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Каслинцы присоединились к Всероссийской акции

Дети из многодетных семей Каслинского района впервые 
приняли участие в акции «Крылья Ангела», приурочен-
ной к Дню матери, которая проходила в этом году по всей 
стране в единый день 22 ноября. Мероприятие прошло 
на базе Центра детского творчества.
Основная цель акции — привлечь внимание общества к 
вопросам материнства и детства, повысить обществен-
ный статус многодетных семей. Ну, а самим детям пред-
ставилась возможность не только признаться в любви 
маме, но и показать свой талант. 

– Инициатива присоеди-
ниться в акции, ставшей уже 
всероссийской, принадлежит 
Управлению социальной за-
щиты населения, – говорит 
его руководитель Надежда 
Злоказова. – В этом нас охотно 
поддержали и Центр детского 
творчества, и воскресная шко-
ла при храме Вознесения Го-

сподня, и Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. Мероприятие ор-
ганизовано на средства му-
ниципального бюджета по 
программе «Развитие системы 
социальной защиты Каслинско-
го муниципального района на 
2018-2020 годы».

В начале благотворитель-

ной акции настоятель Возне-
сенского храма отец Георгий 
рассказал ребятам поучитель-
ную и интересную библейскую 
историю, благословил всех 
на творчество, после чего все 
дружно, под руководством 
педагогов дополнительного 
образования, принялись за 
работу. Вместо бумаги, красок 
и карандашей мальчикам и 
девочкам для творчества был 
предложен воздушный пласти-
лин — ярких оттенков, очень 
мягкий и шелковистый. Они ле-
пили из него ангела, который, 
как известно, является олице-
творением доброты, любви, 
заботы и защиты — как и мама.

Каждый ребенок постарался 
передать в поделке светлый и 
добрый образ своего Ангела-
хранителя. Для любого ребенка 
таким Ангелом-хранителем, 
конечно же, является его мама, 
которая всегда утешит, за-
щитит и окружит добротой и 
любовью. У детей получились 
прекрасные работы, ориги-
нальные и неповторимые. Сво-
их ангелочков они с радостью 
подарили мамам.

Людмила НИЧКОВА 

Крылья ангела

Очередное мероприятие патриотической на-
правленности, в честь приближающейся даты 
— 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне – прошло в селе Шабурово. 
В этот раз в местном Доме культуры для шабуровских 
старшеклассников состоялся час истории на тему 
«Битва за Кавказ».

Провели мероприятие 
б и б л и о т е к а р ь  Т а т ь я н а 
Александровна Пестова и 
заместитель председателя 
Шабуровского Совета ве-
теранов Вячеслав Алексан-
дрович Шилков. Они рас-
сказали ребятам о ходе во-
енных действий на Кавказе. 

Это была крупная обо-
ронительно-наступательная 
операция советской армии 
во второй период Великой 
Отечественной войны, кото-
рая продолжалась 442 дня, с 
25 июля 1942 года по 9 октября 
1943 года и проходила одно-
временно со Сталинградской 
и Курской битвами, сыграв 
большую роль в создании и 
завершении коренного пере-
лома в ходе Великой Отече-
ственной войны. Учащиеся 
узнали, что для операции на 
Кавказе была сформирована 
группа армий «А», которые 
должны были уничтожить 
войска Южного фронта, за-
хватить Туапсе, Новорос-
сийск, Баку и Грозный. Но, 
несмотря на огромный чис-
ленный перевес в силах, фа-
шистским захватчикам не 
удалось осуществить свой 
авантюристический план.

Подвиг защитников Кав-
каза был высоко оценен всей 
страной. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 мая 1944 года учреждена 
медаль «За оборону Кавказа», 

которой награждено около 
800 тысяч человек. Участ-
никами Кавказской битвы 
были и четверо уроженцев 
Шабуровского поселения — 
Павел Георгиевич Пьянков, 
Павел Кириллович Шабуров, 
Михаил Петрович Оборотнев 
и Михаил Семенович Комлев.

– Школьники с живым 
интересом слушали наш рас-
сказ, который  сопровождал-
ся прочтением стихов дево-
чек из театрального кружка, 
– делится впечатлениями 
Вячеслав Александрович 
Шилков. – В завершении 
мероприятия они посмотре-
ли документальный фильм 
«Операция Эдельвейс. По-
следняя тайна». Этот фильм 
начинается с песни Владими-
ра Высоцкого «Альпийские 
стрелки» и раскрывает неиз-
вестные подробности кро-
вопролитных сражений на 
ледовых вершинах Эльбруса. 
На учащихся он произвел 
сильное впечатление своей 
искренностью и достовер-
ностью, – отмечает ветеран. 

