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Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Этим летом в городе Сатка, рядом со спортивным комплексом «Олимп»  установили интересный арт-объект 

— гигантские кроссовки. Горожане частенько забираются в «обувку Гулливера», чтобы сделать фото на память, 
а жители близлежащих городов специально приезжают сюда, чтобы полюбоваться на диковинку. Особый 
интерес к ним проявляют дети. Проверяют, можно ли залезть внутрь и примерить обувь великанов. Размеры 
кроссовок действительно поражают. В длину каждый — четыре метра. А весит один «гигант» около трехсот 
килограммов. Узоры, которые украшают ботинки, выбраны не случайно. Один кроссовок повторяет цветовую 
гамму местного предприятия, а другой раскрашен в тех же тонах, что и фасад школы. Нашлось место и для 
верблюда. Того самого, что изображен на флаге Челябинской области. 

В селе Огневское  14 сентября прошла сельскохозяйственная ярмарка
Осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка «Зо-
лотое лукошко» была 
организована органами 
местного самоуправле-
ния Огневского сельско-
го поселения совместно 
с Огневской централи-
зованной клубной си-
стемой при финансовой 
поддержке спонсора – 
ООО СК «Оникс», г. Че-
лябинск. 

Заглядывая в историю, хо-
чется сказать, что Огневское 
– старинное село в Каслинском 
районе Челябинской области. 
Основано поселение в 1701 году. 
До революции село являлось 
центром Огневской волости 
Шадринского округа Уральской 
области, было крупным торго-
вым селением. 

С давних пор повелась тра-
диция организовывать ярма-
рочные мероприятия, когда со 
всей округи в Огнево съезжа-
лись торговые купцы, зажиточ-
ные крестьяне, да и простой 
люд мог продать излишки сель-
скохозяйственной продукции. 

В наше время хотелось бы 
возродить народную традицию 
проводить уличные торговые 
гуляния, сделать ежегодным их 
проведение,  массово привлечь 
население к участию в ярмарке 
с возможностью реализовать 
сельскохозяйственную продук-
цию, выращенную на приусадеб-
ных участках, повысить интерес 
к частным производителям, –  
что и являлось основной целью 
проведенного мероприятия.

К началу проведения яр-
марки было зарегистрирова-
но 22 торговые точки, которые 
представляли разнообразный 
ассортимент, предлагая при-
обрести молочные, мясные 
продукты, яйцо утиное, кури-
ное, овощи, фрукты, лесные и 
садовые ягоды, хлебобулоч-
ные изделия, рассаду, дач-
ные и садовые принадлежно-
сти, продукты пчеловодства, 
рыбу, скобяные изделия, на-
циональные блюда, сувениры 
и другой товар.

География участников яр-
марки в 2019 году, по сравне-
нию с ярмаркой «Уральская 
рябина», которая проводилась 
в селе Огневское в 2017 году, 
заметно расширилась: были 
представители из п. Двуре-
ченск и г. Каменск-Уральский 

Свердловской 
о б л а с т и ;  С о -
с н о в с к о г о  и 
Кунашакского 
районов Челя-
бинской обла-
сти;  с.Тюбук, 
с . Ш а б у р о в о , 
с . Ю ш к о в о , 
п . Б е р е г о в о й ,  
д . З н а м е н к а , 

д.Усть-Караболка Каслинско-
го района; активное участие в 
ярмарке приняли обучающи-
еся Огневской школы. Каждо-
му из участников торгового 
ярмарочного мероприятия 
была вручена грамота за уча-
стие в ярмарке и денежное 
поощрение.

Концертная программа ор-
ганизована ДК с.Огневское. 
Никому не давали скучать  ве-
дущие: шустрая, любопытная 
Христофоровна  с рассуди-
тельной Никифоровной (Са-
вина Светлана Викторовна и 
Шурыгина Эльвира Барыевна, 
ДК с.Огневское), да рубаха-
парень, душа любой компании 
Андрей Еремеевич (Андрей 
Сычев, г.Снежинск).

