
9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, СРЕДА, №75 (11698)                                      кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается 
с 8 января 1931 года

ПР
О

ГН
О

З 
ПО

ГО
Д

Ы
   

   
   

 С
РЕ

Д
А,

 9
 о

кт
яб

ря
 

Де
нь

 
Де

нь
 + 

12+ 1
2

Но
чь

 
Но

чь
  +

5 +5
Ве

те
р  

   
Ве

те
р  

   с
ев

ер
се

ве
р

  Ос
ад

ки
      

  
Ос

ад
ки

      
  д

ож
дь

до
жд

ь
Да

вл
ен

ие
    

Да
вл

ен
ие

    
74

5
74

5
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
не

бо
ль

ш
ие

 в
оз

м
ущ

ен
ия

М
аг

ни
тн

ая
 о

бс
та

но
вк

а 
– 

не
бо

ль
ш

ие
 в

оз
м

ущ
ен

ия

Район отметил День пожилого человека большим праздничным мероприятием
В этом году районный праздник в честь Дня пожило-
го человека состоялся в субботу, 5 октября, в ДК им. 
Захарова. Принять участие в торжестве мог любой 
желающий, а таких оказалось немало. Отливающая 
золотом осенняя погода, была как по заказу — солнеч-
ная, теплая, и к центральному входу Дворца спешило 
старшее поколение каслинцев, подъезжали автобусы 
и легковые автомобили с делегациями из сельских по-
селений района. Ну, а в самом ДК все уже было готово 
к приему дорогих гостей. 

Пространство фойе боль-
шого зала было условно раз-
делено на несколько секто-
ров. При входе расположи-
лись выставки декоратив-
но-прикладного творчества 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения и Центра помощи 
детям. 

Рядом, на музыкальной 
площадке работало «Караоке», 
где бабушки и дедушки могли 
спеть любимые песни и даже 
станцевать под них.

На территории здоровья 
можно было проверить свое 
самочувствие. Здесь даже 
образовалась очередь. Меди-
цинские работники районной 
больницы каждому желающе-
му измеряли артериальное 
давление, проверяли уровень 
сахара в крови, проводили 
процедуры массажа рук и 

шейно-воротниковой зоны, 
давали рекомендации, а так-
же ставили прививки против 
гриппа.

Сотрудники комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения предлагали 
пожилым людям кислород-
ный коктейль — напиток, при-
носящий бодрость и здоровье.

В этот день для жителей 
старшего возраста были ор-
ганизованы традиционные 
консультации специалистов 
Управления социальной защи-
ты населения, Пенсионного 
фонда, многофункционально-
го центра и юриста.

Вот и информацию о 
переходе на цифро-
вое ТВ  можно было 

получить, подойдя к соот-
ветствующему стенду. Не 
секрет, что сложнее всего 

разобраться в нововведени-
ях цифрового телевидения, 
конечно, пожилым людям. 
Поэтому в рамках меропри-
ятия администрация Каслин-
ского района и организовала 
встречу с представителями 
Челябинского областного 
радиотелевизионного пере-
дающего центра. Даут Хус-
нутдинов и его помощница 
консультировали и отвечали 
на вопросы пожилых людей. 
Они еще раз напомнили о 
том, что 14 октября на терри-
тории Челябинской области 
произойдет отключение ана-
логового эфирного телеве-
щания и будет осуществлен 
переход на цифровое телеви-
дение, которое имеет массу 
преимуществ перед аналого-
вым. В первую очередь – это 
высокое качество изображе-
ния и звука, устойчивость 
к помехам. Для современ-
ных телевизоров, которые 

были выпущены после 2012 
года, понадобится только 
антенна. Для старых моделей 
нужна цифровая приставка. 
Именно такая приставка 
и разыгрывалась в рамках 
празднования Дня пожило-
го человека. С её помощью 
можно будет смотреть 20 
телеканалов бесплатно. Даут 
Хуснутдинов отметил, что 

по вопросам перехода на 
цифровое эфирное телеви-
дение можно обратиться 
по телефону круглосуточ-
ной федеральной «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплат-
ный). Подробная информа-
ция есть также на сайте 
http://chelyabinsk.rtrs.ru. 
А счастливой обладатель-

ницей приставки стала педа-
гог дополнительного образо-
вания Центра помощи детям 
Галина Юрьевна Лобынцева.

