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В школах появятся стоматологические кабинеты
В Челябинской области планируют создать стоматологические кабинеты на базе школ. Решение было при-

нято в рамках областного проекта «Территория здоровья» в Златоусте, 8 сентября. Как заявила вице-губернатор 
региона Ирина Гехт, которая посетила «Территорию здоровья», возвратить стоматологические кабинеты пра-
вильно с точки зрения профилактики. Врачи говорят о том, что причиной 60% жалоб на желудочно-кишечный 
тракт является кариес. Стоит напомнить, что раньше стоматологические кабинеты в учебных учреждениях 
были, но из-за оптимизации медицины от них пришлось отказаться. И видимо зря: в таких кабинетах не только 
помогают выявить первые признаки кариеса у детей, но и проводят профилактику заболеваний зубов среди 
школьников. 

В сельской местности наличие добровольных по-
жарных дружин —  жизненная необходимость. 
Это первые и главные помощники профессио-

нальных пожарных в борьбе с огнем. Для матушки Фе-
одосии, которая вот уже шесть лет возглавляет жен-
скую монашескую общину в селе Булзи и руководит 
сложным процессом восстановления храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, необходимость создания 
такой добровольной команды понятна, как никому.

Дружина матушки
Феодосии

Матушка Феодосия в про-
шлом — майор, около 20 лет 
трудилась в пресс-службе МЧС 
Челябинской области. Ей часто 
приходилось выезжать и на 
пожары, причем на пожары с 
тяжелыми последствиями.  

Сегодня подворье мона-
шеской женской общины при 
Булзинском храме постепенно 
растет. Не дай Бог, пожар. К 
тому же, добровольная пожар-
ная дружина православного 
прихода Покровского храма 
помимо духовной работы 
может заниматься не менее 
важным вопросом обеспече-
ния пожарной безопасности 
не только на территории об-
щины, но и оказывать помощь 
местной власти и жителям 
села Булзи в вопросах пожар-
ной безопасности. 

В общем, решение создать 
при монашеской общине до-
бровольную дружину и во-
оружить ее спецтехникой, 
появилось не случайно.

В настоящее время в дру-
жине уже 5 человек, трое из 
них, включая и матушку Фео-
досию, — профессиональные 
работники пожарной охраны. 
Не хватает только техники. 

Воспользовавшись стары-
ми добрыми связями, матуш-

ка обратилась в Снежинское 
МЧС, где ей пошли навстречу 
и готовы передать два по-
держанных пожарных авто-
мобиля в хорошем рабочем 
состоянии и еще несколько 
— для запчастей.

Необходимый пакет до-
кументов, для передачи спец-
техники администрации Кас-
линского муниципального 
района, отправлен в Мини-
стерство МЧС России. Пока 
данный вопрос находится в 
процессе решения, которое 
должна принять специальная 
комиссия. 

Глава Каслинского района 
Игорь Колышев высоко оценил 
инициативу матушки Феодо-
сии, ее активную позицию и без 
колебаний принял ее условие: 
одну машину передадут в село 
Булзи, где она будет находить-
ся при приходе храма, а ее со-
держание и ремонт будет осу-
ществляться совместно с мест-
ной администрацией. Другим 
автомобилем администрация 
района может распоряжаться 
по своему усмотрению. Игорь 
Владиславович уверен, что 
для района дополнительная 
спецтехника будет большим 
подспорьем. 

М. НЕЧАЕВА

Победил 
с большим отрывом

ВЧЕРА. Состоялось подведение итогов акции «Голосуем 
всей семьей», организованной территориальной молодеж-
ной избирательной комиссией. По условиям необходимо 
было проголосовать на выборах, сфотографироваться на 
фоне баннера и оставить свое фото в группе «Молодежь 
Каслинского муниципального района». В акции приняла 
участие 151 семья. Счастливчики получили ценные призы: 
от мультиварки до футболки.

ЗАВТРА. В Каслинском Центре детского творчества 
состоится День открытых дверей для первоклассников и 
их родителей. В этом году Центр предлагает ребятам на 
выбор пять кружков: рукоделие, лего-конструирование, 
лепка, шашки-шахматы, изобразительная деятельность. 
Знакомство с этими и другими кружками состоится в рамках 
игровой программы, которую проведут педагоги-организа-
торы Татьяна Ямурзина и Наталья Малхасян.

Л.Н.