Вячеслав Александрович 
благодарит за помощь в ор-
ганизации и проведении 
совместного мероприятия 
Татьяну Александровну Пе-
стову и Оксану Анатольевну 
Цибулис, а также остальных 
сотрудников Шабуровского 
Дома культуры и библиотеки. 

Людмила НИЧКОВА

В Челябинске гостил главный Дед Мороз страны
В столицу Южного Урала на два дня приезжал все-

российский Дед Мороз. В Челябинск он прибыл утром 24 
ноября. Зимний волшебник встретился с челябинскими 
журналистами и юными корреспондентами школьных 
пресс-центров, а 25 ноября побывал в гостях в детских 
учреждениях и семьях Челябинской области, исполнив 
заветные желания детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, которые в течение года присылали свои 

письма новогоднему волшебнику. В этот же день Дед 
Мороз устроил для жителей города большой праздник 
в парке Гагарина. Вместе с гостем из Великого Устюга 
челябинцы хором спели любимую песню «В лесу роди-
лась елочка», поиграли и повеселились. Новогодний 
волшебник уже в четвертый раз начал традиционный тур 
по России, который устраивает телекомпания НТВ. Всего 
Дед Мороз посетит 28 городов нашей страны. 

Школьникам 
рассказали о битве 
за Кавказ 

Л. Н.

Отец Георгий присоединился к 
детям и тоже слепил из пластилина 
фигурки ангелочков

Мастер-класс по лепке ангелов от педагогов Центра детского 
творчества
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ВЧЕРА. Свой профессиональный праздник по 
всему миру отметили сапожники, башмачники, 
мастера по изготовлению, дизайну обуви, а так-
же специалисты по шитью и ремонту обуви, – те, 
кто дарит ей вторую, а порой и третью жизнь. 
Говорят, обувь – это зеркало души. Ее внешний 
вид (стиль, цвет, материал и отделка, состояние) 
может многое рассказать о характере человека, 
его вкусах и предпочтениях. Во всяком случае, 
изготовление и починка такой важной части 
гардероба, как обувь, — это очень тонкая работа, 
которая требует от специалиста профессиональ-
ной подготовки, знаний, опыта.

СЕГОДНЯ. В Центре помощи детям пройдет 
конкурс-соревнование «Спортсмен года», среди 
воспитанников среднего и старшего возраста. Спор-
тивный праздник состоится по нескольким номина-
циям: «Самопредставление»; «Скоростно-силовая»; 
«Двигательная активность» и другие. В финале 
каждому конкурсанту будет присвоена номина-
ция: «Самый ловкий», «Самый сильный», «Самый 
упорный»... Победителями станут все участники 
конкурса. Всех ждут призы. Мероприятие нацелено 
на развитие таких качеств, как выносливость, лов-
кость, сила, мышление, умение координировать 
свои движения. 

ЗАВТРА.  Руководители управления образо-
вания, методической службы и школ района про-
должат информационно-разъяснительную работу 
с выпускниками 11-х классов, их родителями и пе-
дагогами по ознакомлению с направлениями тем 
итогового сочинения на 2019-2020 учебный год. 
Выпускники сядут за итоговое сочинение 4 декабря. 
Полученные зачеты станут допуском к весенним 
экзаменам. В этом году школьники смогут выбрать 
одно из пяти направлений: «Война и мир» — к 150-ле-
тию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро 
и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Л. Н.

▶

Впервые акция «Крылья ангела» была организована РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы» в 2014 году с 
благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. В ней приняли участие более 300 детей из многодетных 
семей города Москвы. В 2015 году акция «Крылья ангела» шагнула 
в российские регионы и впервые прошла в Севастополе. В 2016 году 
акция впервые транслировалась в прямом эфире на официальном 
сайте объединения многодетных семей. К ней присоединились 
храмы в Астрахани, Владимире и Томске. В 2017 году мероприятие 
стало рекордным по количеству участников и пришло в самые от-
даленные уголки Российской Федерации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фото с сайта: https://russian7.ru/post/bitva-za-kavkaz-glavnye-fakty/Фото с сайта: https://russian7.ru/post/bitva-za-kavkaz-glavnye-fakty/
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Новый подход к содержанию дорог
Алексей Текслер провел совещание по развитию улично-
дорожной сети Челябинской области, на котором обсудили 
реализацию национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и планы дорожных работ 
на 2020 год. Особое внимание уделили вопросу содержа-
ния улично-дорожной сети: глава региона поставил задачу 
отказаться от использования химических реагентов. 