О т  с е б я  д о б а в и м ,  ч т о 

у жителей Каслинского рай-
она, как и у всех остальных, 
есть также возможность 
обратиться со всеми ин-
тересующими вопросами 
к специалистам центра 
консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС Челя-
бинской области по телефо-
ну: 8-800-775-07-74 (звонок 
по Челябинской области 
бесплатный). 
Они готовы объяснить и рас-

сказать о цифровом телевиде-
нии, проинформировать, как 
правильно выбрать и подклю-
чить приемное оборудование. 

Кроме того, для удобства
жителей района о мерах 
социальной поддержки при 
переходе к цифровому теле-
видению можно узнать и в 
Управлении социальной за-
щиты населения Каслинско-
го муниципального района по 
телефону: (8-35149) 2-20-22. 
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ВЧЕРА. В Челябинском отделе художе-
ственного творчества инвалидов открылась 
выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Осенний калейдоскоп». От Каслинского 
района на данную выставку отобраны две 
работы от Комплексного центра социального 
обслуживания населения — работа Нины Вик-
торовны Садчиковой «Подсолнух у плетня», 
выполненная в технике соленое тесто, и ра-
бота Валентины Николаевны Голуб — панно 
из пуговиц «Осеннее дерево».

СЕГОДНЯ.  В Мауке, Каслях и Тюбуке 
работы по газификации, предусмотренные 
контрактом, вышли на завершающий этап. 
Газоснабжение поселка Маук выполнено на 
98%, газоснабжение жилых домов частного 
сектора мкр Луначарского в городе Касли — на 
96%, газоснабжение улиц Заводская, Уральская, 
Калинина и Чапаева в селе Тюбук — на 97%.  Под-
рядчики готовятся к сдаче объектов. В поселке 
Береговой работы по газоснабжению жилых 
домов продолжаются. 

ЗАВТРА. В районе «Прямой пристани» пройдут 
соревнования по спортивному туризму. В них примут 
участие учащиеся 5-11-х классов школ района. Всего 
14 команд. Набор этапов, который предстоит пре-
одолеть ребятам на полосе препятствий, — «Вязка 
узлов», «Спуск», «Подъем», «Маятник», «Бревно» и 
т.д. В следующем году данные соревнования войдут 
в областной календарный план спортивных меро-
приятий, а участники смогут выполнить разряды по 
спортивному туризму.

Л. Н.

Екатерина Павловна Лукиных принимает благодарственное Екатерина Павловна Лукиных принимает благодарственное 
письмо депутата Госдумыписьмо депутата Госдумы

Людмила Михайловна Голышева и Тамара Владимировна Перминова: «Глотать кислородные Людмила Михайловна Голышева и Тамара Владимировна Перминова: «Глотать кислородные 
пузырьки еще и просто приятно»пузырьки еще и просто приятно»

Галина Лобынцева стала обладателем цифровой приставки, Галина Лобынцева стала обладателем цифровой приставки, 
которую вручил Даут Хуснутдиновкоторую вручил Даут Хуснутдинов

Сегодня была война… К 80-летию начала Второй мировой
В Челябинске завтра, 10 октября,  открывается вы-

ставка о Второй мировой войне — «Сегодня была вой-
на…». Выставка рассказывает о событиях 1936–1939 годов 
— в мире, СССР и Челябинской области. В экспозиции 
представлен уникальный материал — переводы статьей 
из периодических изданий Великобритании, Франции, 
Испании, Италии 30–40-х. Это позволяет по-новому 
взглянуть на события тех времен: Хасан, Халхин-Гол, 

пакт Молотова–Риббентропа, Советско-финская война, 
репрессии, религия и многое другое. Выставка приуро-
чена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны и 
пройдет в рамках нацпроекта «Культура». Экспози-
ция будет открыта для посетителей в фойе второго 
этажа Западной башни Государственного истори-
ческого музея Южного Урала до 31 декабря 2019 года. 

Л. Н.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение 
организовать работу в муниципалитетах по кустовому принципу. 
По сути, в регионе создается институт территориальных предста-

вителей, которые станут кураторами больших групп муниципальных 
образований в статусе заместителей губернатора Челябинской обла-
сти. Эти люди примут на себя ответственность за развитие территорий, 
создадут и обеспечат бесперебойную работу механизмов координации 
региональных органов власти.