Гостями праздничной кон-
цертной программы стали 
творческие коллективы До-
мов культуры с.Тюбук, с.Булзи, 
с.Багаряк, а также Дворца куль-
туры им.Захарова (г.Касли),   по-
радовавшие своим выступлени-
ем гостей и участников ярмар-
ки. В их  исполнении  звучали 
прекрасные  русские песни и 
мелодии,  которые незримо воз-
вращали слушателя и зрителя  к 
истокам народного творчества.

Приветственные слова со 
сцены звучали  от  Фишера 
Александра Егоровича, пред-
седателя Совета ветеранов 
Каслинского муниципального 
района, Каримова Ривката Гай-
нулловича, секретаря  местного 
отделения КПРФ (с.Тюбук), Аба-
имова Владимира Александро-
вича, главы Воздвиженского 
сельского поселения, Азаровой 
Елены Игоревны, представите-
ля Фонда развития предпри-
нимательства Челябинской 
области «Территория бизнеса 
– центр поддержки фермеров».

Не оставили без внимания 
сельскохозяйственное меро-
приятие: Пидорский Владимир 
Геннадьевич, глава Маукского 
сельского поселения, Беляев 
Сергей Александрович, глава 
Багарякского сельского посе-
ления, Кожевников Дмитрий 
Евгеньевич, гендиректор АО 
«Радий» (г.Касли), Шамардин 
Николай Владимирович, заме-
ститель главы Каслинского му-
ниципального района, Кобелева 
Людмила Алексеевна, начальник 
Управления культуры Каслин-

ского муниципального района. 
Приняли участие  в ярмар-

ке: Числов Владимир Павло-
вич, Чудинов Сергей Алексан-
дрович, Полозов Владимир 
Иванович – в недалеком про-
шлом главы, соответственно, 
Берегового, Шабуровского, 
Григорьевского сельских по-
селений, которые  с большим 
пониманием и участием от-
носились и относятся к  сель-
скому жителю.

Хотелось бы поблагодарить 
всех участников сельскохозяй-
ственной ярмарки «Золотое 
лукошко» в селе Огневское, 
а также всех, кто принимал 
непосредственное участие в 
подготовке мероприятия, за 
отзывчивость, неравнодушное 
отношение к сельхозтоваро-
производителю, направленные 
на создание общими усилиями 
благоприятных, здоровых и 
культурных условий жизни и 
досуга населения!  

Пусть такие мероприятия на 
территории Огневского сель-
ского поселения станут доброй 
традицией!

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

Огневского сельского поселения 

Л. Н.
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ВЧЕРА. В ДК им. Захарова 
прошла встреча представите-
лей ООО «Урал-энергосбыт» с 
населением, с целью налажива-
ния эффективного взаимодей-
ствия и повышения клиентоо-
риентированности компании. 
Присутствующим рассказали о 
возврате авансовых платежей, 
способах передачи показа-
ний и оплаты электроэнергии. 
Представители энергосбыто-
вой компании в оперативном 
режиме помогли разобраться 
с начислениями и ответили на 
ряд вопросов.

СЕГОДНЯ. В Центре дет-
ского творчества состоится тра-
диционная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» между 
учащимися 7-10-х классов школ 
Каслинского района. В этот раз 
игра посвящена предстоящему 
празднику — Дню учителя и 
называется «Школьная жизнь». 
Ребятам предстоит проявить 
находчивость и смекалку, от-
вечая на вопросы, которые 
им подготовили ведущие ме-
роприятия. На каждый ответ 
дается 1 минута. Игра пройдет 
в два тура. 

ЗАВТРА. В городе Касли в 
районе Прямой пристани прой-
дет одно из любимых мероприя-
тий ребят и педагогов — район-
ный школьный туристический 
слет. Обычно вся программа 
укладывается в один день, но 
этот день — очень насыщенный. 
Свою спортивную подготовку 
участники команд проверят на 
контрольно-комбинированном 
маршруте — «Полосе препят-
ствий». И, конечно же, проявят 
себя в творческом и кулинарном 
направлениях.

Л. Н.

