-
ных, в том числе за счёт взятых 
кредитов.

Подвести итоги конкурса 
на получение средств грантов 
«Агростартап» планируется к 
середине августа, после чего 
у грантополучателей будет 18 
месяцев на то, чтобы в соот-
ветствии с планом расходов 
потратить средства господ-
держки. Получатели грантов 
должны обеспечить целевое 
расходование средств и выпол-
нить другие условия проекта, 
включающие создание новых 
рабочих мест в своих хозяй-
ствах. Система контроля рас-
считана на 5 лет – такой срок 
покажет, насколько оказались 
эффективны государственные 
инвестиции.

Все документы и условия отбора размещены на сайте минсель-
хоза в разделе «Отраслевая информация. Фермеры и ЛПХ» http://
www.chelagro.ru/support_for_farmer/agrostartap_spok-subs.php.

Пресс-центр минсельхоза Челябинской области
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Из 14 желающих занять кресло главы региона, пода-
вших документы, дальнейшее участие в предвыбор-
ной гонке примут лишь 5 кандидатов. Такое решение 
вынесли члены областной избирательной комиссии в 
минувшую субботу, 13 июля. Первым удостоверение 
кандидата получил глава области Алексей Текслер, 
он будет участвовать в выборах как самовыдвиже-
нец. Официально этот статус получили также Алек-

сей Севастьянов (партия «Гражданская сила»), Вита-
лий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ) 
и Сергей Смышляев (партия «Родина»). Остальным 
самовыдвиженцам - Андрею Аюпову, Виктору Перову, 
Станиславу Артемову, Александру Лебедеву, Сергею 
Морозову и Татьяне Якимовой – члены облизбиркома 
отказали в регистрации из-за проблем с документами. 

М. НЕЧАЕВА

Пять кандидатов продолжат борьбу за кресло губернатора 

▶

ПОИСК

В истории XX века были и Империалистиче-
ская, и Гражданская, и Великая Отечествен-
ная, и Афганская войны…Из всех, пожалуй, 
самой страшной является та война, в кото-
рой друг против друга воюют родные друг 
другу люди – братья, родители, односель-
чане, жители одного государства. В истории 
нашего государства была такая – граждан-
ская  война, которая коснулась и жителей  
Каслинского района. 

У них были свои пред-
ставления о свободе, о 
счастье, за которые они 
боролись. Их не в чем 
упрекнуть. У каждого 
была своя правда, все 
хотели жить хорошо и 
счастливо. Некоторые 
считали, что это воз-
можно при старом цар-
ском режиме, некоторые 
– при новой неизвест-
ной Советской власти, 
которая в своих Декре-
тах дала мир и землю. 
Советская власть на Кас-
линском заводе после 

Октябрьской револю-
ции просуществовала не 
долго, так как в Челябин-
ске вспыхнуло восста-
ние Чехословацкого кор-
пуса, бойцы которого, 
объединившись с Орен-
бургским казачеством и 
белогвардейцами, захва-
тили железную дорогу. 
Поэтому  сформировав-
шемуся в июне 1918 года 
2-му Горному полку в 
Каслях пришлось отсту-
пать с боями.  Целый 
год с 1918 по 1919 была 
смута в Каслях. После 

и з г н а н и я  С о в е т с к о й 
власти в 1918 году был 
организован Комитет 
общественной безопас-
ности и чрезвычайной 
следственной комиссии 
белогвардейской дру-
жины. Так называемая 
«следственная комиссия» 
приступила к работе. 
Дружинники наводили 
«порядок», многих,  даже 
тех, кто сочувствовал 
Советской власти, изби-
вали, пытали в тюрьмах, 
расстреливали на Ручей-
ных горах. В июле 1918 
года более 600 красноар-
мейцев с боями ушло из 
Каслей, когда белочехи 
и белогвардейцы заняли 
Каслинский завод. Крас-
ногвардейцы 2-го Гор-
ного полка отступали 
по железной дороге с 
боями вплоть до Вятской 
губернии. Только весной 

1919 года они перешли 
в наступление по всему 

В о с т о ч н о м у  ф р о н т у , 
нанося удары армии Кол-
чака  до января 1920 года. 
Из  Иркутска 2-й Гор-
ный полк был отправ-
лен на Южный фронт, 
где осенью 1920 года 
его бойцы разгромили 
армию Врангеля. Еще 
долго пришлось воевать 
на Украине с бандой 
батьки Махно. Только в 
конце 1921 года те крас-
ноармейцы 2-го Горного 
полка, кто остался жив, 
вернулись на Каслинский 
завод, где жили и рабо-
тали,  но уже при Совет-
ской власти. 