«Первоочередная задача 
– обеспечить качественное 
содержание автомобильных 
дорог в зимний период. Необ-
ходимо использовать новые 
технологии. У подрядчиков 
должны быть наработаны 
необходимые компетенции, в 
достаточном количестве при-
сутствовать дорожная техника. 
Нужно кардинально изме-
нить подход к уборке улиц, 
таких ситуаций больше быть не 
должно: засыпал город реаген-
тами и ждешь, когда растает. 
Сейчас у нас даже маленький 
снегопад превращается в про-
блему», – подчеркнул Алексей 
Текслер.

Отметим, в 2020 году реа-
лизация нацпроекта про-
должится. На эти цели будет 
направлено 3,48 млрд рублей, 
из них 1,6 млрд рублей — феде-

ральные средства. Также в 2020 
году на средства областного 
дорожного фонда будет отре-
монтировано и реконструи-
ровано более 850 километров 
автомобильных дорог.

В Каслинском районе за 
счет областных средств 
в текущем году отремон-
тировано пять участ-
ков автомобильных дорог, 
общей протяженностью 
2,6 км. Так, в селе Тюбук 
отремонтирован участок 
дороги на улицах Труда и 
Школьная. В городе Касли 
— участок дороги от улицы 
Куйбышева до остановки 
«1 Мая»;  на улице Энгельса 
участок от ул. Ленина до 
Куйбышева; подъездные 
пути к скверу Победы (со 
стороны улиц Свободы и 

Ломоносова); ул. Калинина 
(от ул. Луначарского до ул. 
Партизанской).
По информации Управ-
ления строительства и 
инфраструктуры админи-
страции Каслинского рай-
она в 2020 году на сред-
ства областного бюджета 
будет отремонтировано 
еще 4 км автомобильных 
дорог. На эти цели Кас-
линскому району выделено 
28,5 млн рублей. Эти деньги 
планируется направить на 
ремонт улично-дорожной 
сети: в Вишневогорск (уча-
сток дороги через «Кара-
вай»), в Тюбук (ул. Рево-
люционная), в Маук (ул. 
Береговая), в Береговой (ул. 
8 Марта), в Воздвиженку 
(ул. Ленина).

Людмила НИЧКОВА

Выгодная акция — «Подписка от редактора»!
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное 

знамя» продолжает акцию «Подписка от редак-
тора». Придя в редакцию, скажите менеджеру «хочу 
оформить подписку от редактора» и получите 
скидку! При этом, стоимость подписки за 1 месяц 
на газету «Красное знамя» только в редакции 
составит 50 рублей. Оформив подписку именно в 
редакции, вам не придется ждать почтальона, газету 

вы можете забрать  в любой рабочий день недели с 
8:00 до 17:00. Вы значительно сэкономите свои 
деньги, оформив подписку сразу на полгода (300 
руб.) или даже на весь следующий год (600 руб.)! 
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11. 

Подробности по телефону: 8(35149) 2-25-76.
Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 

газеты «Красное знамя»

▶

ПОИСК

Продолжая цикл статей о бойцах-однофа-
мильцах, я расскажу о наших земляках-кас-
линцах, воинах Великой Отечественной с 
фамилией Хорошенины. 

Хорошенин Алек-
сей Павлович,  1924 
г.р. Ефрейтор. Развед-
чик батареи управления 
31-й отдельной противо-
танковой бригады. На 
фронте с июня 1943 года.  
Воевал на Степном, Вто-
ром Украинском фрон-
тах. Имеет 3 ранения. В 
бою в июле 1943 года при 
освобождении города 
Белгород в составе огне-
вого расчета ефрейтор 
Хорошенин подбил 4 
танка противника. За 
этот бой Алексей Павло-
вич был награжден меда-
лью «За отвагу». Затем 
артиллерист Хорошенин 
был переведен во взвод 
разведки. За выявление 
огневых точек против-
ника на передовой раз-
ведчик Хорошенин был 
награжден второй меда-
лью «За отвагу». 

