
Начиная разговор, глава рай-
она заметил, что реализация 
многих социально важных и 
актуальных вопросов стала воз-
можной благодаря слаженной 
совместной работе админи-
страции района с Собранием 
депутатов, Советом ветеранов 
Каслинского района, главами 
поселений, а также благодаря 
поддержке нынешних областных 
властей, в частности, руководи-
теля региона Алексея Текслера. 

Сегодня поставлены большие 
задачи, открыты долгосрочные 
проекты, требующие от властей 
всех уровней высокой степени 
организации. Идет постоянное 
наращивание объемов финан-
сирования из бюджета района 
на такие направления, как ЖКХ, 
благоустройство, образование и 
культура. 

Так, в этом году Шабуровско-
му поселению на благоустрой-
ство и решение вопросов ЖКХ 
выделено 1,8 млн рублей, Бага-
рякскому на эти же цели – около 
650 тыс. рублей. 

На развитие и поддержку си-

стемы образования: Багарякскому 
поселению выделено около 2 млн 
рублей (в том числе,  детским са-
дам – 276,6 тыс. рублей; школе – 1 
млн 680,8 тыс. рублей), Шабуров-
скому - свыше 600 тыс. рублей (в 
том числе, детским садам – около 
370 тыс. рублей, школе – 244 тыс. 
рублей). На 2020-2021 годы Бага-
рякскому поселению запланиро-
вано более 1 млн 700 тыс. рублей 
и почти 1,5 млн рублей Шабуров-
скому поселению.

В Багаряке
Игорь Владиславович побы-

вал в школе, где уже не первый 
год существует проблема капи-
тального ремонта кровли обще-
образовательного учреждения. 
На эти цели из бюджета района 
выделено 1,5 млн рублей. Глава 
района взял выполнение дого-
вора подряда под свой личный 
контроль. Он также осмотрел 
Багарякский  сосновый бор, на 
его благоустройство тоже выде-
лены бюджетные средства. Этой 
осенью здесь пройдет районный 

сельскохозяйственный праздник 
«Уральская рябинушка». В рамках 
подготовки к этому мероприятию 
Багаряк на содержание дорог 
получит дополнительное финан-
сирование. 

Но самое главное — в следу-
ющем году, согласно поручению 
главы Челябинской области 
Алексея Текслера, на проекти-
рование газопровода высокого 
давления Багарякскому посе-
лению из областного бюджета 
будет выделено 10 млн рублей.  
Багарякцы ждали этого не один 
десяток лет.

На встрече речь зашла об 
уровне осведомленности сель-
ского населения о том, что услу-
гами многих государственных 
учреждений и служб можно 
пользоваться через Интернет. 
Каждый селянин может свободно 
зарегистрироваться на портале 
государственных услуг и полу-
чить всю интересующую его ин-
формацию в электронном виде, 
не томясь в длинных очередях и 
не теряя даром время.

Продолжение на 2-й стр. ►
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Задачи с решением
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Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Лучшим представителем российского спорта XX века 

был официально признан спортсмен из Челябинской 
области. Речь идет о биатлонисте Александре Тихонове, 
родившемся в селе Уйское. За свою карьеру он выиграл 4 
золотые олимпийские медали и 11 чемпионатов мира! И 
все это при том, что в детстве Александру был поставлен 
диагноз врожденный порок сердца и до 3-х лет он сильно 
отставал в развитии от своих сверстников. Да, собственно, 

молодой человек в профессиональные спортсмены особо 
и не метил. Просто бегал в свое удовольствие, иногда 
принимал участие в соревнованиях. Кто именно заметил 
в Александре потенциал, доподлинно неизвестно, но 
парня пригласили учиться на факультет физкультуры в 
Новосибирск… Международный союз биатлонистов на-
звал Тихонова лучшим биатлонистом мира прошлого века.

Л. Н.

В Береговом прошла встреча для ветеранов по-
селка с кандидатами в депутаты Совета депу-
татов Берегового сельского поселения по двум 

избирательным округам, получившими поддержку 
на предварительном голосовании и выдвинутыми от 
политической партии «Единая Россия». Инициировал 
встречу районный Совет депутатов и вел ее председа-
тель Совета — Александр Фишер.