«Золотое лукошко»
Ведущие ярмарки: Светлана Савина, Андрей Сычев и Эльвира Ведущие ярмарки: Светлана Савина, Андрей Сычев и Эльвира 
ШурыгинаШурыгина

Со своей продукцией участники Огневской сельскохозяйственной ярмарки «Золотое лукошко»Со своей продукцией участники Огневской сельскохозяйственной ярмарки «Золотое лукошко»



29 августа 2019 г. принят Закон Челябинской обла-
сти «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию», которым 
предоставлено право на меры социальной поддержки 
также следующим категориям граждан:

- инвалидам по слуху, 
которым уполномочен-
ным органом предостав-
лен телевизор с теле-
т е к с т о м  д л я  п р и е м а 
программ со скрытыми 
субтитрами;

- ветеранам Великой 
Отечественной войны из 
числа лиц проработав-
ших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 09 мая 
1945 года не менее 6 меся-
цев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР, либо награжденных 
орденами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Вели-
кой Отечественной войны 
(труженики тыла);

- детям участников 
Великой Отечественной 
войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах «а» 
- «ж» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах», 
погибших (в том числе в 
плену) в период Великой 
Отечественной войны с 22 
июня 1941 года по 9 (11) мая 
1945 года, а также при-

знанных в установленном 
порядке пропавшими без 
вести в районах боевых 
действий либо умерших 
вследствие ранения, кон-
тузии или увечья в ука-
занный период ведения 
боевых действий (далее 
- дети погибших участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны), и приравнен-
ным к ним лица.

К  д е т я м  п о г и б ш и х 
участников Великой Оте-
чественной войны отно-
сятся граждане, кото-
рые на дату гибели отца 
(матери) не достигли во-
семнадцатилетнего воз-
раста. К числу лиц, при-
равненных к детям погиб-
ших участников Великой 
Отечественной войны, 
относятся дети участни-
ков войны с Финляндией, 
погибших (в том числе в 
плену) в период с 30 ноя-
бря 1939 года по 13 марта 
1940 года, и участников 
войны с Японией, погиб-
ших (в том числе в плену) 
в период с 9 августа 1945 
года по 3 сентября 1945 
года, а также признанных 

в установленном порядке 
пропавшими без вести в 
районах боевых действий 
либо умерших вследствие 
ранения, контузии или 
увечья в указанные пери-
оды ведения боевых дей-
ствий;

- лицам, признанным 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации 
«О реабилитации жертв 
политических репрессий» 
подвергшимися полити-
ческим репрессиям и под-
лежащими реабилитации 
либо пострадавшими от 
политических репрессий;

- бывшим несовершен-
нолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других 
мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союз-
никами в период Второй 
мировой войны.

Ранее мерой социаль-
ной поддержки, а именно, 
правом получения ком-
пенсации за приобретен-
ные цифровые приставки 
и спутниковое оборудо-
вание, могли воспользо-
ваться только инвалиды 
и участники Великой Оте-
чественной войны, вдовы 
участников Великой Оте-
чественной войны и лица, 
награжденные знаком 
« Ж и т е л ю  б л о к а д н о г о 
Ленинграда».

Кроме того, уровень 
среднедушевого дохода 
семьи или дохода оди-
н о к о  п р о ж и в а ю щ е г о 
гражданина, дающий 
право на получение мер 
социальной поддержки, 
увеличен с одной до полу-
торной величины про-
житочного минимума 
на душу населения в 
Челябинской области, 
установленного в соот-
ветствии с законодатель-

ством Челябинской обла-
сти, что на сегодняшний 
день составляет 15504 
рубля.

Действие Закона «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в связи с перехо-
дом к цифровому телера-
диовещанию» продлено 
до 30 апреля 2020 года 
включительно.

По всем интересую-

щим вопросам обратиться 
в отдел по льготам и соци-
альной реабилитации 
Управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная, д.89, пом.1, 
кабинеты 5-6. Консульта-
цию можно получить по 
телефону 2-20-22.