Первый «куст» включает в себя тер-
ритории центральной части и юга 
области, за исключением Магнитогор-
ска. Второй — муниципалитеты горно-
заводской и северной части региона, 
кроме областного центра и Копейска. 
Планы развития Челябинска, Копей-
ска и Магнитогорска будет курировать 
непосредственно областное руковод-
ство. На должности своих предста-
вителей Алексей Текслер назначил 
заместителей губернатора Евгения 
Голицына и Станислава Мошарова. 
Они проедут и пройдут ногами, как 
выразился глава региона, не просто 
каждый муниципалитет, а каждое 
поселение, вникнут в каждую ситуа-
цию. 

Им ставится задача подготовить по 
каждой территории программы соци-
ально-экономического развития на 
ближайшие пять лет, с конкретными 
планами решения ключевых для этих 
территорий проблем. Делать это они 
будут совместно с министерством 
экономического развития и всеми 
отраслевыми блоками. С учетом этих 
программ будут сформированы пока-
затели эффективности деятельности 
муниципалитетов, по которым будут 
объективно оцениваться админи-
страции муниципалитетов и их руко-
водители. 

«Я хочу, чтобы эта информация 
была максимально публичной. И, 
конечно, одна из задач, которую я 
ставлю перед своими представите-

лями, — это обеспечить исполнение 
правовых актов и моих поручений в 
закрепленных территориях, прежде 
всего, в части реализации меропри-
ятий национальных проектов, чтобы 
возможности федерального центра, 
областной власти и частных инвесто-
ров конвертировались в отдельные 
результаты в интересах наших земля-
ков», – подчеркнул Алексей Текслер. 

Новый вице-губернатор Станислав 
Мошаров, которому предстоит кури-
ровать северные территории Челя-
бинской области, так прокомментиро-
вал решение губернатора: «Я хорошо 
понимаю, какой комплекс проблем 
существует сегодня у муниципали-
тетов. Здравоохранение, городская 
среда, дороги, транспорт, вопросы 
безработицы и оттока жителей — гла-
вам одним не справиться с этим. Тер-
риториям сегодня, как никогда, нужна 
связь с областным центром и с орга-
нами государственной власти. Чтобы 
вписаться в единую политику разви-
тия региона, составленную с учетом 
специфики муниципалитетов. Первые 
шаги – это мониторинг территорий. 
Нужно дать объективную и честную 
оценку эффективности наших горо-
дов и соотнести ее с действующей 
ситуацией. 

По мнению многих экспертов, 
новая работа с территориями доста-
точно быстро должна показать свою 
эффективность.

М. НЕЧАЕВА
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Их года — их богатство
Район отметил День пожилого человека 
большим праздничным мероприятием

Профессионализм и гражданская позиция
Именно эти качества, как главные, отме-
тил председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения Александр Его-
ров, обращаясь к представителям старшего 
поколения каслинцев в Международный день 
пожилых людей.

В этот день в Совете 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
состоялось награждение 
почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами председателей 
уличных комитетов, ста-
рост, активных жителей 
нашего города, отличаю-
щихся своими професси-
ональными достижени-
ями и принципиальной 
гражданской позицией. 

–  Т р а д и ц и о н н о  к 
Дню пожилого человека 
городской Совет депута-
тов инициирует поощре-
ние тех граждан, с кото-
рыми мы тесно работаем 
в течение года, – подчер-
кнул Александр Юрье-
вич Егоров, председа-
тель Совета депутатов 
Каслинского городского 
поселения, комменти-
руя прошедшее награж-
дение. – Именно эти 
люди, лидеры обще-
ственного мнения, как 
принято сейчас их назы-
вать, не дают нам, депу-
татам, спокойно спать, 

открыто говорят о про-
блемах в своих микро-
районах, возмущаются, 
пишут письма, предла-
гают пути решения. И это 
правильно. Я убежден, 
что пока такие неравно-
душные люди есть, мы 
имеем все шансы сделать 
наш город лучше.  

В числе награжден-
ных председатели улич-
ных комитетов: Виктор 
Александрович Голышев, 
Надежда Ивановна Кузне-
цова, Александр Никола-
евич Ахлюстин, Людмила 
Викторовна Долганина, 
Ирина Геннадьевна Баха-
рева, Валерий Максимо-
вич Ломакин. 

К р о м е  т о г о ,  б ы л и 
отмечены представи-
тели сферы культуры и 
образования. 