Слушать, слышать, 
взаимодействовать

Глава Каслинского района встретился с жителями Багаряка и Шабурово

На встречу прибыли Олег 
Голиков, депутат Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области по Северному 
избирательному округу №1, 
заместитель председателя 
Заксобрания Челябинской 
области, Игорь Колышев, 
глава Каслинского района, 
и Лариса Лобашова, пред-
седатель Собрания депу-
татов, секретарь Каслин-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Обращаясь к кандидатам 
в депутаты, гости говорили 
о том, что должна быть еди-
ная команда. «Не надо быть 
контролирующим органом 
и «бить по рукам» главу, 
надо объединиться, поддер-
живать и помогать главе по-
селения». Необходимо слу-
шать, слышать друг друга 
и тогда легче будет решать 
проблемы территории. А ве-
тераны всегда помогут му-
дрым советом, ведь они не-
равнодушные люди и самая 
активная часть жителей.

Ветераны, в свою оче-
редь, делились наболевшим 
— жаловались на высокие 
цены на лекарства и про-
дукты питания в поселке, на 
плохие дороги, говорили о 
необходимости очистки от 
мусора местного кладбища, 
о чистоте и благоустройстве 
поселка, о высоких тарифах 
за услуги ЖКХ, о протека-
ющих крышах. (Об этом и 
многом другом состоялся 
подробный разговор с гла-
вой района вчера, 6 августа).

На этой же встрече кан-
дидаты в депутаты Совета 
депутатов Берегового по-
селения рассказали о себе, 

о своей основной трудовой 
деятельности, о планах на 
будущее. Ветераны внима-
тельно слушали, задавали 
свои вопросы и, как гово-
рится, «мотали на ус». После 
чего кандидаты получили, 
можно сказать, наказ от из-
бирателей — в случае избра-
ния, заниматься реальными 
нуждами поселения, чаще 
выходить в народ, регуляр-
но информировать о своей 
деятельности. Потому что 
полноценная работа депу-
тата невозможна без посто-
янного общения с избирате-
лями. А те, в свою очередь, 
дали наказ ветеранам: по-
работать с соседями, дру-
зьями и знакомыми, чтобы 
обеспечить хорошую явку 
на избирательные участки.  

К этому же призвала вете-
ранов и Лариса Лобашова. 
Прежде чем проголосовать, 
необходимо хорошо по-
думать, кому собираетесь 
отдать свой голос, а значит, 
вверить судьбу поселения 
на ближайшие пять лет. 
Необходимо выбрать тако-
го кандидата, за плечами 
которого стоят конкретные 
дела, а не пустые слова и 
лозунги. Кто является по-
рядочным, отзывчивым и 
готовым работать в тесной 
связке с главой поселения, 
который мог бы решать 
задачи, направленные на 
улучшение благосостояния 
каждого жителя Берегового 
поселения, вне зависимости 
от политической ситуации.

Аналогичные встречи 
пройдут с кандидатами в де-
путаты и от других партий. 

Людмила НИЧКОВА

На прошлой неделе глава Каслинского 
района Игорь Колышев, в формате 

информационных встреч, которые начались 
в районе с 1 августа, вместе с руководителем 

районного депутатского корпуса Ларисой 
Лобашовой и председателем Совета 

ветеранов Александром Фишером 
встретился с жителями Багарякского 

и Шабуровского сельских  поселений. 

Багарякцы на встрече с руководителями района и Багарякцы на встрече с руководителями района и 
поселенияпоселения

Сергей Александрович Беляев и Игорь Владис-Сергей Александрович Беляев и Игорь Владис-
лавович Колышевлавович Колышев

Ветераны Берегового настроены оптимистичноВетераны Берегового настроены оптимистично

У жителей Каслей и Вишневогорска выборочно проверят здоровье
С 3 по 30 августа Федеральная служба статистики проведет 
выборочное наблюдение состояния здоровья населения. 