Управление СЗН
администрации КМР
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Сегодня, 25 сентября, в соответствии с планом 
основных мероприятий, утвержденным губернатором 
Челябинской области, проводится плановая проверка 
региональной  автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения с включением 
электросирен и громкоговорителей. Характерный сиг-
нал «Внимание всем!» и прерывистое звучание электро-
сирен жители населенных пунктов Каслинского рай-

она услышат с 11.00 до 14.00 часов. По сигналу никаких 
действий не предпринимать — тревога учебная. Тем не 
менее, каждый житель области должен знать о существо-
вании такого сигнала и, услышав звуки электросирен, 
немедленно включить радиоприёмник или телевизор 
и прослушать информационное сообщение. Проверка 
техсостояния электросирен и громкоговорителей про-
водится дважды в год. 

«Внимание всем!» — тревога учебная

Меры социальной поддержки в связи 
с переходом к цифровому телевидению

Глава региона Алексей Текслер продолжил формирование нового 
состава правительства Челябинской области. 

Министром промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
назначен Павел Рыжий. Новое ведом-
ство дополнило состав органов испол-
нительной власти региона. Кадровый 
состав воссозданного минпрома будет 
сформирован, в том числе из кадрового 
резерва и из числа победителей проекта 
«Команда Челябинской области».

Покидает свой пост министр здра-
воохранения Сергей Приколотин, 
который продолжит работу в качестве 
директора ГБУЗ «Территориальный 
центр медицины катастроф Челябин-
ской области». 

Кроме того, оставят свои должно-
сти министр социальных отношений 
Татьяна Никитина, председатель госу-
дарственного комитета охраны объ-
ектов культурного наследия области 
Александр Баландин и начальник глав-
ного управления «Государственная 

жилищная инспекция» Олег Датских. 
Также не продлены контракты с первым 
заместителем министра экологии Ири-
ной Хариной и первым заместителем 

министра здравоохранения Виталием 
Щетининым.

На пост министра здравоохране-
ния рассматривается кандидатура 
Юрия Семенова, который в настоящее 
время занимает должность главного 
врача ГБУЗ «Областной перинатальный 
центр». 

На должность министра социаль-
ных отношений региона рассматрива-
ется кандидатура Уполномоченного по 
правам ребенка Ирины Буториной, а на 
вакансию председателя государствен-
ного комитета охраны объектов куль-
турного наследия области – начальника 
отдела проведения контрольных меро-
приятий аппарата губернатора и прави-
тельства Челябинской области Алексея 
Федичкина.

На должность министра дорожного 
хозяйства и транспорта рассматрива-
ется кандидатура начальника управле-
ния дорожного хозяйства Алексея Неча-
ева. Александр Филиппов продолжит 

работу в министерстве на должности 
заместителя министра. Кандидатура на 
должность начальника главного управ-
ления «Государственная жилищная 
инспекция» в соответствии с действу-
ющим законодательством находится 
на согласовании в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России.

Людмила Рерих продолжит работу 
в качестве исполняющего обязанности 
председателя государственного коми-
тета по делам ЗАГС. Ее кандидатура 
также будет согласовываться с феде-
ральными структурами.

С остальными руководителями орга-
нов исполнительной власти региона 
заключены новые трудовые контракты, 
они сохранили свои посты и продолжат 
работу без приставки «и.о.». Работа по 
совершенствованию структуры прави-
тельства и обновлению его кадрового 
состава будет продолжена.

Источник: http://gubernator74.ru

Губернатор принял ряд кадровых решений

Вопросы по подключению цифрового эфир-
ного вещания можно задать по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 8-800-
220-2002 (круглосуточно). Подробная инфор-
мация на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru.

Также у вас есть возможность обратиться 
со всеми интересующими вопросами к спе-
циалистам центра консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС Челябинской области. Они 
готовы объяснить и рассказать о цифровом 
телевидении, проинформировать, как пра-
вильно выбрать и подключить приемное обо-
рудование.

Телефон центра консультационной под-

держки: 8-800-775-0-774 (с 08.00 до 20.00 в 
будние дни, с 08.00 до 17.00 по субботам, зво-
нок по Челябинской области бесплатный).