З а  м н о г о л е т н и й , 
добросовестный труд, 
личный вклад в эсте-
тическое и культурное 
воспитание подрастаю-
щего поколения, а также 
в связи с празднованием 
100-летия Российского 

кино, почетной грамо-
той и благодарственным 
письмом Совета депу-
татов отмечены Ольга 
Александровна Городи-
лова, контролер куль-
турно-массовых меро-
п р и я т и й  к и н о т е а т р а 
«Россия», и Александр 
Анатольевич Числов, 
почетный кинематогра-
фист России, в прошлом 
киномеханик кинотеатра 
«Россия». 

В преддверии празд-
нования Дня учителя за 
многолетний и добросо-
вестный труд, высокие 
достижения учащихся 
награждена Наталья 
Александровна Стри-
жова, учитель начальных 
классов школы № 27.

Торжественное меро-
приятие завершилось 
чаепитием и общением 
в неформальной обста-
новке. Приглашенные 
совместно с депутатами 
Совета обсудили набо-
левшие вопросы: каче-
ство дорог, вывоз мусора 
из частного сектора, 
отлов и содержание бро-
дячих животных. 

–  Н а  м о й  в з г л я д , 
важно, что депутаты 
городского Совета всегда 
открыты для общения с 

гражданами, знают про-
блемы округа. Много лет 
ведут активную работу с 
обращениями избирате-
лей, опираясь на активи-

стов своих избиратель-
ных округов, – отметил 
Александр Юрьевич Его-
ров. – Такие встречи в 
неофициальной обста-

новке — еще одно дока-
з а т е л ь с т в о  н а ш е г о 
продуктивного взаимо-
действия.
Маргарита ХАЛТУРИНА

Участники праздничной встречиУчастники праздничной встречи

◄ Начало на 1-й стр.
Заявку на вызов волон-
тера для подключения 
цифрового телевиде-
ния в Каслинском рай-
оне принимает Любовь 
Викторовна Восковщук, 
тел.: 8-919-339-86-49. 
Обращаем внимание, 
что волонтеры рабо-
тают бесплатно, при-
ходят исключительно 
по заявкам и занима-
ются только настрой-
кой приобретенного 
оборудования.
Т а к ж е  с п р а в о ч н у ю 
информацию можно 
получить в  прием-
ной главы Каслинского 
района по телефону: 
(8-35149) 2-2242 или 2-2488 

(начальник управле-
ния делами Останина 
Наталья Сергеевна).

Тем временем в зри-
тельном зале нача-
лась большая кон-

цертная программа «О, 
возраст осени». 

Поздравляя виновни-
ков торжества с  днем 
мудрости, опыта и заслу-
женного уважения, пред-
седатель Совета ветеранов 
войны и труда Александр 
Фишер выразил благодар-
ность всем пенсионерам, 
находящимся в зале, за 
неоценимый вклад в разви-
тие нашего района и поже-
лал всем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 
Он передал поздравле-

ние от депутата Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области Павла 
Киселева и зачитал прави-
тельственную телеграмму 
от депутата Госдумы Вла-
димира Бурматова. 

Для вручения благодар-
ственных писем депутата 
Государственной Думы 
Владимира Бурматова на 
сцену пригласили ветера-
нов: Александру Алексе-
евну Колянову, Анну Васи-
льевну Молчанову, Нину 
Павловну Баранову и Ека-
терину Павловну Луки-
ных. Поздравил женщин и 
вручил им награды обще-
ственный помощник депу-
тата Государственной 
Думы Алексей Малоушкин.

П р а з д н и ч н у ю  п р о -
грамму сопровождали луч-
шие творческие коллек-
тивы ДК им. Захарова.

В адрес ветеранов зву-
чало много теплых поже-
ланий, никто не решался 
назвать собравшихся пожи-
лыми людьми, ведь этот 
день показал, что предста-
вители старшего поколе-
ния очень активные, жиз-
нерадостные граждане, 
отзывчивые и благодарные 
люди. Так пусть бережное 
отношение к ним станет 
делом не одного торже-
ственного, праздничного 
дня, а повседневной обя-
занностью каждого из нас.