СЕГОДНЯ. В поселке Вишневогорск стартует отопитель-
ный сезон 2019-2020 годов. К теплу подключат социальные 
объекты: детские сады, школу, врачебную амбулаторию, а 
также жилые дома. Отпуск тепла и горячего водоснабже-
ния, после оформления паспорта готовности, обеспечит АО 
«Вишневогорский ГОК». При этом, за период запуска — с 11 по 
18 сентября — оплата за тепло и горячую воду потребителям 
предъявляться не будет.

К О  Р  О  Т  К  О

Алексей 
Леонидович 
ТЕКСЛЕР

Константин 
Олегович 
НАЦИЕВСКИЙ

Виталий 
Львович 
ПАШИН

Челябинская область выбрала губернатором Алексея Текслера 
За него проголосовали 69,31 
процента избирателей. Об 
этом объявил глава избира-
тельной комиссии региона 
Сергей Обертас после того, 
как избирательная комиссия 
обработала 100% протоколов 
2296 избирательных комиссий. 
Восьмого сентября Челябин-
ская область показала хоро-
ший результат по явке – 45,14% 
и вошла в первую тройку среди 
других регионов России.

Второе место на выборах губернатора занял кандидат от 
КПРФ Константин НАЦИЕВСКИЙ — у него 12,02% голосов.

На третьем месте Виталий ПАШИН от ЛДПР – 8,84%.
Сергей СМЫШЛЯЕВ («Родина») и Алексей СЕВАСТЬЯНОВ 

(«Гражданская сила») набрали меньше 4% голосов. 
В избирательной комиссии Челябинской области 9 сентября 

прошло заседание, на котором официально озвучили итоги вы-
боров губернатора. Комиссия единогласно признала выборы 
состоявшимися и легитимными. По итогам голосования 
должность губернатора Челябинской области займет Алек-
сей ТЕКСЛЕР. 

Как проголосовал наш район? 
В выборах губернатора Челя-

бинской области в Каслинском 
районе приняли участие 11009 
избирателей. Всего в списках 
значилось 24350 человек. 

После обработки 100% го-
лосов, стало ясно, в Кас-
линском районе кандидат 
Алексей Текслер лидирует 
на всех 46 избирательных 
участках, причем с боль-
шим отрывом от сопер-
ников.
По данным территориаль-
ной избирательной комис-
сии, за Алексея Текслера в 
Каслинском районе проголо-
совали 8136 человек (73,90%). 
Константин Нациевский 

набрал 10,56% голосов, его под-
держали 1163 человека. Третье 
место у Виталия Пашина – за 
него проголосовали 750 чело-
век (6,81%). Минимум голосов у 
Алексея Севастьянова и Сергея 
Смышляева: они набрали 329 и 
267 голосов (2,99% и 2,43%) соот-
ветственно. 

Несмотря на то, что весомая 
часть избирателей, все же пред-
почла участию в выборах са-
дово-огородные работы, явка, 
тем не менее, составила 45,22%. 
И это хороший показатель. Во 
всяком случае, Каслинский 
район не оказался в аутсайде-
рах, как, к примеру, Озерск, 

где зафиксирована рекордно 
низкая явка избирателей – 33%. 
Активность избирателей на-
шего района оказалась также 
выше, чем в Миасском город-
ском округе (38,06%), Чебаркуле 
(почти 36%), Кыштыме (39,65%). 
В Коркинском, Карталинском и 
Ашинском районах явка также 
не достигла 40 процентов.

Возможно, не последнюю 
роль сыграло и то, что члены 
участковых избирательных ко-
миссий не формально подошли 
к своим обязанностям в про-
цессе поквартирных обходов 
избирателей и приглашений их 
на выборы.

– При личном вручении 
приглашений на выборы, мы 
давали разъяснения, объяс-
няли, насколько важна для 
нашей территории активная 
явка избирателей в единый 
день голосования, – рассказала 
Татьяна Голунова, председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии № 930. – Кроме 
того, члены комиссии очень 
внимательно относились к из-
бирателям, если кого-то не ока-
зывалось в списках, включали 
их в дополнительный список, 
чтобы люди не ушли обрат-
но, разочаровавшись, а смог-
ли спокойно проголосовать.

Продолжение на 2-й стр. ►
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Голосует семья Голышевых – Костя, Сергей и ИринаГолосует семья Голышевых – Костя, Сергей и Ирина

Л. Н.

Матушка Феодосия на улице села БулзиМатушка Феодосия на улице села Булзи



◄ Начало на 1-й стр.
Придя на участок, в единый 
день голосования, некоторые 
избиратели останавливались 
у стенда с пятью кандидатами 
и внимательно рассматривали 
их фотографии, изучали их био-
графии, а затем уже брали бюл-
летени.