Информация на сайте: ckp_chelyabinsk@
rtrn.ru.

График работы ЦКП: понедельник-пятница 
с 09:00 до 18:00.

 Для удобства жителей Каслинского района 
заявку на подключение цифрового телевеща-
ния можно оставить в администрации Каслин-
ского муниципального района по телефону: 
2-22-42 или 2-24-88 (Останина Наталья Серге-
евна, начальник управления делами) в рабо-
чие дни с 8:00 до 17:00.

Людмила НИЧКОВА



Приговором Каслинского городского суда Челябинской области 
24-летний житель Каслинского района, ранее судимый за тяжкие 
преступления против собственности признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ  – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасный для жизни 
человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшей.

Уголовное дело рассмотрено в 
общем порядке, вину в совершенном 
преступлении подсудимый признал в 
полном объеме. 

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что в новогодние праздники 
2019 года подсудимый находясь в 
одной из квартир г.Касли в компании 
общих знакомых, в которую входила 
потерпевшая, употребляли спирт-
ные напитки. В ходе распития спирт-
ных напитков между подсудимым 
и потерпевшей, которая ранее ему 
была незнакома, возник бытовой кон-
фликт, в результате которого на почве 
внезапно возникших личных непри-
язненных отношений  у подсудимого 

возник умысел на причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшей.

Реализуя данный преступный умы-
сел, подсудимый, находясь около 
выше указанного дома в г.Касли 
нанес потерпевшей не менее 2-х уда-
ров в область головы, не менее 5 уда-
ров в область верхних конечностей, 
не менее 5 ударов в область ниж-
них конечностей, не менее 1 удара 
в область тазовой кости справа. В 
результаты нанесения данных теле-
сных повреждений, потерпевшая 
получила закрытую, тупую внутриче-
репную травму (субдуральные гема-
томы объемом 90 мл. справа, 100 
мл. слева), кровоизлияния в стволе 

головного мозга, которые квалифи-
цируются как тяжкий вред здоровью, 
состоят в причинной связи с насту-
плением смерти. После случившегося 
подсудимый скрылся с места совер-
шения преступления.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела суд согласился с  мне-
нием государственного обвинителя 
по квалификации преступного дея-
ния, признал  подсудимого  вино-
вным по ч.4 ст.111 УК РФ и назначил 
наказание в виде лишения свободы 
на срок 10 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима. 

Гражданский иск потерпевшей в 
сумме 1 000 000 рублей в счет ком-
пенсации морального вреда, причи-
ненного преступными действиями 
подсудимого, удовлетворен. 

Приговор не вступил в законную 
силу.

Восьмого сентября 2019 года состоялись выборы Губер-
натора Челябинской области. Это важное для нашей 
области и каждого из нас событие. Выражаю слова бла-
годарности всем жителям Маукского сельского посе-
ления, принявшим участие в выборах, за проявленную 
гражданскую сознательность и  ответственность.  По 
данным территориальной избирательной комиссии, 
в выборах губернатора  в Маукском сельском поселе-
нии приняли участие 79,91%.  Мы вместе с вами голо-

совали за будущее, за благополучие нашего региона.
Особые слова благодарности выражаю участковой 

избирательной комиссии за профессионализм, высокое 
чувство ответственности и организаторские способно-
сти, которые позволили привлечь население для участия 
в голосовании и достичь хорошего результата на выборах 
губернатора Челябинской области.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава 
Маукского сельского поселения

10 лет за тяжкий вред здоровью 
и смерть потерпевшей

Алкоголизм – 
глобальная проблема 
современной России

Алкоголизм значительно тормозит раз-
витие нашего государства. Ситуация 
в целом настолько плоха, что во всем 
мире русский человек ассоциируется 
с алкоголиком. 

Злоупотребление 
алкоголем напрямую 
влияет на демогра-
фическую ситуацию 
в стране, оказывает 
влияние на продол-
жительность жизни, 
на здоровье нации и 
многое другое. Важно 
отметить, что повы-
шение цен на алко-
голь не даст каких-то 
больших результатов, 
поскольку в таком слу-
чае только увеличится 
нелегальная продажа 
алкогольных суррога-
тов и самогона.