Наблюдение будет осущест-
вляться интервьюерами путем 
обхода жилых помещений, по-
павших в выборку. Обученный 
интервьюер при себе будет иметь 
специальное удостоверение и 
документ, удостоверяющий лич-
ность. В Каслях в опросе прини-
мают участие дома по ул. Ленина, 

в Вишневогорске — по ул. 40 лет 
Октября, Ленина, Победы и Со-
ветской. Вопросы, включенные 
в анкету, в основном касаются 
здоровья, рациона и режима 
питания, занятий физкультурой 
и спортом, вредных привычек 
и т.п. Ответы принимаются со 
слов респондентов без предъяв-

ления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность 
ответов. Гарантируется полная 
конфиденциальность данных и 
защита предоставленной инфор-
мации, которая будет обобщен-
ной и обезличенной.

Проведение выборочного 
федерального статистического 
наблюдения состояния здоровья 
населения необходимо для мо-

ниторинга оценки населением 
состояния своего здоровья, в том 
числе для получения статистиче-
ской информации об ожидаемой 
продолжительности здоровой 
жизни населения, доле лиц, ве-
дущих здоровый образ жизни, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
пищевых привычках.

Л. Н.



◄ Начало на 1-й стр. 
Единственное препятствие 

— это отсутствие у некоторых 
жителей компьютера, либо 
выхода в Интернет, а также 
сложности, возникающие при 
регистрации на портале. 

Глава района убежден — 
активным помощником в пре-
одолении этого препятствия 
может и должна стать сельская 
библиотека, которая оснащена 
выходом в Интернет. Библио-
текарь помогает посетителям 
зарегистрироваться на сайте 
и объяснит, как с его помо-
щью оплатить услуги ЖКХ, вне-
сти показания приборов учета 
воды, электроэнергии, запи-
саться на прием к врачу. 

В Шабурово
В ходе встречи в Шабурово 

главе района Игорю Колышеву 
было задано немало вопро-
сов, касающихся разных сфер 
жизни. Например, директора 
Шабуровской школы Елену 
Нинеливовну Егорову волно-
вали такие темы, как стоянка 
для школьного автобуса, созда-
ние районной сметной органи-
зации, обрезка деревьев, бро-
дячие собаки. При этом, она 
выразила слова благодарности 
в адрес администрации Каслин-
ского района за организацию 
летнего оздоровления детей. 

– В этом году мы смогли оздо-
ровить 80 сельских ребятишек. 
А за счет спонсорской помощи 
Ирины Валентиновны Воробье-
вой и Елены Олеговны Воро-
бьевой у нас была самая низкая 
плата за путевку, – отметила 
она. – Спасибо за автобус, кото-
рый администрация района при-
обрела, и мы смогли посещать 
мероприятия в Каслях, а также 
огромное спасибо за те выделен-
ные путевки, которые мы распре-
деляем детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. В 
прошлом году у нас было 4 таких 
путевки, в этом году – 11.  

Что касается бродячих собак, 
то это одна из острых проблем 
всего Каслинского района. При-
нятый закон о защите живот-
ных, в том числе беспризор-
ных, не только не решил старые 
проблемы, но и создал новые. 
Сегодня на территории рай-
она есть волонтерские орга-
низации, которые  занима-
ются пристроем бездомных 
животных. Но одним добро-
вольческим движением эту 
проблему не решить. Требу-
ются большие финансовые 
затраты. В этом году на  реше-
ние вопросов бродячих собак 
выделено 200 тысяч рублей 
на весь район. Сейчас, по сло-
вам главы района, решается 
вопрос возможности выделения 
земельного участка под приют 
для бездомных животных.

Актуальные 
вопросы

Во время общего разго-
вора шабуровские ветераны 

выразили озабоченность по 
достойной встрече 75-й годов-
щины Великой Победы.  В пла-
нах сельского Совета ветера-
нов, привести в порядок не 
только памятники, но и создать 
«Стену памяти», а также мемо-
риальные доски, на которых 
увековечить имена непосред-
ственных участников Великой 
Отечественной войны, кото-
рые вернулись с фронта домой, 
и умерли уже в мирное время. 
Через 74 года после окончания 
войны в Шабуровском посе-
лении не осталось в живых 
ни одного ветерана — участ-
ника Великой Отечественной 
войны.  

Хорошую идею в админи-
страции района и в район-
ном Совете ветеранов всегда 
готовы поддержать, в том числе 
и финансово.