Особое внимание уделя-
лось тем, кто пришел голосо-
вать впервые. Каждый молодой 
избиратель получил на своем 
участке подарок: футболку и 
сувениры. Студент Алексей Гра-
чев — один из них.

– Я участвовал в выборах пер-
вый раз. Меня поздравили, пода-
рили подарок. Было приятно. 
Вопрос — идти или не идти на 
выборы — для меня не стоял. 
Во-первых, я хотел голосова-
нием проявить свою активную 
гражданскую позицию, выра-
зить свое мнение. С кандидатом 
я определился заранее, ника-
ких сомнений не было в том, что 
это будет Алексей Леонидович 
Текслер, потому что я читал про 
него, видел его реальную работу 
и результаты.

Как и молодой человек, 
большинство жителей 
Каслинского района 

отмечают результативность 
работы Алексея Текслера и 
надеются, что новый губерна-
тор продолжит плотно зани-
маться насущными проблемами 
в области. Ведь населенных пун-
ктов, в которых необходимы 
новые школы, дороги, газифи-
кация и доступная медицина 
в регионе очень много. К их 
числу, безусловно, относится 
и наш район. Люди возлагают 
надежды и на то, что губернатор 
скоро вновь посетит Каслинский 
район, еще ближе познакомится 
с его потенциалом и поможет 
решить руководителям муни-
ципалитета важные вопросы, 
которые требуют серьезных вло-
жений из области.

Галина Петровна (41 год):
– Я не понимаю тех, кто 

сидит дома и не голосует, а 
после выборов начинает гово-
рить, что выбрали не того, кого 
надо. Но ведь ты дома отси-
делся, что же после драки кула-
ками махать?!

Галина Ивановна (74 года): 
– Хочется, чтобы новый губер-

натор был достойный и умный 
человек, не забывал про Каслин-
ский район, помогал нам — пен-

сионерам. Уже давно хочется 
порядка во всем.

Александр Николаевич (70 
лет): 

– Честно говоря, большого 
желания идти голосовать, не 
было. Веры почти не осталось. 
Город и район на глазах загиба-
ются, молодежь уезжает. Сейчас 
картошку копал и думаю: надо 
все-таки сходить на выборы 
и проголосовать. Раньше это 
всегда был праздник, музыка, 
много народа. Приятно вспом-
нить.

Кристина (19 лет):
– Мы с друзьми проголосо-

вали за Текслера. Мне очень нра-
вится, что он такой энергичный, 
молодой. Думаю, если он ста-
нет губернатором, то достойно 
будет руководить областью и не 
забудет про нас, молодежь.

Алексей (24 года):
– На выборы хожу регулярно, 

чтобы выразить свое мнение. 
Очень хочется, чтобы жизнь 
стала лучше. Я в прошлом году 
окончил институт, но в Каслях 
найти работу по специально-
сти не могу, а уезжать отсюда 
не хочется. Женился, скоро 
родится ребенок. Семью содер-
жать надо. Мое пожелание, как 
наказ новому губернатору реги-
она — вплотную заняться моло-
дежной политикой, разработкой 
молодежных программ.  

Кроме выборов губерна-
тора, жители Воздви-
женского и Берегового 

сельских поселений голосовали 
за кандидатов в депутаты Сове-
тов депутатов. 

В Воздвиженском посе-
лении  состоялись дополни-
тельные выборы депутата по 
одномандатному округу №9. Из 
четырех кандидатов наиболь-
шее количество голосов избира-
телей получил Евгений Астапов. 

В  Береговом сельском 
поселении состоялись выборы 
С о в е т а  д е п у т а т о в  Б е р е г о -
вого сельского поселения 6-го 
созыва. 

По многомандатному изби-
рательному округу №1 по наи-
большему числу голосов изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании, избранными депу-
татами признаны: Ольга Дени-
сова, Александр Семенов, Свет-
лана Булах, Ирина Халикова, 
Татьяна Аксенова.

По избирательному округу 

№2: Сергей Маркин, Александра 
Брезгина, Нина Газенкампф, 
Марина Аглямова, Елена Сер-
гина. 

Как сообщила пред-
седатель ТИК города 
Касли и Каслинского 

района Юлия Кирющенко, все 
избирательные участки в рай-
оне открылись в восемь часов, 
только участок № 938 (админи-
стративное здание Каслинского 
хлебозавода), по согласованию 
с областной избирательной 
комиссией, был открыт в семь 
утра, для удобства работни-
ков у кого 12-часовой рабочий 
день. На избирательных участ-
ках применялась технология 
изготовления протоколов с 
машиночитаемым QR-кодом. 
На некоторых городских, а 
также на двух вишневогорских 
и двух тюбукских избиратель-
ных участках было обеспечено 
видеонаблюдение с интернет-
трансляцией. 