Основой любого 
спиртного напитка 
является этиловый 
с п и р т  ( э т а н о л ) ,  в 
чистом виде – это яд 
общепоражающего 
действия, который 
при попадании в орга-
низм в ряде химиче-
ских процессов вызы-
вает искусственную 
эйфорию, влияет на 
эмоциональное состо-
я н и е ,  п р и т у п л я е т 
внимание, нарушает 
координацию движе-
ний, и оно никак не 
связанно с реально-
стью.

Токсин этанола 
п р и  к а ж д о м  е г о 
поступлении пора-
жает сердечно-сосу-
дистую систему, ока-
зывает сильнейшее 
влияние на клетки 
м о з г а ,  с е р д ц е , 
печень, поджелудоч-
ную железу, клетки 

желудка и кишеч-
ника, что ведет к воз-
никновению слож-
нейших хронических 
заболеваний и в разы 
повышает риск раз-
вития онкологии.

Пьющие губят не 
только свою жизнь, 
но и генный материал 
который передают 
своим детям. Тяга к 
спиртным напиткам, 
п е р е д а ю щ а я с я  п о 
наследству, подвер-
гает наши поколения 
к более быстрому при-
выканию, усугубле-
нию качества жизни 
и уменьшению её про-
должительности. 

Злоупотребление 
алкоголем во время 
беременности может 
привести к выкиды-
шам, врожденным 
порокам развития, 
вплоть до наруше-
ний функций органов 
несовместимых с жиз-
нью. У ребенка, родив-
шегося в семье, упо-
требляющей алкоголь 
наблюдается отста-
вание в умственном, 
физическом и психи-
ческом развитии. 

Попробуйте оха-
рактеризовать свое 
д р е в о  ж и з н и  п о 
состоянию здоровья 
и выясните что все 
заболевания моло-
деют. Стыдно сравни-
вать здоровье детей 
с теми, кто родился в 
прошлом веке. 

«Человечество могло бы достигнуть неверо-
ятных успехов, если бы оно было более трезвым.»

И.В.Гёте

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА, заведующая 
отделением профилактики ГБУЗ

 «Районная больница г. Касли» 

▶

ЗДОРОВЬЕ

В Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области была 
проведена «горячая линия» на тему «Исправление технических 
ошибок в сведениях, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости». 

На   звонки, поступившие на 
«горячую линию» Управления Рос-
реестра по Челябинской области, 
отвечала начальник отдела повы-
шения качества данных ЕГРН Юлия 
Кудрявцева.

Как следует из ее разъяснений, 
ошибки в записях Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) бывают двух типов: 
технические и реестровые. К пер-
вым относятся грамматические 
ошибки, опечатки, неправильное 
указание наименований, имен, 
адресов и других сведений. Сооб-

щить о них заявитель может раз-
ными способами, в том числе по 
телефону и через социальные сети 
(на странице Управления во «ВКон-
такте»).

Другое дело реестровые ошибки, 
которые являются следствием оши-
бок в документах, на основании 
которых вносились сведения в ЕГРН 
(к примеру, в документах, подго-
товленных кадастровыми инжене-
рами). Для исправления этих оши-
бок необходимо будет представить 
заявление об учете изменений и 

документы   с новыми сведениями 
(межевой план, технический план, 
акт обследования и т.д.). При этом, 
устранение реестровой ошибки, 
возможно только при отсутствии 
споров и разногласий между зая-
вителем и третьими лицами. В про-
тивном случае, изменения вносятся 
по решению суда.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра по Челябинской области

Как исправить ошибки в госреестре недвижимости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения                                                                                            
от  23 сентября  2019 г.  №305р

О начале отопительного периода 2019-2020 гг.  на территории Каслинского городского поселения
В целях обеспечения комфортных усло-

вий проживания жителей Каслинского 
городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
Каслинского городского поселения и в 
соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 №170 

1. Директору ООО «Перспектива» В. Н. 
Киленскому, директору МУП «Каслинский 
хлебозавод» А. В. Шиловой, Начальнику 
ФГУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябин-
ской области П. В. Горбачеву, дирек-
тору МУП «Город» А. И. Кольченко начать 

отопительный период на  территории 
Каслинского городского поселения с 
24.09.2019 г.