Гражданская война 
глубоко задела Каслин-
ский завод. Несмотря на 
свой провинциальный 
статус, он находился в 
центре событий, пере-

жил кровавые дни рево-
люции и гражданской 
войны. Война коснулась 
многих жителей Кас-
лей, развела их по раз-
ные стороны баррикад. 
Город закалился, при-
обрел революционный и 
военный опыт. Ровно 100 
лет прошло, как освобо-
дили Касли от армии Кол-
чака, и  22 июля 1919 года 
на митинге большевики 
объявили, что в Касли 
вновь пришла Советская 
власть. 

На этих фотографиях 
запечатлены  те немногие 
оставшиеся в живых кас-
линцы, которые воевали 
в гражданскую войну во 
2-м Горном полку и в пар-
тизанских отрядах.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

События столетней давности

◄ Участники граждан-
ской войны г. Касли в 
конце 50-х годов.
Слева направо первый 
ряд Чернышов М.С., Чир-
кин М.А., Подергин И.П., 
Хорошенин И.Я., Квансков 
К.А., Суслов Ф.Н., Горба-
тов П.Я., Лягинсков С.Е., 
Тараторин Н.Я., Горба-
тов И.Д., Пантелеев М.В., 
Владимиров М.Н., Власов 
В.С., Бабкин В.С., Тепля-
ков В.И., Яскин В.Н., Сесе-
кин П.Д., Чусовитин В.К., 
Ремезов А.В., Ремезов 
П.Д., Подергин Н.В, Гор-
батов А.Д., Захаров Н.И., 
Щербинин С.Н, Бродягин 
В.Ф., Самойлин В.В., Бро-
дягин П.П., Бескрестнов 
Е.Ф., Малов М.К., Халдин 
Д.Е., Дегтев С.

Участники гражданской войны г. Касли в конце 30-х годовУчастники гражданской войны г. Касли в конце 30-х годов
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
▶

Администрация Вишневогорского 
городского поселения (далее – Органи-
затор торгов) в соответствии с решением 
Совета депутатов Вишневогорского город-
ского поселения от 20 сентября 2018 года 
№ 134 «О продаже муниципального иму-
щества»; Распоряжением администрации 
Вишневогорского городского поселения 
от 31 мая 2019 г. № 54 «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже 
грузового автомобиля» объявляет аукцион 
о продаже муниципального имущества.

Предмет аукциона: грузовой автомо-
биль КО-449-13 на шасси АМУР - 531310  
Паспорт транспортного средства 57 МР 
000294; Идентификационный номер 
Х5Н44913D80000102; Марка КО - 449-13 
на шасси АМУР-531310; Тип транспортного 
средства грузовой; Категория тс – С; год 
выпуска 2008; Модель двигателя 456.10 
70082234; Шасси Х9153131070015277; Тип 
кузова – BY005270001356; Мощность дви-
гателя 133.5 (98.2). Тип двигателя – бензи-
новый; цвет кузова – синий.

Форма торгов и подачи предложений: 
торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме 
подачи предложений.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги объявлялись.

Начальная цена – 414 000.00 (Четыре-
ста четырнадцать тысяч) рублей. 

«Шаг аукциона» – 20 700 (Двадцать 
тысяч семьсот  рублей), т.е. в размере 5 % 
от начальной цены.

Сумма задатка – 82 800 (Восемьдесят 
две тысячи восемьсот рублей).