Волнуют население Шабу-
рово и проблемы, связанные с 
качественным приемом Интер-
нета и цифрового телевиде-
ния, с работой участкового. 
Кстати, этот вопрос глава рай-
она обозначил перед началь-
ником отдела МВД по Каслин-
скому району на еженедельном 
аппаратном совещании. Роман 
Войщев заверил, что проблема 
будет решена.

Обращение с ТКО
Жителей обоих поселений 

беспокоят также вопросы состо-
яния сельских дорог, благоу-
стройство, организация вывоза 
твердых коммунальных отхо-
дов. Глава Шабуровского сель-
ского поселения Андрей Релин, 
пояснил, что контейнеров хоть 
и недостаточно, но они есть. 

В многоквартирном секторе 
на улице Ленина установлено 5 
контейнеров, еще 16 контейне-
ров планируется установить в 
частном секторе: в селе Шабу-
рово – 4, в Ларино – 4,  в Тимино 
– 5 и по одному контейнеру в 
деревнях: Колясниково, Подко-
рытова и Пьянкова. 

В Багаряке, около многоквар-
тирных домов, установлено 3 
контейнера и еще 3 на пром-
площадке бывшей котельной. 
В частном секторе поселения 
будет установлено 27 контейне-
ров, в том числе в селе Багаряк 
– 14 контейнеров, в селах Гаево, 
Жуково, Зотино, Кабанское, Кле-
палово и Колпакова по 1 контей-
неру, в Полднево и Москвина по 
2 контейнера, в селе Шаблиш – 3 
контейнера. 

Возможно, что в ходе пред-
стоящих торгов, удастся на 
сэкономленные средства при-
обрести дополнительное коли-
чество контейнеров.  

В ходе обсуждения Игорь 
Колышев обратил внимание 
на то, что проблема с мусором 
очень актуальна для нашего 
района. Работы еще много впе-
реди, и здесь необходимо объ-
единить усилия, как районной 
власти, так и глав поселений 
совместно с местными жите-
лями.

Острая 
медицинская 
недостаточность

Не теряет своей актуаль-
ности и тема здравоохране-
ния. Глава района на встрече с 
сельскими жителями подчер-
кнул, что руководитель региона 
Алексей Леонидович Текслер 
всерьез взялся за медицину. 
Повышение качества сферы 
здравоохранения в Челябин-
ской области — главный при-
оритет в его работе. 

Надо сказать, что несколько 
дней назад Алексей Леонидо-
вич в своем аккаунте в соц-
сетях опубликовал статью, в 
которой высказал свое негодо-
вание по поводу непродуман-
ной оптимизации медицины. 

«Оптимизация медицин-
ских учреждений в Челя-
бинской области проводи-
лась непродуманно, в ущерб 
доступности медицинских 
услуг для жителей и должна 
быть незамедлительно 
остановлена», – высказал 
свое мнение глава региона. 
О необходимости остано-

вить проводимую в области 
оптимизацию медицинских 
учреждений Алексей Текслер 
говорил еще в мае, высту-
пая с посланием к Законо-
дательному Собранию обла-
сти. Однако, как показали его 
недавние поездки по райо-
нам, выяснилось, что ситуа-
ция не сильно изменилась.

«Я встречаюсь с людьми. 
И в их глазах картина 
выглядит иначе. «Трудно 
стало попасть к врачу-
специалисту», «в селе нет 
даже фельдшера», «ездим 
с анализами за 30 киломе-
тров»... Это не просто 
эмоции. За каждой фразой 
— боль и без того страда-
ющего человека», – заявил 
руководитель области. 
Алексей Текслер поручил 

остановить все проекты, кото-
рые могут привести к сокраще-
нию медицинских учреждений. 
Он был неприятно удивлен тем, 
что в 2018 году за счёт област-
ного бюджета должны были 
быть построены 30 ФАПов, но 
появилось только два. Из-за 
этого глава Челябинской обла-
сти взял работы по установке 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на свой личный контроль. 
По его словам, в этом году будут 
введены в строй 24 ФАПа, до 
конца 2024 года — еще 100. 
В Каслинском районе новые 
ФАПы появятся в селах Юшково 
и Щербаковка в 2020 году. 