2. Признать утратившим силу Распо-
ряжение администрации Каслинского 
городского поселения №289р от 12.09.2019 
г. «О начале отопительного периода 2019-
2020 годов на территории Каслинского 
городского поселения». 

3.  Начальнику общего отдела админи-

страции Каслинского  городского  посе-
ления (Н.В.Шимель) опубликовать  насто-
ящее распоряжение  в  газете   «Красное 
знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы Каслинского городского поселения 
Д.Н.Дерябина.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

▶

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Каслинского городского суда Челябинской обла-
сти 50-летней жительнице Каслинского района назначена мера уго-
ловно-правового характера в виде  судебного штрафа.  Уголовное 
дело рассмотрено в общем порядке.

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что подсудимая в октя-
бре 2018 года, работая продавцом 
в одном их магазинов Каслинского 
района Челябинской области, в нару-
шение ч.2 ст.16 Федерального закона 
№171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», устанавли-
вающего запрет розничной продажи 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетнему, будучи в августе 2018 
году привлеченной к административ-
ной ответственности за аналогичное 
деяние  по ч.2.1 ст.14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а также 
предупрежденной, что при повтор-
ном факте продажи несовершенно-

летнему лицу алкогольной продукции 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность, вновь осуществила про-
дажу алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему лицу. 

По результатам рассмотрения 
уголовного дела суд назначил под-
судимой меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа 
в размере 5000 рублей, который она 
обязана уплатить в срок до 180 суток 
со дня вступления в законную силу 
настоящего постановления. 

Постановление суда вступило в 
законную силу.

Продавцу магазина назначен судебный штраф за продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетнему

Материалы подготовила Е. С. ЗАИКИНА, заместитель городского прокурора, младший советник юстиции

Благодарность за участие в выборах
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ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4-й этаж, площадь 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. участок 13 сот. Тел. сот.: 
8-9617949756, 8-9823204254.

ДОМ в г. Касли или ОБМЕНЯЮ на 
автомобиль, все вопросы по телефону. 
Тел.: 8-9000693945.

ДОМ в г. Касли пл. 33,8 кв.м земель-
ный участок 6 соток, газовое ото-
пление, евроокна, скважина. Тел.: 
8-9186434713, 8-9514814327.

КАМЕННЫЙ ДОМ в Верхней Боевке 
Сысертского района (222/125/37), госте-
вой дом-баня. Всё полностью благо-
устроенное. 8800000 руб.  Фото на 
сайте: www/upn.ru. Тел.: 9122606609.

2-этажный ДОМ, обложенный кир-
пичом (128/60/16), д. Адреевка Сы-
сертского района, 20 соток. 1700000 
руб. Фото на сайте: www/upn.ru. Тел.: 
9122606609. 

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

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

(плуг навесной, 2 косилки, культиватор, 
отвал навесной, прицеп) с документа-
ми-цена 120 тыс. руб., грузовой МО-
ТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., без 
документов-цена 20 тыс. руб., надувную 
ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, грузоподъем-
ность 200  кг, 2008 г.вып., новая ни разу 
не эксплуатировалась – цена 18 тыс. руб. 
Собственник. Тел. сот.: 8-9823204254.

МОТОЦИКЛ «Урал», в хорошем со-
стояни, на ходу, с документами. Тел.: 
8-9514847690.

ПРИЦЕП л/а, без документов, 5 тыс. 
руб.; лодку «Прогресс-2»; мотор «Мер-
кури-30 М»; прицеп лодочный; мотор 
«Вихрь-30Э». Тел.: 8-9227068530.

Другое:
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 

8-9048119621. 

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 9823488353.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ от 1 и бо-
лее тонн по г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

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

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

ДРОВА, береза, сосна, осина; 
С Т О Л Б Ы  с о с н о в ы е .  Т е л .  с о т . : 
8-9507482389.