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Вишнево-
горского городского поселения), р/с 
№40302810475013000179, Отделение Челя-
бинск город Челябинск, БИК 047501001, 
ИНН 7409000644, КПП 745901001,  л/сч 
05693Р41740 назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества – грузового 
автомобиля КО-449-13 на шасси АМУР - 
531310  Последний день оплаты задатка – 
16 августа 2019 г.

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются ак-цептом такой оферты.

Суммы задатка возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подве-
дения итогов аукциона. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается в течении 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата за выкупленное имущество 
производится в течение 10-ти дней со 
дня заключения договора купли-про-
дажи путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт, указанный в 

договоре купли-продажи. При уклоне-
нии или отказе покупателя от заключе-
ния договора купли-продажи и оплаты за 
выкупленное имущество задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 18 июля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 16 августа 2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по мест-
ному времени, по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится 
в рабочее  время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок призна-
ния претендентов участниками аукциона: 
19 августа 2019 в 14 час. 00 мин. по адресу: 
по адресу: Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
по-купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-ние 
таких действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является 
исчерпывающим. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

Аукцион состоится 20 августа 2018 
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
нотариально заверенная копия дове-
ренности на осуществление действий от 
имени претендента.

В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присут-

ствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает поря-
док при проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона. 
После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
После оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек. 

После заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыду-

щую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, крат-
ной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист 
называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. 

По завершению аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-про-
дажи имущества. 

Если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несосто-
явшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Порядок 
проведения аукциона утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 12 августа 
2002 г. № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на 
сайтах www.torgi.gov.ru и www.kasli.org

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.
Приложение: 1) форма заявки на уча-

стие в торгах;
2) проект договора купли-продажи 

муниципального имущества.

ОФИЦИАЛЬНО

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Вишневогорского городского
поселения

от «12» июля 2019 г. №178
О внесении изменений
и дополнений в Положение 
«Об установлении
земельного налога
на территории
Вишневогорского
городского поселения»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Вишнево-
горского городского поселения,

Совет депутатов  Вишнево-
горского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положе-
ние «Об установлении земель-
ного налога на территории 
Вишневогорского городского 
поселения, утверждённое реше-
нием Совета депутатов Вишне-
вогорского городского посе-
ления» от 23.11.2010г. № 54 (с 
изменениями и дополнениями), 
в том числе в:

- подпункт 5 пункта 6, изложив 
в следующей редакции:

 «5) все учреждения культуры, 
финансируемые из бюджета 
Вишневогорского городского 
поселения, до 01 января 2020 
года»;

- подпункт 4 пункта 6, изложив 
в следующей редакции

«4) участники доброволь-
ной пожарной дружины, до 01 
января 2020 года».

2. Настоящее решение подле-
жит обнародованию в местах, 
определенных постановлением 
главы Вишневогорского город-
ского поселения от 28.06.2019 г. 
№ 61 и опубликованию на офи-
циальном сайте администрации 
Вишневогорского городского 
поселения.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования и распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие  с 01 января 2020 года.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председа-
тель Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселения

Начальник Отдела МВД России по Каслинскому району 
Челябинской области подполковник полиции Роман Дми-
триевич Войщев вручил памятные юбилейные медали 
МВД России «300 лет Российской полиции» двум ветера-
нам отдела – подполковнику милиции в отставке Алек-
сею Артамонову и подполковнику внутренней службы 
Андрею Белоусу.

Девятнадцать лет назад 
Алексей Сергеевич Артамо-
нов находился в служебной 
командировке в городе Аргун 
Чеченской Республики, где во 
время теракта получил ране-
ние. За время службы в ОВД 
он занимал различные долж-
ности и в 2008 году вышел в 
отставку в звании подполков-
ника милиции.

А н д р е й  В и к т о р о в и ч 
Белоус, начальник изоля-
тора временного содержа-
ния, в 2001 году находился 
в служебной командировке 

в составе сводного отряда 
от Челябинской области 
в городе Аргун Чеченской 
республики. До реформы  
МВД Андрей Викторович 
занимал должность заме-
стителя начальника Каслин-
ского ГОВД, был в звании 
подполковника милиции, 
а по окончании реформы  
в 2011 году получил звание 
подполковник внутренней 
службы. Прослужив 26 лет, 
в 2018 году подполковник 
внутренней службы Андрей 
Белоус вышел в отставку. 