За тем, чтобы выборы прошли 
открыто и легитимно, следили 
наблюдатели от кандидатов, 
члены избирательных комис-
сий с правом совещательного 
голоса, общественные наблю-
датели. Кроме этого, на избира-
тельных участках помощь изби-
рателям старшего возраста, 
людям с детьми, слабовидя-
щим, маломобильным граж-
данам оказывали волонтеры. 
Весь день на участках работали 
торговые ряды, были органи-
зованы ярмарки, акции, викто-
рины, консультации, спортив-
ные мероприятия и т.д. Выборы 
на территории района прошли 
спокойно. Жалоб и нарушений 
не зафиксировано. На каждом 
избирательном участке обе-
спечивали порядок сотрудники 
полиции.

Будем работать
Напомним, Алексей Текслер 

приехал в Челябинскую область 

семь месяцев назад. И за это 
короткое время сумел распо-
ложить к себе южноуральцев. 
В основном благодаря много-
численным поездкам по райо-
нам и городским округам. На 
встречах люди рассказывали 
ему о проблемах в здравоохра-
нении и ЖКХ, о строительстве 
и ремонте дорог, обращались 
с вопросами по газификации 
и благоустройству, говорили о 
необходимости в новых школах 
и поддержке старшего поколе-
ния. Прошло всего несколько 
месяцев, но многие уже на себе 
почувствовали позитивные 
изменения: зарплаты муници-
пальным служащим увеличены, 
большие подвижки произошли в 
выплатах ветеранам тыла, труда 
и детям войны, сдвинулась с 
места проблема газификации 
сельских поселений, ремонта 
сетей водоснабжения и водоот-
ведения в районе…

Хотя Текслер шел на выборы 
самовыдвиженцем, но его под-
держивала Москва. За послед-
нее время региону обещали 
поддержку очень многих про-
ектов, а значит и финансиро-
вание.

После выборов Алексей Тек-
слер поблагодарил всех южно-
уральцев за доверие и расска-
зал, как будет работать дальше. 

– Предстоит еще много 
р а б о т ы ,  в п е р е д и  б о л ь ш а я 
дорога, которую необходимо 
пройти вместе, – сказал он.

Алексей Текслер намерен 
продолжить в области поли-
тику положительных перемен, 
которую начал с момента сво-
его прихода на должность главы 
региона. Среди приоритетных 
направлений на ближайшее 
будущее останется здравоохра-
нение, внимание будет уделено 
первичному звену. 

Он отметил, что явка на 
выборы губернатора превысила 
показатели 2014 года, и увидел в 
этом знак пожеланий перемен 
от южноуральцев. 

– Активность наших жителей 
дает такой заряд энергии и уве-
ренности в том, что предстоит 
еще много сделать. Я точно не 
планирую снижать активность, 
буду продолжать взаимодей-
ствовать с жителями в разных 
форматах. Я планирую в бли-
жайшее время продолжить 
поездки по области, – подчер-
кнул Алексей Леонидович. 

Отныне Текслер — губерна-
тор без приставки «временно 
исполняющий обязанности», 
хотя, формально губернатор-
ство предваряется инаугура-
цией. Официальное вступление 
в должность избранного губер-
натора Челябинской области 
запланировано на 20 сентября. 
Только после этой даты Алек-
сей Текслер намерен выбрать 
кандидатуру сенатора, который 
представит область в Совете 
Федерации. В числе кандида-
тур председатель Законодатель-
ного Собрания, секретарь реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия» Владимир 
Мякуш, депутат Госдумы, лидер 
местной партии «Справедли-
вая Россия» Валерий Гартунг 
и уполномоченный по правам 
человека в Челябинской обла-
сти Маргарита Павлова. 

Губернатор также отметил, 
что после инаугурации примет 
основные кадровые решения. 
Назначения состоятся не только 
на должности в правительство, 
но и в администрациях муници-
палитетов, куда придут люди, 
которые приняли участие в 
кадровом конкурсе «Команда 
Челябинской области». 

– Я никогда не объявляю о 
кадровых решениях заранее, но 
могу сказать, что структура пра-
вительства изменится и отдель-
ные кадровые решения будут. 
Это живой процесс, он был и 
будет. То же касается и муни-
ципалитетов. В том числе, будут 
меняться отдельные главы, – 
пообещал Алексей Текслер. 

Людмила НИЧКОВА

2 стр.