ДОЙНУЮ КОРОВУ и домашних ПО-
РОСЯТ. Тел.: +7-9080720237.

ТЕЛКУ, 1,5 года, на племя. 45 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9507390328, 8-9507477210, 
Анастасия.

БАРАНЫ курдючные, 2 шт. Цена 
договорная; КАРТОФЕЛЬ крупный, 
15 руб./кг. Тел. сот: 8-9026105302, 
8-92210310102. 

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, розовый и бе-
лый, 130 руб./12-литровое ведро. Тел.: 
8-9048103735.

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 
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.

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.

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок по ул. Лобашова. Тел.: 
8-9507226406.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

В АРЕНДУ площади в торговом цен-
тре «Наш мир», расположенном на 
центральном проспекте г. Озерска. 
Арендные площади от 18 до 1000 
кв.м по цене 1-й этаж – 500 руб./
кв.м, 2-й этаж – 200 руб./кв.м. Тел..: 
8-9222381766, E-mail: nina-800@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты 

по Челябинской области. Заработ-
ная плата от 50 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9122126325.

Ресторан «Снежинка», г. Сне-
жинск, приглашает на работу: 
ПОВАРОВ, ЗАГОТОВЩИКА, ПИЦ-
ЦИСТА, ПОВАРА горячего цеха. 
Официальное трудоустройство, 
обучение, профессиональный 
рост, сменный график рабо-
ты. Жилье предоставляется. 
Тел.: +7 (35146) 9-29-32, сот.:+7-
9000232929.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (возможность прожива-
ния). Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

УБОРЩИЦА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9028973821.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы, 
одеяла, покрывала круглый год. Заби-
раем, доставляем. Тел.: 8-9514570568.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ОЛЕСЯ», ул. 
Ленина, 14. Все виды парикмахерских 
услуг. Также партикмахерская по 
ул. Победы, 2. Для вас работают три 
мастера ежедневно, без выходных. 
В е р а  –  8 - 9 5 1 4 5 7 0 5 6 8 ,  А н н а  – 
8-9043066672, Ирина – 8-9630203320.

РАЗНОЕ
Объявляется набор в 

СЕКЦИЮ БОКСА. Прини-
маются мальчики, девоч-
ки 2011 года рождения и 
старше. Запись произво-
дится в понедельник, сре-

ду, пятницу 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 юбиляра — труженика 
тыла: Валентина Васильевича Бакаева.  
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Брагиным Николаем 

Владимировичем, 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 
д.155, оф. 07-4, эл. почта: bragin_174@mail.ru, тел.: 
(351) 750-52-03, квалиф. аттестат № 74-16-844 в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0101002:91, расположенного: Челябинская 
область, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Челябинская область, р-н Каслинский, с. 
Багаряк, ул. Зеленкина, д. 29, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лумпова 
Л. П., адрес заказчика: 454138, г. Челябинск, ул. Моло-
догвардейцев, дом 17-а, кв.86, тел.+7(904) 309-92-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Челябинская область, р-н Каслинский, с 
Багаряк, ул Зеленкина, д 29, “23” октября  2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 454091, г. Челябинск, 
ул. Свободы, дом 155, офис № 07-4.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с “03” октября 2019 г. по “22” 
ноября  2019 г. по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. 
Свободы, дом 155, офис № 07-4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

кадастровый номер: 74:09:0101002:15, адрес: 
Челябинская область, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н 
Каслинский, с.Багаряк, ул. Зеленкина, д 27.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.





  Купон №21Купон №21
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 2-е или на 9-е октября 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 30.09 – на 02.10.19 г.   
по 07.10 – на 09.10.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выражаю огромную благодарность 
замечательным работникам газовой 
службы за понимание и терпение. 
Оставайтесь такими же отзывчивыми, 
добрыми, веселыми. Так держать! Храни 
вас Господь. Спасибо.

От всего сердца и души, с уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Е-mail: Е-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
      Наш сайт:      Наш сайт:

     kasli-gazeta.ru     kasli-gazeta.ru
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