Хорошенин Нико-
лай Михайлович, 1910 
г.р. Младший сержант. 
Стрелок 1251-го стрелко-
вого полка 377-й стрел-
ковой дивизии. Воевал 
на Волховском фронте. 
На фронте с сентября 1941 
года. В бою 31.12.1941 года 
под станцией Кириши 
младший сержант Хоро-
шенин был тяжело ранен 
в левую ногу. За этот бой 
Николай Михайлович 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Хорошенин Алек-
сандр Дмитриевич, 1905 
г.р. Ефрейтор. Старший 
телефонист 6-й батареи 
644-го пушечного артил-
лерийского полка 140-й 
пушечной артиллерий-
ской бригады. На фронте 
с июля 1941 года. Воевал 
на Западном,Третьем 
Белорусском фронтах. 
За восстановление связи 
под огнем противника 
связист Хорошенин был 
награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», 
орденом Красной Звезды. 

Хорошенин Васи-
лий Егорович, 1913 г.р. 
Рядовой. Стрелок 1187-го 
стрелкового полка 358-й 
стрелковой дивизии. 
Шофер 108-го отдель-
ного автотранспортного 
батальона 30-й стрелко-
вой дивизии. На фронте 
с 1941 года. Имеет 2 ране-
ния. Воевал на Северо-
Западном, Калининском, 
П е р в о м  П р и б а л т и й -
ском, Втором Украин-
ском фронтах. За бои на 
фронтах Василий Егоро-
вич был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Хорошенин Павел 
Андреевич, 1913 г.р. Сер-

жант. Командир отделе-
ния 851-го стрелкового 
полка 278-й стрелко-
вой дивизии. На фронте 
с 1941 года. Воевал на 
Забайкальском фронте. 
За бои с  японскими 
империалистами Павел 
Андреевич был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги».

Хорошенин Иван 
Никитович,  1903 г.р. 
Рядовой. Стрелок 15-й 
стрелковой бригады. На 
фронте с сентября 1941 
года. Воевал на Северо-
Западном фронте. В бою 
18.04.1942 года при осво-
бождении Старой Руссы 
стрелок Хорошенин был 
тяжело ранен в левую 
руку. За этот бой Иван 
Никитович был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги».

Хорошенин Алек-
сандр Ефимович, 1904 
г.р. Сержант. Командир 
боевого расчета 751-го 
стрелкового полка 165-й 
стрелковой дивизии. 
На фронте с января 1942 
года. Воевал на Северо-
З а п а д н о м  ф р о н т е .  В 
бою 10.06.1942 года при 
освобождении станции 
Чудово сержант Хороше-
нин был тяжело ранен в 
левую ногу. За этот бой 
Александр Ефимович 
был награжден медалью 
«За отвагу». 

Хорошенин Георгий 
Павлович, 1911 г.р. Стар-
ший сержант. Замести-
тель командира роты 
4 9 3 - г о  с т р е л к о в о г о 
полка, 321-й стрелковой 
дивизии. На фронте с 
июля 1942 года. Воевал на 
Юго-Западном фронте. 
В бою 21.01.1943 года при 
освобождении станции 
Каменка старший сер-
жант Хорошенин был 
ранен в левое плечо. За 
этот бой Георгий Павло-

вич был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Х о р о ш е н и н  А л е к -
сандр Васильевич, 1906 
г.р. Рядовой. Автоматчик 
41-го стрелкового полка. 
На фронте с февраля 1942 
года. Воевал на Первом 
Белорусском фронте. В бою 
20.02.1944 года при осво-
бождении поселка Петро-
вичи автоматчик Хоро-
шенин был ранен в левую 
руку. За этот бой Александр 
Васильевич был награжден 
медалью «За отвагу». 

Хорошенин Михаил 
Васильевич,  1916 г.р. 
Рядовой. Стрелок 33-й 
отдельной мотострел-
ковой бригады. Погиб 
21.02.1942 года. Курская 
о б л а с т ь ,  С а ж е н с к и й 
район, деревня Шляхово. 

Хорошенин Василий 
Петрович, 1913 г.р. Рядо-
вой. Минометчик 1053-го 
стрелкового полка 300-й 
стрелковой дивизии. 
Погиб 18.05.1942 года. 
Харьковская область, 
Печенежский район, 
село Большая Бабка.

Хорошенин Николай 
Петрович, 1905 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 62-го стрел-
кового полка 10-й стрел-

ковой дивизии. Воевал на 
Ленинградском фронте. 
Имеет 2 ранения. За бои 
н а  ф р о н т а х  Н и к о л а й 
Петрович был награжден 
медалью «За отвагу».