11 сентября
2 0 19 года  

№67 (11690)

ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» 
изготовил ограниченную партию подарков (10 штук) для победите-
лей этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который 
пройдет в Челябинске 12-14 сентября. Подарок представляет собой 
бронзовую скульптуру фигуристки-одиночницы, исполняющей 
сложный пируэт под названием «бильман». Вращение получило свое 
название в честь знаменитой швейцарской фигуристки, чемпионки 
мира и Европы 1981 года Дениз Бильман. Автор статуэтки, петербург-

ский скульптор Ярослав Барков, чье сотрудничество с Каслинским 
заводом продолжается уже более пяти лет, ориентировался на про-
порции, пластику и бесподобную растяжку Бильман. Ему удалось 
добиться сходства, хотя общая высота подарка составляет всего 25 
см, и треть из них приходится на высоту постамента. На боковой 
поверхности подставки размещен рельефный логотип и название 
соревнований, а также надпись: «Russia * Chelyabinsk* 2019». 

Т. ЯЦУХА

Каслинский завод отлил подарки для фигуристов-юниоров

Победил с большим отрывом
Челябинская область выбрала губернатором Алексея Текслера 

Вместе со своей мамой Анной Володиной проголосовал и маленький СашаВместе со своей мамой Анной Володиной проголосовал и маленький Саша

Голосует Людмила Николаевна ЧернышоваГолосует Людмила Николаевна Чернышова



В преддверии отключения аналогового телевещания 14 
октября 2019 года количество звонков от жителей обла-
сти на телефон горячей линии по вопросам перехода на 
цифровое телевещание 8-800-220-20-022 увеличилось. 
Жители региона интересуются, где можно приобре-
сти цифровую приставку, как получить положенную по 
закону компенсацию, как вызвать волонтера для подклю-
чения цифрового оборудования, и другими вопросами.

Как сообщили в министер-
стве информационных техно-
логий и связи Челябинской 
области, с апреля 2019 года 
было принято 2613 звонков. 
В 70% случаев (а это около 1,8 
тысячи звонков) люди про-
сили помощи волонтера. 
Около 500 обращений были 
общего характера: граждане 
спрашивали, что им делать, 
чтобы подготовиться к пере-
ходу с аналогового вещания 
на «цифру». 98 человек кон-

сультировались по выбору 
и покупке оборудования. 38 
звонивших интересовались 
мерами социальной под-
держки льготных категорий 
граждан. Остальные вопросы 
касались использования кол-
лективных антенн, вещания 
региональных каналов и вари-
антов просмотра телевизора 
вне зоны цифрового вещания.

Напомним, 29 августа на 
заседании Законодательного 
Собрания Челябинской обла-

сти принят закон, который рас-
ширил перечень льготников, 
имеющих право на социальную 
поддержку в связи с переходом 
на цифровое телерадиовеща-
ние. Законопроект подготовлен 
и направлен на утверждение 
южноуральским парламентом 
по инициативе главы региона 
Алексея Текслера. 

«В областном бюджете мы 
предусмотрели порядка 300 
миллионов рублей на выплаты 
компенсаций южноуральцам 
в связи с переходом на цифро-
вое телевидение. С принятием 
нового закона льготами может 
воспользоваться большее число 
жителей региона, нуждающихся 
в особой заботе государства», – 
прокомментировал глава Челя-
бинской области. 

Согласно новому закону в 
перечень тех, кому положены 
компенсации на приобретение 
цифровых приставок и спутни-
ковых антенн, включены инва-
лиды по слуху, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских лагерей, 
дети погибших защитников 
Отечества и жертвы политиче-
ских репрессий. Еще одно посла-
бление – для южноуральцев с 
низкими доходами. Право на 
получение субсидии предостав-
лено семьям, чей среднедуше-
вой доход не превышает полу-
тора величин прожиточного 
минимума. Ранее компенсации 

полагались только инвалидам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам участ-
ников Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного 
Ленинграда, а также малообе-
спеченным жителям региона.

Компенсация предоставля-
ется в размере фактических рас-
ходов на приобретение цифро-
вого оборудования, но не  более 
1000 рублей за покупку цифро-
вой приставки, либо в размере 
6500 рублей за приобретение 
спутникового комплекта (для 
жителей населенных пунктов, 
где цифровой эфирный сигнал 
не поддерживается). Мерами 
господдержки на общую сумму 

свыше 1,19 млн рублей уже вос-
пользовались 1120 семей Челя-
бинской области. Получить 
компенсацию за покупку обо-
рудования можно до 30 апреля 
2020 года.