Людмила НИЧКОВАМедики измерили давление у пенсионеровМедики измерили давление у пенсионеров

У Каслинского района появится 
правительственный куратор

В Законодательном Собрании Челябинской области 
накануне Дня пожилого человека состоялось вручение 
премии «Общественное признание» 100 ветеранам реги-
она, активно участвующим в деятельности общественных 
организаций ветеранов и пенсионеров. Каждый ветеран 
получил удостоверение и значок лауреата, а также денеж-
ную премию. В числе награжденных председатель Совета 
ветеранов войны и труда Каслинского района Александр 

Егорович Фишер и председатель первичной ветеранской 
организации Каслинского здравоохранения Галина Васи-
льевна Уракова. Их отметили за многолетнюю активную 
общественную работу. Почетные награды лауреатам вру-
чили председатель Законодательного Собрания Владимир 
Мякуш, заместитель председателя Марина Поддубная и 
депутат Александр Журавлев. 

Т. ЯЦУХА

Наши ветераны получили общественное признание



3 стр. 9 октября 2019 года  №75 (11698)

▶

ИТОГИ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Каслинского 
городского поселения (Орга-
низатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по 
составу участников, форме 
подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на основании 
распоряжения Администра-
ции Каслинского городского 
поселения от 19.09.2019 г. 
№304р «О проведение торгов 
в форме открытого аукциона 
по продаже государственного 
имущества»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора купли-продажи земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский р-н, Касли, в 25 м на северо-восток 
от земельного участка домовладения 
№15 по ул. Котовского из земель насе-
ленных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского город-
ского поселения. 

Площадь земельного участка 1000 
кв. м.

Кадастровый номер: 74:09:1106044:9.
Разрешенное использование: под 

индивидуальное жилищное строи-
тельство. 

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- под индивидуальное жилищное 
строительство.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота: 195 000,00 
(сто девяносто пять тысяч) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены): 9750,00 (девять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 5% от начальной цены.

Сумма задатка для участия в аукци-
оне: 39000,00 (тридцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе заявитель 

вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 

20% от установленной начальной
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750) Отделение Челябинск г. 
Челябинск, р/с № 40302810275013000175, 
БИК 047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе 11.11.2019 г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета 
организатора.

 Последний день оплаты задатка: «02» 
ноября 2019 г.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключе-
нием ее победителя - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участ-
никами аукциона. 

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Договор купли-продажи с победи-
телем торгов заключается в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

 Оплата за выкупленное имущество 
производится в течение 15-ти дней со 
дня заключения договора купли-про-
дажи путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт, указанный 
в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупа-
теля от заключения договора купли-
продажи и оплаты за выкупленное иму-
щество задаток ему не возвращается, и 
направляется письменный отказ про-
давца от исполнения договора купли-
продажи. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «09» октября 2019 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «02» ноября 2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2, 
тел. 8(35149) 2-23-86.

Осмотр имущества, выставляемого 
на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок 
на участие в торгах.

Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«06» ноября 2019 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.

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  «11» ноября 
2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2.

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

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

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

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия 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 аукци-
она начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каж-
дая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. 

По завершение аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победи-
телем 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 несостояв-
шимся. 

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 аукциона 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об 
утверждении Положения об органи-
зации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукци-
оне и Положения об организации про-
дажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе».

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

С любой информацией об объ-
екте продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, д. 29, каб. 2

Телефон для справок: 8(35149) 
2-23-86.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «30» сентября 2019 года № 369
О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального  района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, Положением о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района:

Иванову Галину Васильевну – 
пенсионера с.Багаряк Каслинского 
муниципального района, за мно-
голетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и 
участие в общественной жизни 
Багарякского сельского поселения;

Липатникову Валентину Алек-

сандровну – пенсионера с.Багаряк 
Каслинского муниципального рай-
она, за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную 
позицию, большой личный вклад в 
краеведческую и музейную работу, 
участие в общественной жизни 
Багарякского сельского поселения;

Устьянцеву Валентину Васи-
льевну – пенсионера с.Багаряк 
Каслинского муниципального рай-

она, за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную 
позицию и участие в обществен-
ной жизни Багарякского сельского 
поселения.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА,
председатель Собрания
депутатов Каслинского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

▶

Дата голосования: 08.09.2019
Сводная таблица результатов выборов по многомандатному округу №1 УИК №954
  Число избирателей, участников референдума, внесенных в список 

на момент окончания голосования
735

  Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 700
  Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0
  В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, 

комиссии муниципального образования
0

  Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референ-
дума в помещении для голосования в день голосования