Алексей Текслер поддержал 
инициативу привозить пожи-
лых сельчан на диспансери-
зацию в медицинские учреж-
дения. Кстати, такая услуга в 
нашем районе уже оказыва-
ется. Буквально, в день при-
езда главы района в село Бага-
ряк, его жители, кому это было 
необходимо, организованно 
выехали на диспансеризацию 
в Касли на социальном такси. 

Алексей Леонидович также 
лично изучил проблемы самих 
работников медицины. В част-
ности, во время заседания 
Совета муниципальных обра-
зований было принято решение 
усовершенствовать нерезульта-
тивные программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Алексей Текслер распорядился 
до 1 сентября разработать 
областную программу, по кото-
рой молодые специалисты и 
врачи дефицитных специально-
стей будут обеспечены жильем. 

«Будем поощрять профес-
сионалов так, как того 
требует время. Например, 
отработал 5 лет в глубинке 
— имеешь право на получе-
ние квартиры в Челябин-
ске», – пишет в статье глава 
региона.
Для улучшения проблем с 

медицинскими кадрами в обла-
сти минздраву и Челябинской 

медицинской академии пору-
чено разработать детальный 
план подготовки медиков для 
региона. Алексей Леонидович 
попросил учитывать динамику 
ситуации на рынке труда и 
потребности медучреждений в 
специалистах на многолетнюю 
перспективу. 

Пересмотр сложившихся 
устоев грядет и во врачебной 
работе.

«Предъявляя к профессии 
медика высокие требова-
ния, мы не должны забы-
вать, что врач — это тоже 
живой человек, а не просто 
белый халат. Он живет 
в том же мире, где есть 
инфляция, плата за услуги 
ЖКХ, ипотека. Недопу-
стимо, чтобы в результате 
каких-то бухгалтерских 
манипуляций его зарплата 
сокращалась. Этот вопрос 
— на моем постоянном кон-
троле», – заявил руководи-
тель  региона. 

Подводя итоги встреч, 
Игорь Владиславо-
вич Колышев подчер-

кнул, что невозможно решить 
все проблемы только за счет 
районного бюджета. Необхо-
димо привлекать финансовые 
средства, посредством участия 
в федеральных или областных 
целевых программах. Для этого 
местной власти необходимо 
активизировать работу по сво-
евременной подготовке про-
ектно-сметной документации 
и получению положительного 
заключения госэкспертизы. 
Администрация района всегда 
окажет в этом необходимую 
помощь и содействие. 

До конца месяца глава  рай-
она побывает во всех сельских 
поселениях района. На этой 
неделе он намерен провести 
встречи в Огневском, Берего-
вом, Булзинском и Григорьев-
ском сельских поселениях. 

Людмила НИЧКОВА
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В Челябинской области начали выплачивать единовре-
менные доплаты к пенсиям, которые традиционно перечис-
ляются ко Дню пожилого человека в октябре. Срок выплаты 
был передвинут с октября на август по решению главы реги-
она Алексея Текслера. Размер доплаты составил 700 рублей. 
На эти цели из бюджета Челябинской области направлено 
более 640 млн рублей. Право на социальную выплату имеют 
женщины, достигшие на 1 октября 2019 года возраста 55 лет 
и мужчины от 60-ти и старше, проживающие и получающие 

пенсию на территории Челябинской области, в том числе по 
линии силовых ведомств. Денежные средства направляются 
пенсионерам в беззаявительном порядке в соответствии 
со способом получения ими пенсии: либо путем перечис-
ления денежных средств на счета, открытые в банках; либо 
выплатой через почтовые отделения по месту жительства. 
Выплату единовременной соцпомощи в Каслинском 
районе по 700 рублей получат более 10000 пенсионеров. 

Т. ЯЦУХА

Ко Дню пожилого человека по 700 рублей

Задачи с решением
Глава Каслинского района встретился с жителями Багаряка и Шабурово

Игорь Владиславович Колышев во время встречи с жителями Шабуровского поселения
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▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Администрация  Каслинского городского 
поселения (Организатор аукциона) сооб-
щает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и пред-
ложений о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации Каслин-
ского городского поселения от 05.07.2019 
г. №184р «О проведение аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков»:

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, Каслинский 
р-н, в 200м севернее склада цветных металлов 
ул.Советская уч.68-29, из земель населенных пун-
ктов, находящийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, 

площадь земельного участка 3288 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1102024:207.
Разрешенное использование: проектирование и 

строительство блочно-модульной газодизельной 
котельной мощностью 25 МВт.