Н а  п о р т а л е  « А к т и в -
ный житель 74» opros.
gosuslugi74.ru проходит 
опрос о готовности реги-
она к переходу на цифро-
вое телевидение. Участие в 
исследовании обществен-
ного мнения уже приняли 
порядка полутора тысяч 
человек. Опрос продлится 
до 16 сентября. 

Источник:
gubernator74.ru

Администрация Вишневогор-
ского городского поселения 
(далее – Организатор торгов) 
в соответствии с решением 
Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения 
от 20 сентября 2018 года № 134 
«О продаже муниципального 
имущества»; Распоряжением 
администрации Вишневогор-
ского городского поселения от 
28 августа 2019 г. № 85 «О про-
ведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже гру-
зового автомобиля посредствам 
публичного предло-жения 
(цена отсечения составляет 
50% начальной цены аукциона)» 
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 двигателя 
133.5 (98.2). Тип двигателя – бензиновый; 
цвет кузова – синий.

Форма торгов и подачи предложе-
ний: торги проводятся в форме аукци-
она, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги объявлялись 10 июля 2019 
г., 20 августа 2019 года

Начальная цена – 212 000 (Двести 
двенадцать тысяч) рублей. 

«Шаг аукциона» – 10 600 (Десять 
тысяч шестьсот  рублей), т.е. в размере 
5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 42 400 (сорок две 
тысячи четыреста рублей).

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Вишнево-
горского городского поселения), р/с 
№40302810475013000179, Отделение 
Челябинск город Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409000644, КПП 
745901001,  л/сч 05693Р41740 назначение 
платежа: задаток для участия в аукци-
оне по продаже муниципального иму-
щества – грузового автомобиля КО-449-
13 на шасси АМУР - 531310 

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты.

Суммы задатка возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5-ти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, явля-
ется выписка с этого счета.

 Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается в течение 5 
рабочих дней со дня подведения ито-
гов 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, указан-
ный в договоре купли-продажи. При 
уклонении или отказе покупателя от 
заключения договора купли-продажи 
и оплаты за выкупленное имущество 
задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение ука-
занного договора. 

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

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 12 октября 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 местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время и порядок при-
знания претендентов участниками 
аукциона: 17 октября 2019 в 14 час. 
00 мин. по адресу: по адресу: Кас-
линский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

-представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

-представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской 
Федерации; 

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

-не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сооб-
щении. 

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

Аукцион состоится 21 октября 
2019 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская, 
д. 22.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печа-

тью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать 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 дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена нотариально заверенная копия 
доверенности на осуществление дей-
ствий от имени претендента.

В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, 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 составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 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 
именуются - карточки). Аукцион начи-
нается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии 
аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наимено-
вание имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всего аукци-
она. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене про-

дажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукци-
она», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершению аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом 
последними. 

Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Если после троекратного объявле-
ния начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несосто-
явшимся. 

В случае признания аукциона несо-
стоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполно-
моченным представителем), а также 
аукционистом. 

Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества». Порядок проведения аук-
циона утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. 
№ 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об органи-
зации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

А у к ц и о н н а я  д о к у м е н т а ц и я 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах www.
torgi.gov.ru.

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д. 22.  Телефон для справок: 
8(35149) 3-41-07.

3 стр. 11 сентября 2019 года  №67 (11690)

▶

ОФИЦИАЛЬНО
▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Для приема «цифры» телевизор должен поддерживать сиг-
нал формата DVB-T2. Если стандарт не поддерживается, нужно 
разово купить цифровую приставку. Средняя стоимость состав-
ляет 1000 рублей. 

Владельцам телевизоров новейших моделей, выпущенных 
после 2012 года, такая приставка не нужна, она встроена в кор-
пус ТВ. Если вы пользуетесь услугами кабельного телевидения 
или у вас есть спутниковая тарелка, дополнительное оборудо-
вание вам также не потребуется. Операторы настроят цифро-
вой сигнал самостоятельно.

Для тех, кто купил цифровую приставку, но не может само-
стоятельно ее подключить, работает «горячая линия» по 
вопросам перехода на цифровое вещание по номеру 
8-800-220-20-02. Специалисты проконсультируют по подклю-
чению оборудования или примут заявку на помощь волонтеров.