Хорошенин Иван 
Васильевич, 1903 г.р. 
Ефрейтор. Связист 196-
го стрелкового полка 
67-й стрелковой диви-
зии. Воевал на Сталин-
градском фронте. Был 
награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

Х о р о ш е н и н  П е т р 
Петрович, 1903 г.р. Рядо-

вой. Стрелок 1217-го стрел-
кового полка 367-й стрел-
ковой дивизии. На фронте 
с  д е к а б р я  1 9 4 1  г о д а . 
Воевал на Карельском 
фронте. Погиб 06.02.1942 
года. Кировская железная 
дорога, 14-й разъезд. 

Хорошенин Алек-
сандр Яковлевич, 1902 
г.р. Старший политрук. 
62-й армии 469-й отдель-
ной армейской штраф-
ной роты. В бою про-
пал без вести 08.08.1942 
года. Сталинградская 
область, Калачевский 
район,  остров реки Дон. 

Герои... Подвиги…Их было тысячи, десятки 
и сотни тысяч. Давайте вспомним добрым 
словом наших земляков, всех тех, кто принёс 
нам Победу, и поклонимся героям Великой 
войны с фашистами.

                                     Анна ТИТОВА 

Однофамильцы в годы войны

Хорошенин Хорошенин 
Василий ИвановичВасилий Иванович

Хорошенин Хорошенин 
Иван АлексеевичИван Алексеевич

Хорошенин  Хорошенин  
Михаил ВасильевичМихаил Васильевич

Свидетельство о болезни Василия Даниловича ХорошенинаСвидетельство о болезни Василия Даниловича Хорошенина

г. Верхний Уфалей

Отремонтированный участок дороги и тротуара на ул. Калинина в КасляхОтремонтированный участок дороги и тротуара на ул. Калинина в Каслях
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения 
от «25» ноября 2019 года № 191

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства территории Вишневогорского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.3 закона 
Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО (нарушения в области благоустройства 
территорий муниципальных образований), Уставом Вишневогорского городского 
поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

 1. Утвердить предложенные изменения и дополнения в Правила благоустройства 
территории Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области (с внесенными изменениями согласно закону Челя-
бинской области от 03.07.2018 г. № 748-ЗО в редакции Закона Челябинской области 
от 04.12.2018 № 821-ЗО).

 2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опу-
бликования, изменения и дополнения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное Знамя» и разместить на офи-
циальном сайте Вишневогорского городского поселения в сети «Интернет».  

4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Вишневогорского городского поселения.

5. Настоящее Решение Совета депутатов вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

 Вишневогорского городского поселения 
от «25» ноября 2019 г. № 191 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства территории 
Вишневогорского городского поселения

1. В статье 11:
а) пункт 11.1.4 изложить в следующей 

редакции:
«11.1.4  Физические и юридические лица, 

независимо от их организационно-право-
вых форм, обязаны:

1) обеспечивать своевременную и каче-
ственную очистку и уборку принадлежащих 
им на праве собственности или ином вещ-

ном праве земельных участков и прилегаю-
щих территорий в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящими 
Правилами. Руководители предприятий и 
организаций организуют уборку, надлежа-
щее содержание прилегающей территории 
и несут за это персональную ответственность 

Организация уборки иных территорий 
осуществляется администрацией в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете Вишневогорского городского поселения.

2)  надлежаще содержать малые архитек-
турных формы, в том числе скамеек, урн, 
бордюров, ограждений, указателей, а также 
других элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях общего пользо-
вания, детских и спортивных площадках;

3) не нарушать установленных муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами требований по содержанию и 
ремонту фасадов, отмосток, водостоков, 
навесных металлических конструкций, окон 
и витрин, вывесок, входных групп (узлов), 
иных архитектурных элементов нежилых 
зданий, строений и сооружений; 

4)  проводить собственниками и иными 
законными владельцами нежилых зданий, 
строений и сооружений меры по очистке 
кровель, карнизов, водостоков, навесов 
(козырьков) от снега, наледи, сосулек; 

5) соблюдать правила содержания и экс-
плуатации объектов (средств) наружного 
освещения населенных пунктов; 

6)  проводить предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами работ по содержанию и уборке 
территорий и объектов благоустройства, 
повлекшее их загрязнение или засорение, 
либо нарушение установленных сроков и 
порядка проведения указанных работ; 

7) не допускать невыполнение или выпол-
нение с нарушением установленных органами 
местного самоуправления сроков и порядка 
проведения работ по содержанию мест и (или) 
сооружений для сбора, временного хранения 
и размещения, переработки мусора, отходов 
производства и потребления; 

8) соблюдать указанные в письменном 
разрешении (ордере на производство зем-
ляных работ) сроки производства земля-
ных работ. 