Сведения о правах на земельный участок: право 
собственности не разграничено, ограничения прав 
на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного участка:
- проектирование и строительство блочно-модуль-

ной газодизельной котельной мощностью 25 МВт;
- выкуп земельного участка не допускается;
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной 

платы): 20 616,00 (двадцать тысяч шестьсот шестнад-
цать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 618,40 (шестьсот 

восемнадцать) рублей 40 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 10308,00 (десять 

тысяч триста восемь) рублей 00 копеек
Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 3288 кв.м, с 

кадастровым номером 74:09:1102024:207, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский р-н, в 200 м севернее склада цветных метал-
лов, ул.Советская, уч.68-29, из земель населенных 
пунктов, находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, проектирование 
и строительство блочно-модульной газодизельной 
котельной мощностью 25 МВт.

Обеспечение проезда и доступа пользователей к 
смежным земельным участкам.

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

3. Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Крупской, 
примыкающий к северо-западной границе участка 
с кадастровым номером 74:09:1101046:4,

площадь земельного участка 432 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:0000000:3974.
Разрешенное использование: для размещения 

коммунальных, складских объектов.
Сведения о правах на земельный участок: право 

собственности не разграничено, ограничения прав 
на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допускается;

- для размещения коммунальных, складских объ-
ектов.

- выкуп земельного участка не допускается 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной арендной 

платы): 20520,00 (двадцать тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 615,60 (шестьсот 
пятнадцать) рублей 60 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 10260,00 (десять 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 432 кв.м, с 

кадастровым номером 74:09:0000000:3974, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Крупской, примыкающий к северо-
западной границе участка с кадастровым номером 
74:09:1101046:4, из земель населенных пунктов, нахо-
дящийся в ведении администрации Каслинского 
городского поселения, для временного хранения 
стройматериалов.

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

3. Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от уста-

новленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 31.08.2019.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (Адми-

нистрация Каслинского городского поселения л/
счет 05693014750),р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101. 

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе 06.09.2019г., лот № ___.

Данное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на лицевой счет Администрации Кас-
линского городского поселения является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке является 
заключенным в письменной форме.

Критерий выявления победителя аукциона - наи-
высшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и озна-
комление с информацией о земельных участ-
ках производится в Администрации Каслин-
ского городского поселения по адресу:  г. 
Касли ул. Советская, д. 29, каб. № 2, с 07.08.2019 
по 31.08.2019 г. включительно, с понедельника 
по  четверг с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов. Телефон: 8(35149) 2-23-86.
 Перечень документов, подаваемых заявителями 

для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной 

форме - 2 экземпляра;
Одновременно с заявкой претенденты представ-

ляют  документ, удостоверяющий личность. 
Рассмотрение заявок и документов заявителей, 

допуск их к участию в аукционе производится в 
Администрации Каслинского городского поселения 
03 сентября 2019 года.

Аукцион состоится 06 сентября 2019 года по 
адресу: Челябинская 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 комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в электрон-
ном виде  без взимания платы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«29» 07.2019 г. № 214

О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 74:09:1105040:95 в г.Касли, расположенного
в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, 
зеленой зоны города)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 25.10.2012 №218 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки в городе Касли Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области», решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения публичных слушаний по документам в области 
градостроительной деятельности в Каслинском городском поселе-
нии», Уставом Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1105040:95 в г.Касли, располо-
женного в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, зеле-
ной зоны города) и провести их 03.09.2019 года в 18 часов 00 минут в 
здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного 
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования Кас-
линского городского поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Каслинского город-
ского поселения, действующей на основании постановления адми-
нистрации Каслинского городского поселения от 20.05.2019 №141 «Об 
утверждении состава и положения о комиссии по землепользованию 
и застройке Каслинского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения  (Шимель Н.В.) настоящее постановление, заключение 
о результатах публичных слушаний, разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1105040:95 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете 
«Красное знамя» настоящего постановления, заключения о результа-
тах публичных слушаний и постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
в случае его принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и (или) обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«29» 07.2019 г. № 216