СПРАВОЧНО

▶

Переход телевидения на «цифру»
Аналоговое  ТВ в Челябинской области прекращает свое вещание 14 октября

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной
комисии города Касли и Каслинского района

 «09» сентября 2019 года  № 87/703-4 
Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселения
по многомандатному
избирательному округу № 2
шестого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 47, 50 
Закона Челябинской области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области», на основании 
протокола № 1 окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 2, территори-
альная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута-
тов Берегового сельского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 2 состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Берего-
вого сельского поселения шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 
избраны: 

- Маркин Сергей Владимирович;
- Брезгина Александра Валентиновна;
- Газенкампф Нина Степановна;
- Аглямова Марина Вячеславовна;
- Сергина Елена Владимировна.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Красное знамя».
Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии   

Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии    

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной
комисии города Касли и Каслинского района

 «09» сентября 2019 года №  87/702-4
Об установлении общих результатов 
выборов депутатов Совета депутатов 
Берегового сельского поселения
по многомандатному избирательному
округу № 1 шестого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 47, 50 
Закона Челябинской области «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской области», на осно-
вании протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депута-
тов Берегового сельского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 1, тер-
риториальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута-
тов Берегового сельского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 1 состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Берего-
вого сельского поселения шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 
избраны: 

- Денисова Ольга Федоровна;
- Семёнов Александр Сергеевич;
- Булах Светлана Сергеевна;
- Халикова Ирина Александровна;
- Аксенова Татьяна Михайловна.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Красное знамя».
Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии   

Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии    
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бе-
реговой по ул. Октябрьская. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8-9085723581.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
4-й этаж, пл. 35,5 кв. м Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9080537636.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. 
Болотная, пл. 40 кв.м (баня, коло-
дец), зем.  уч. 13 соток. Рассрочка. 
Тел.: 8-9617949756, 8-9823204254.

ДОМ в г. Касли по ул. Металлистов, 
пл. дома 34 кв. м, две комнаты, веран-
да, пластиковые окна. Участок 13 со-
ток, имеется колодец, баня, есть воз-
можность подключения газа, рядом 
автобусная остановка. Озеро Иртяш 
в 10 минутах ходьбы. Собственник. 
Цена 950 000 руб. Торг. Обращаться 
по тел.: 8-9129387281.

ДОМ не жилой, в доме две комнаты, 
есть скважина, улица газифицирова-
на, цена 300 тыс. руб. Все вопросы по 
тел.: 8-9518002338. 

ДОМ жилой пл. 50 кв. м, имеются 
надворные постройки, гараж, газ, 
вода, слив, в огороде вода, 8 соток 
земли. Тел.: 8-9514534714. 

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ в собственности, 
4 км от Красного Партизана. Тел.: 
8-9227136531, после 17:00.      

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 
Тел.: 8-9221614180.

ГАРАЖ железный в отличном состоя-
нии. Вварена защита от срезки петель 
и замков. Залит въезд. Цена 45 тыс. 
руб. торг. Тел.: 8-9995892281.

Транспорт:
мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.

(плуг навесной, 2 косилки, культива-
тор, отвал навесной, прицеп) с доку-
ментами-цена 120 тыс. руб., грузовой 
МОТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., 
без документов-цена 20 тыс. руб., 
надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, 
грузоподъемность 200  кг, 2008 г.вып., 
новая ни разу не эксплуатировалась 
– цена 18 тыс. руб. Собственник. Тел. 
сот.: 8-9823204254.

ТРАКТОР ЮМЗ, плуг, лопата, КОРО-
ВУ Обращаться по тел.: 8-9517823447.

Другое:
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 

8-9048119621. 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, 

УГОЛЬ, бут и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. ДРОВА березовые 
колотые, сухие в наличии. СРЕЗКА бе-
резовая. Без выходных. Газель. ОТХО-
ДЫ березовые. По г. Касли и району. 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 3 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

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

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн, а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666. 

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

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

Молодую перспективную КО-
ЗОЧКУ, первородку, покрытую 
зааненским козлом. Зааненскую 
КОЗОЧКУ, возраст 6 мес. Тел. сот.:8-
9068646115.

СЕНО в рулонах, перегной, чер-
нозем, торф, дрова, навоз. Тел.: 
8-9000849175, 8-9000828190. 

СЕНО нынешнего урожая. Рулон 
от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ крупный, ПЕРЕЦ бол-
гарский. Тел.: 8-9123227990.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Мeтaллoлoм цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары уголь-
ные, награды до 1917 г., старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ 
старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ в г. 
Касли. Тел.: 8-9823095597.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в сроч-
ной продаже. Тел.: 8-9227056379.

СДАМ
П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 

8-9512530447, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты 

по Челябинской области. Заработная 
плата от 50 тыс. руб. Тел.: 8-9122126325.

РАЗНОРАБОЧИЕ и КОЛЬЩИКИ. Тел.: 
8-9993721520.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, шпаклёвка, по-
краска, обои. Тел.: 8-9320195722.