Подведены итоги работы каслинских полицейских
В Отделе МВД России по Каслинскому району состо-
ялось подведение итогов за первое полугодие 2019 
года. 

Говоря об итогах опера-
тивно-служебной деятельно-
сти начальник Отдела МВД 
Роман Дмитриевич Войщев 
отметил, что на обслуживае-
мой территории за 1-е полуго-
дие текущего года произошло 
увеличение поступивших в 
ОМВД заявлений, сообщений 
и иной информации, о повы-
шении активности отстаива-
ния своих прав гражданами. 
На 36,4% сократилось коли-
чество особо тяжких престу-
плений, на 22,4% – средней 
тяжести. 

Принятые меры по защите 

жизни и здоровья граждан 
способствовали недопуще-
нию совершения на терри-
тории Каслинского района 
умышленных убийств. 

Присутствующий на сове-
щании заместитель началь-
ника полиции ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области 
полковник полиции Вячеслав 
Ботов и начальник Каслин-
ского отдела Роман Войщев 
обозначили приоритетные 
задачи на второе полугодие 
2019 года, в том числе касаю-
щиеся обеспечения безопас-
ности граждан в обществен-

ных местах и профилактики 
п р а в о н а р у ш е н и й .  Т а к ж е 
Вячеслав Ботов дал ряд пору-

чений, направленных на повы-
шение эффективности работы 
отдела.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Ветеранам МВД России вручили юбилейные медали 
Досрочная пенсия 
медработникам 

В Каслинском районе 196 меди-
ков являются получателями 
досрочной страховой пенсии 
по старости. Средний размер 
пенсии медицинских работни-
ков района составляет  12600 
рублей.

Согласно пенсионному законода-
тельству, в числе прочих льготных 
категорий, медицинские работники 
имеют право на пенсию ранее дости-
жения общеустановленного возраста. 
Вместе с тем, с 1 января 2019 года для 
них изменились сроки выхода на пен-
сию в зависимости от года выработки 
медицинского стажа. В течение пере-
ходного периода, с 2019 года по 2028 
год, срок обращения за пенсией будет 
переноситься на период от одного года 
до пяти лет. 

Требования к стажу лечебной дея-
тельности остались прежними, 25 лет  
работы в сельской местности или 30 
лет смешанного стажа (в городе, посел-
ках городского типа и сельской местно-
сти). Для медиков, которые приобретут 
необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, 
законом предусмотрено оформление 
пенсии на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста.

В стаж, дающий право на досрочное 
пенсионное обеспечение, включается 
работа в учреждениях здравоохране-
ния, санитарно-эпидемиологических 
учреждениях всех форм собственности. 

Также в стаж засчитывается работа 
на станциях скорой медицинской 
помощи, скорой и неотложной меди-
цинской помощи и станциях перели-
вания крови.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник
управления ПФР в г. Кыштыме

Челябинской области (межрайонное)

Алексей Артамонов и Андрей БелоусАлексей Артамонов и Андрей Белоус

Личный состав отдела на итоговом совещанииЛичный состав отдела на итоговом совещании
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой  От-
ечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла, детей погибших защит-
ников Отечества: Александра Василье-
вича Говорухина, Ивана Борисовича Ксенофонтова, 
Алексея Витальевича Шилкова, Нину Васильевну 
Ромашкову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

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, ул. Дека-
бристов, 101, пл. 34,6 кв.м. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026026693.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная. Тел.: 8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 10, 1-й этаж. Тел.: 8-9507481201.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, кухня 9 кв.м, балкон, светлая, 
теплая. Недорого. Тел.: 8-9028974370.

ДОМ в селе Тюбук. Тел.: 8-9000783705.
МАГАЗИН «Хозяюшка» или СДАМ 

в аренду. Дальний береговой. Тел.: 
8-9049792189.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА рядом  по 8 со-
ток по ул. Чапаева: скважина, газ,  рядом 
магазины, недалеко лес и озеро. Соб-
ственник. Стоимость 8 соток – 590000 
руб. Тел.: 8-9527397138.