О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 74:09:1203002:46 в г.Касли, расположенного
в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, 
зеленой зоны города)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 25.10.2012 №218 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки в городе Касли Каслинского муниципального района Челя-
бинской области», решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по документам в области градостро-
ительной деятельности в Каслинском городском поселении», Уставом 
Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1203002:46 в г.Касли, располо-
женного в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, зеле-
ной зоны города) и провести их 03.09.2019 года в 19 часов 00 минут в 
здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного 
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования Кас-
линского городского поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Каслинского город-
ского поселения, действующей на основании постановления адми-
нистрации Каслинского городского поселения от 20.05.2019 №141 «Об 
утверждении состава и положения о комиссии по землепользованию 
и застройке Каслинского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения  (Шимель Н.В.) настоящее постановление, заключение 
о результатах публичных слушаний, разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1203002:46 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете 
«Красное знамя» настоящего постановления, заключения о результатах 
публичных слушаний и постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, в 
случае его принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и (или) обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«29» 07.2019 г. № 215

О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым
номером 74:09:1203002:45 в г.Касли, расположенного
в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, 
зеленой зоны города)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 25.10.2012 №218 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки в городе Касли Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области», решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 30.03.2017 №101 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения публичных слушаний по документам в области 
градостроительной деятельности в Каслинском городском поселе-
нии», Уставом Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1203002:45 в г.Касли, располо-
женного в границах территориальной зоны Р-1 (зона лесопарков, зеле-
ной зоны города) и провести их 03.09.2019 года в 18 часов 30 минут в 
здании администрации Каслинского городского поселения по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29, каб.6.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного 
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования Кас-
линского городского поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Каслинского город-
ского поселения, действующей на основании постановления адми-
нистрации Каслинского городского поселения от 20.05.2019 №141 «Об 
утверждении состава и положения о комиссии по землепользованию 
и застройке Каслинского городского поселения»:

1) организовать и провести публичные слушания с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

2) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро-
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и рекомендаций по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения  (Шимель Н.В.) настоящее постановление, заключение 
о результатах публичных слушаний, разместить на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения.

5. Заинтересованному лицу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1203002:45 в г.Касли, обеспечить опубликование в газете 
«Красное знамя» настоящего постановления, заключения о результа-
тах публичных слушаний и постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
в случае его принятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и (или) обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Введена уголовная ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 206-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» в части защиты жизни 
и здоровья пациентов и медицинских работ-
ников  Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
124.1 - «Воспрепятствование оказанию меди-
цинской помощи».

Данная норма преду- 
сматривает уголовную 
ответственность по ч.1 
ст.124.1 УК РФ за воспрепят-
ствование законной дея-
тельности медицинского 
работника по оказанию 
медицинской помощи 
путем удержания, угроз, 
создания препятствий по 
доступу к больному, если 
это повлекло по неосто-
рожности причинение 

тяжкого вреда здоровью 
пациента. 

Санкция статьи преду-
сматривает наказание в 
виде штрафа в размере 
до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до шести месяцев, 
либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, 
либо принудительными 

работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо 
лишением свободы на 
срок до двух лет.

Часть 2 ст.124.1 УК РФ 

за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме 
законной деятельности 
медицинского работника 
по оказанию медицин-
ской помощи, если это 

повлекло по неосторож-
ности смерть пациента, 
наказывается ограниче-
нием свободы на срок до 
четырех лет, либо прину-
дительными работами на 
срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на срок 
до четырех лет.

Производство предва-
рительного следствия по 
данным делам отнесено к 
компетенции следователей 
органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Кроме того, статья 115 
УК РФ «Умышленное при-
чинение легкого вреда 
здоровью», ст.119 УК РФ 
«Угроза убийством или 

причинением тяжкого 
вреда здоровью» допол-
нены новыми квалифи-
цирующими признаками - 
совершение преступления 
в отношении лица или его 
близких в связи с осущест-
влением данным лицом 
служебной деятельности 
или выполнением обще-
ственного долга.