273

  Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референ-
дума, проголосовавшим вне помещения для голосования

82

  Число погашенных бюллетеней 345
  Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 82
  Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
273

  Число недействительных бюллетеней 8
  Число действительных бюллетеней 347
  Число утраченных бюллетеней 0
  Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
 1. Аксенова Татьяна Михайловна 146
2.  Булах Светлана Сергеевна 171
3.  Денисова Ольга Федоровна 182
4.  Попов Владимир Петрович 129
5.  Прыкин Владимир Михайлович 93
6.  Семёнов Александр Сергеевич 173
7.  Соколов Андрей Владимирович 127
8.  Сухарева Галина Михайловна 23
9.  Уфимцев Вячеслав Александрович 122
10.  Халикова Ирина Александровна 150
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных выборах 
в Челябинской области» Денисова Ольга Федоровна, Семёнов Александр Сер-
геевич, Булах Светлана Сергеевна, Халикова Ирина Александровна, Аксенова 
Татьяна Михайловна, которые получили наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами по изби-
рательному округу №1

Председатель комиссии      Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии              Е.В. Ледовских

Дата голосования: 08.09.2019
Сводная таблица результатов выборов по многомандатному округу №2 УИК №955
1 Число избирателей, участников референдума, внесенных в список на 

момент окончания голосования
892

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 1
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комис-

сии муниципального образования
0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в 
помещении для голосования в день голосования

334

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

46

7 Число погашенных бюллетеней 419
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 46
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-

вания
334

10 Число недействительных бюллетеней 13
11 Число действительных бюллетеней 367
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
 1. Абдрахимова Эльвира Герсовна 77
2.  Аглямова Марина Вячеславовна 126
3.  Айбатова Сакина Гафуровна 64
4.  Брезгина Александра Валентиновна 159
5.  Газенкампф Нина Степановна 128
6.  Демьянова Евгения Владимировна 111
7.  Ермолаева Любовь Владимировна 100
8.  Маркин Сергей Владимирович 166
9.  Рузикулов Алишер Джалилович 120
10.  Селянин Александр Сергеевич 13
11. Сергина Елена Владимировна 125
12.  Сибирёв Василий Петрович 66
13.  Таминдаров Галимян Гульсинович 72
14.  Шарафутдинова Файнуза Алексеевна 79
15.  Якшина Галина Сергеевна 37
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных выборах 
в Челябинской области» Маркин Сергей Владимирович, Брезгина Александра 
Валентиновна, Газенкампф Нина Степановна, Аглямова Марина Вячеславовна, 
Сергина Елена Владимировна, которые получили наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами 
по избирательному округу №2

Председатель комиссии             Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии                     Е.В. Ледовских

Дополнительные выборы  депутата Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения пятого созыва по одномандатному округу № 9
Дата голосования: 08.09.2019
Сводная таблица результатов выборов по одномандатному округу №9

УИК №958
1 число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования
44

2 число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 45
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0
4 в том числе в помещении территориальной (окружной) комис-

сии, комиссии муниципального образования
0

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

28

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования

1

7 число погашенных бюллетеней 16
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
1

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

28

10 число недействительных бюллетеней 1
11 число действительных бюллетеней 28
12 число утраченных бюллетеней 0
13 число бюллетеней, не учтенных при получении 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
 1. Астапов Евгений Александрович 21
2.  Горбатова Надежда Александровна 0
3.  Лепихин Виктор Николаевич 2
4.  Мурашкина Вероника Фаритовна 5
В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области «О муниципальных выборах 
в Челябинской области» Астапов Евгений Александрович, который получил наи-
большее число голосов избирателей, признан избранным депутатом по избира-
тельному округу №9

Председатель комиссии          Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии                  Е.В. Ледовских

Выборы депутатов Совета депутатов Берегового сельского
поселения шестого созыва

Выборы депутатов Совета депутатов Берегового сельского поселения 
шестого созыва
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ПРОДАМ
Недвижимость:

КОМНАТУ в центре г. Касли, с бал-
коном, пл. 18 кв. м, кухня 12 кв. м на 
два хозяина. Или СДАМ недорого. 
Тел.: 8-9514419175. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бе-
реговой по ул. Октябрьской, 15, 1-й 
этаж, пластиковые окна, ремонт, 
супер цена 520 тыс. руб., можно под 
материнский капитал. ТОРГ. Тел.: 
8-9827460273.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Вишневогорск по ул. Ленина, 44, 2-й 
этаж. Цена 450 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9080961997. 