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на ул. 
Бр.Блиновсковых. Вид на озеро, газ. 
Цена 350 тыс. руб. за участок. При по-
купке трех одновременно – СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198. 

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

Транспорт:
КОСИЛКУ КЗН. Цена договорная. Тел.: 

8-9821054217.

Другое:
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до 15 тонн. 

Без выходных. Тел.: 8-9193111213.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 

ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 

8-9048119621.

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 коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем 
без выходных. Тел.: 8-9517926666. 

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

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

БРУС 150х150х6000, 150х150х8000. Не-
дорого. Тел.: 8-9507423450.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. ЗИЛ – 
5500 руб., ГАЗель – 3000 руб. Тел.: 
8-9323039335.

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  L  2 5 - 3 0 .  Т е л . : 
8-9193326177, 8-9049427912.

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

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный 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. 

КОРОВУ. Тел.: 8-9026124440.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9090768761.

ПОРОСЯТ 2 мес.; ПОТЕРЯЛАСЬ ТЁЛКА 1,5 
года, просим сообщить, кто видел, за возна-
граждение. Тел.: 8-9823432176, 8-9507245990.

КАРТОФЕЛЬ, крупный, по 200 руб./
ведро 12 л., от 2-х ведер СКИДКИ. Тел.: 
8-9617895268, 8-9617895263.

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.

грузовой МОТОРОЛЛЕР в хорошем 
состоянии, СКУТЕР. Тел.: 8-9080928218.

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
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

СНИМУ
КВАРТИРУ или ДОМ в хорошем состо-

янии с мебелью и бытовой техникой на 
длительный срок. Тел.: 8-9122437477.

ТРЕБУЮТСЯ
Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  Т е л .  с о т . : 

8-9514444694.
В кафе «Прага»: ПОВАР; 2 ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ; РАЗДАТЧИЦА.
***

В трактир «Матрешка»: РАЗДАТЧИЦА; 
вечерняя ПОСУДОМОЙЩИЦА.

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  с о т . : 
8-9043038572.

С Р О Ч Н О  –  У Б О Р Щ И Ц А .  Т е л . : 
8-3519031080.

СИДЕЛКА для ухода за лежачей жен-
щиной. Тел.: 8-9322074926.

УСЛУГИ
Составление, печать, доставка до-

говоров купли-продажи, дарения, 
мены недвижимого имущества. 
Консультации по сделкам. Тел.: 
8-9323030608.

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
 Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦКСОЛЬ-ИЛЕЦК
12-23 августа,  23-31 августа. 12-23 августа,  23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №13Купон №13
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 24-е июля или на 31-е июля 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 22.07 – на 24.07.19 г. 
по 29.07 – на 31.07.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выражаю благодарность за оказанную помощь в 
ремонте дороги по улице Труда, по которой стали воз-
ить тяжелые трубы большие машины, из-за тяжести 
мой дом сотрясался, лопалась штукатурка. 

Я обратилась в администрацию города Касли и 
меня услышали. Я благодарна руководителям на-
шего города: главе Е.Н. Васениной, заместителю по 
хозяйственной части Бродягину В.В. и другим, кто 
посодействовал, чтобы отремонтировали дорогу.

Жительница г. Касли, ул. Труда – 
Р. Г. СЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей Александровной, Че-
лябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, navigator74geo@
mail.ru, 8-9080445551, 27670, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1101028:2, рас-
положенного: Челябинская область, р-н Каслинский, г. Касли, ул. Па-
мяти 1905 года, д 32 (квартал 74:09:1101028, фактически расположен в 
квартале 74:09:0000000).

Заказчиком кадастровых работ является - Пестов Алексей Никола-
евич (г. Касли, ул. Памяти 1905 года, д 32, тел.:8-9896638109.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина, д.32, 1-й 
этаж, 20.08.2019 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул. Ленина, д.32, 1-й 
этаж.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20.07.2019 г. по 
20.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.07.2019 г. по 20.08.2019 г., по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование:

74:09:1101028:15, Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, 
ул. Памяти 1905 года, д 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").
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