П о л о ж е н и я  з а к о н а 
вступают в силу со дня его 
официального опублико-
вания с 26.07.2019.

Е.С. ЗАИКИНА,
зам. Каслинского 

городского прокурора, 
младший советник

юстиции
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ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-этаж. 
дома, по ул. Декабристов, 142. Цена 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-9323030608. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, светлая, 2-й 
этаж, счетчики ХВС, ГВС, парковая зона, 
развитая инфраструктура. Собственник. 
Цена 750000 руб., г. Касли, ул. Стадион-
ная, 95. Тел.: 8-9123211851.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134, 4-й этаж. Тел. сот.: 
8-9320119054. 

СРОЧНО ДОМ с большими надвор-
ными постройками, гараж, большой 
огород. Недорого. Возможен ОБМЕН на 
машину. Тел.: 8-9000693945.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. 
участок 13 сот. Тел. сот.: 8-9617949756, 
8-9823204254.

ДОМ в с. Шабурово, жилая пл. 30 кв.м, 
зем. участок. Торг. Тел.: 8-9193419452.

МАГАЗИН «Хозяюшка» или СДАМ 
в аренду. Дальний Береговой. Тел.: 
8-9049792189.

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 покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток. Тел.: 
8-9320191257.

Другое:
ОТСЕВОБЛОК от производителя 

200х200х400. Тел. сот.: 9514868634, 
9517894576.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут 
и др. Малогабаритный самосвал, 2 тон-
ны. ДРОВА березовые колотые в нали-
чии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ бе-
резовые. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

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. 

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

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. 

БЫЧКА, 4 мес.; ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 
8-9227413150.

БЫЧКА, 6,5 мес. Тел.: 8-9048025461.
молодых КОЗЛИКОВ на мясо. Цена до-

говорная. Тел.: 8-9322307933, Наталья.
ПОРОСЯТ домашних породы ландрас, 

ухоженные, 1,5-мес. Тел. сот.: 8-9678619525.
СЕНО нынешнего урожая. Рулон от 250 

кг. Цена 800 руб./рулон. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069. 

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

ТЕЛЕВИЗОР б/у, недорого, в хорошем 
состоянии; ПАЗЛЫ б/у – 1000 шт. Тел.: 
8-9049307455.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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.

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях. Тел.: 

8-9080948092.
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

СНИМУ
тихую, уютную благоустроенную КВАР-

ТИРУ с мебелью плюс холодильник. Тел.: 
8-9511109514.

ТРЕБУЮТСЯ
Строительной компании СРОЧНО 

КАМЕНЩИКИ на черновую кладку кир-
пича и РАБОЧИЕ других строительных 
специальностей. Проезд служебным 
транспортом, жильё предоставляется, 
заработная плата сдельная высокая, 
выплачивается 2 раза в месяц. Подроб-
ности по тел.: 8-9514449974, 8-9514773821.

на дроб.завод в г. Снежинск: ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ ши-
рокого профиля, ВОДИТЕЛЬ категории 
«С». Обращаться по тел.: 8-9123081308.

УСЛУГИ
СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ. Заберем, 

привезем. Тел.: 8-9514570568.
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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
Свидетельство о восьмилетнем (не-

полном) образовании, выданный на имя 
Белоусовой Елены Валерьевны №744241 
30.06.1987 г., считать недействительным.

 Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦКСОЛЬ-ИЛЕЦК
12-20 августа,  23-31 августа. 12-20 августа,  23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Тел.: 
8-9227137758, Алена. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №16Купон №16
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 14-е или на 21-е августа 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 12.08 – на 14.08.19 г.   
по 19.08 – на 21.08.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой  Отечественной  
войны и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Анну 
Андреевну Голышеву, Галину Васильевну 
Беленькову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

 16 августа  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Выражаем благодарность администрации Гри-
горьевского сельского поселения за теплые слова в 
адрес Паниковской Л.Я., высказанные на празднике 
День села за длительную работу в детском саду, и 
в честь празднования золотой свадьбы с Паников-
ским В.А.
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