МАГАЗИНЫ
Новое поступление паласов, ковров, 

линолеума. Цены низкие. Ждём вас  9:00 
до 19:00 часов по ул. Стадионная, 93.

РАЗНОЕ
Объявляется набор в 

СЕКЦИЮ БОКСА. При-
нимаются мальчики, 
девочки 2011 года рож-
дения и старше. Запись 
производится в поне-
дельник, среду, пятни-

цу с 17:30 до 19:00 в спортзале бывшей 
школы №24, ул. Лобашова, 137.

«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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой  Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Зинаиду 
Васильевну Токманцеву, Галину Васильев-
ну Липатникову, Александра Дмитриевича Малышкина, 
Людмилу Николаевну Мочалину. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Дорогого мужа, папу, деда, свата 
Александра Дмитриевича МАЛЫШКИНА 
поздравляем с 80-летием!

Мы желаем каждый раз просыпаться с 
новыми силами и бодростью духа, встречать 
новый день с оптимистичным настроением 
и добрыми идеями, собирать за праздничным столом всех 
родных  и близких людей, никогда не унывать.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей Алексан-
дровной, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, д.44, 
пом.1, navigator74geo@mail.ru, тел.: 8-9080445551, 27670, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0401002:1, расположенного 
Челябинская область, р-н Каслинский, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, №87 (74:09:0401002).

Заказчиком кадастровых работ является Сумин Андрей 
Анатольевич (Челябинская область, р-н Каслинский, п.63, 
Вишневогорск, ул. Советская, №87, тел.: 8-9517804910).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж, 11.10.2019 г. в 10-00.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.09.2019 г. по 11.10.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.09.2019 г. по 11.10.2019 г., по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

 74:09:0401002:64,Челябинская область, р-н Каслинский, 
пгт. Вишневогорск, ул. Клубная, № 2;

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгель-
мовичем, адрес: 456835, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева.6, оф.5,тел.: 8-3514921877, e-mail.ru: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-1170, в 
отношении земельного участка, расположенного: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Мира, 
дом 60, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0501002:83. Заказ-
чик кадастровых работ Котельникова Галина Николаевна  
проживающий по адресу: п. Воздвиженка, ул.Мира,д.60, 
телефон: 8-9220107922. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5,  11.10.2019 г. в 10:00. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Касли ул.Ретнева,6, оф.5.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
по проведению согласования местоположения  границ 
земельного участка на местности принимаются

с 30.09.2019 по 11.10.2019 г. по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
74:09:0501002:81, Челябинская область, Каслинский район, 
п. Воздвиженка, ул. Мира, 58, а также все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского
городского поселения                                                 от  09 сентября  2019 г.  №76
О начале отопительного сезона 2019-2020 гг. 
на территории Вишневогорского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. АО «Вишневогорский ГОК» после оформления паспорта готов-
ности к работе в осеннее-зимний период 2019-2020 гг. начать отпуск 
тепла и горячего водоснабжения жилому сектору и организациям 
с 11 сентября 2019 года.

2. ООО «Вишневогорское ЖЭУ» приступить с 11 сентября 2019 
года к запуску системы отопления жилого сектора.

3.  Считать период с 11 сентября по 18 сентября 2019 года пе-
риодом запуска, оплату за отпущенное тепло и горячую воду не 
предъявлять.

4. Специалисту администрации Вишневогорского городского 
поселения (Пановой О.С.) опубликовать в газете «Красное знамя» 
и на официальном сайте администрации Вишневогорского город-
ского поселения.

Я. М. ГУСЕВ, 
глава Вишневогорского городского поселения

13 сентября 2019 года на территории Каслинского 
городского поселения  будет дан старт 

Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2019» 
в г. Касли на площади памятника В. И. Ленина.
Регистрация участников  – 15:00 до 15:30. 
Торжественное открытие – 15:30. 
В 16:00 – начало забега. 
Приглашаем принять участие всех желающих. 
Призеры забега получат памятные призы. 

Администрация Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии
города Касли и Каслинского района     «09» сентября 2019 года №  87/704-4
Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения 
по одномандатным избирательным округам № 9 пятого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 47, статьи 50 Закона Челябин-
ской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», 
на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Воздви-
женского сельского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 пятого созыва, территориальная избирательная 
комиссия города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депу-
татов Воздвиженского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 пятого созыва состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Воздвиженского сельского 
поселения пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 избран Астапов Евгений Александрович.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Ю. А. КИРЮЩЕНКО, председатель комиссии 

Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии  
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