КАМЕННЫЙ ДОМ в Верхней Боев-
ке Сысертского района (222/125/37), 
гостевой дом-баня. Всё полностью 
благоустроенное. 8800000 руб.  Фото 
на сайте: www/upn.ru. Тел. сот.: 
8-9122606609.

2-этажный ДОМ, обложенный кир-
пичом (128/60/16), д. Андреевка Сы-
сертского района, 20 соток. 1700000 
руб. Фото на сайте: www/upn.ru. Тел.: 
8-9122606609.

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

Транспорт:
А/м «Део матиз», 2006 г/вып. Тел.: 

8-9514405032.

Другое:
СТЕНКУ 4-секционную, б/у в хоро-

шем состоянии, можно по отдель-
ности. ТОРГ. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026001842.

П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 
8-9048119621. 

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

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые 
в  наличии. Без выходных. Газель. ОТ-
ХОДЫ березовые, срезка березовая. По 
г. Касли и району. Тел.: 8-9026060120.

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

ДРОВА, колотые, пиленые (квар-
тирник). Самые низкие цены. Быстрая 
доставка. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Тел.: 8-9525170500.

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

ДРОВА, береза, сосна, осина; СТОЛБЫ 
сосновые. Тел. сот.: 8-9507482389.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, ЧЕР-
НОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190.

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

ТЕЛКУ, 1,5 года. Тел.: 8-9080937696.
Две ТЕЛОЧКИ, возраст 13 мес. и 7 мес. 

Тел.: 8-9227002332, 3-55-07.
ПОРОСЯТ. с. Тюбук, ул. Дружбы, 8. 

Тел.: 8-9630925760.
ПШЕНИЦА–12 руб./кг, ОВЁС–9 

руб./1кг. СЕНО нынешнего урожая. 
Рулон от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Розовая, бе-
лая. Цена 110 руб./12 л 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.

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 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.

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9514509171.

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

В АРЕНДУ площади в торговом 
центре «Наш мир», расположен-
ном 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
Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 

приглашает на работу: ПОВАРОВ, 
ЗАГОТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПО-
ВАРА горячего цеха. Официальное 
трудоустройство, обучение, профес-
сиональный рост, сменный график 
работы. Жилье предоставляется. Тел.: 
+7 (35146) 9-29-32, сот.:8-9000232929.

РАБОТНИК для расколки ДРОВ 
со своей бензопилой. Тел. сот.: 
8-9048116841.

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Строительные услуги: фундамент, 
кладка, строительство крыш. От-
делочные работы. Выезд на замер, 
сметы, договор, субподряд. Тел.
сот.: 8-9123279304.

РАЗНОЕ
МУ ДО «ДЮСШ» объ-

являет набор в СЕКЦИЮ 
по мини-футболу. При-
нимаются дети с 1 по 10 
класс. Запись произво-
дится с 10:00 до 17:00 

по адресу г. Касли ул. Мира, 99 или 
по тел.: 2-54-87.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
21.10 – Шадринский минеральный 

источник;
03.11 – г. Реж Баден+шоколадная 

мастерская;
06.11  – Баден Еткуль горячий                           

источник;
16-17.11  – горячие источники                         

Тюмени.
Автобусы на заказ, детские пере-

возки.
Тел.: 8-9925107566, Катя. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

Администрация Каслинского городского 
поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов в городе Касли Челябинской 
области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, Каслинский район, в 75 м северо-восточ-
нее земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1107053:7, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, 
лично на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «07» ноября 
2019 года.





  Купон №22Купон №22
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 16-е или на 23-е октября 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 14.10 – на 16.10.19 г.   
по 21.10 – на 23.10.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

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

Д о р о г у ю  п о д р у г у  Н а т а л ь ю              
КОТЕЛЬНИКОВУ поздравляю с юбилеем! 

Пролетели годы
Незаметно – целых пятьдесят!
Их не отвоюешь у природы,
Но полвека – это не закат,
Это мудрость, опыт и свобода,
И уменье радость получать
От коротких ярких эпизодов,
Что оставят в памяти печать.
Я желаю счастья без изысков,
Нервы и здоровье поберечь,
Оставаться вечной оптимисткой,
И мужских надежных рядом плеч! 

Люба
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