б) пункт 11.1.5 изложить в следующей 
редакции:

«11.1.5  На территории поселения запре-
щается:

1) накапливать и размещать отходы производ-
ства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и 
потребления в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счет производить уборку и 
очистку данной территории, а при необходи-
мости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, 
разместивших отходы производства и потре-
бления на несанкционированных свалках, 
удаление отходов производства и потребле-
ния и рекультивацию территорий свалок про-
изводить за счет лиц, обязанных обеспечивать 
уборку данной территорий в соответствии 
с пунктами 11.1.1 и 11.1.4. настоящих Правил.

В случае если производитель отходов, осу-
ществляющий свою бытовую и хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке, в 
жилом или нежилом помещении на основа-
нии договора аренды или иного соглашения 
с собственником, не организовал сбор, вывоз 
и утилизацию отходов самостоятельно, обя-
занности по сбору, вывозу и утилизации отхо-
дов данного производителя отходов следует 
возлагать на собственника вышеперечислен-
ных объектов недвижимости, ответственного 
за уборку территорий в соответствии с пун-
ктами 11.1.1 и 11.1.4. настоящих Правил.

2)  повреждение, перемещение, снос, 
малых архитектурных форм, в том числе 
скамеек, урн, бордюров, ограждений, ука-
зателей, а также других элементов благоу-
стройства, расположенных на территориях 
общего пользования, детских и спортивных 
площадках;

3) торговля и оказание бытовых услуг либо 
услуг общественного питания в неустанов-
ленных местах; 

4) разведение костров, сжигании листвы, 
травы, частей деревьев и кустарников и дру-
гих остатков растительности;

5) сброс мусора, иных отходов производ-

ства и потребления вне специально отведен-
ных для этого мест;

6) оставление механических транспортных 
средств на газонах, озелененных территориях, 
детских и спортивных площадках, а также их 
стоянка, препятствующая вывозу коммуналь-
ных отходов, не связанные с нарушением пра-
вил стоянки и остановки транспортных средств; 

7) самовольная установка временных 
объектов;

Примечание. Под временными объектами в 
настоящем Положении понимаются объекты, 
предназначенные для осуществления произ-
водственной и (или) предпринимательской дея-
тельности или удовлетворения личных потреб-
ностей граждан, не являющиеся объектами 
недвижимости, в том числе надувные аттрак-
ционы (батуты), нестационарные торговые 
объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, 
металлические гаражи, тенты, санитарно-быто-
вые и складские сооружения, ограждения, бун-
керы, урны, контейнеры, контейнерные пло-
щадки, средства размещения информации 
(указатели, конструкции, сооружения, техниче-
ские приспособления и другие носители, пред-
назначенные для распространения информа-
ции, за исключением информации, содержащей 
сведения рекламного характера и (или) являю-
щейся обязательной в соответствии с федераль-
ным законодательством).

8) производство земляных работ, влекущих 
повреждение или уничтожение зеленых насаж-
дений, нарушение конструкций дорог, тротуа-
ров, других объектов и элементов благоустрой-
ства, без письменного разрешения (ордера на 
производство земляных работ) в случаях, если 
такое письменное разрешение (ордер на произ-
водство земляных работ) обязательно;

9)  выпас сельскохозяйственных животных 
на территориях общего пользования насе-
ленных пунктов, занятых газонами, цветни-
ками и травянистыми растениями.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 
городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения 
от «25» ноября 2019 года №190 

Об утверждении Положения о земельном налоге
на территории Вишневогорского городского поселения 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Вишневогорского городского поселе-
ния, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории Вишневогорского город-
ского поселения согласно приложению. 

2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опу-
бликования, утверждённое в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Крас-
ное Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Вишневогорского 
городского поселения в сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Вишневогорского город-
ского поселения от 23.11.2010 № 54 «Об установлении земельного налога» (с измене-
ниями и дополнениями).

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1 января 2020 года.

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

 Вишневогорского городского поселения 
от «25» ноября 2019 г. № 190 

Положение о земельном налоге на территории Вишневогорского 
городского поселения

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федера-
ции определяет налоговые ставки земель-
ного налога (далее - налог), порядок и 
сроки уплаты налога, авансовых платежей 
по налогу в отношении налогоплательщи-
ков-организаций, а также устанавливаются 

налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.

II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога устанавли-

вается в размере 0.3 процента в отношении 
земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах округа и 
используемых для сельскохозяйственного 
производства;

2) занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

3) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

4) ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. Ставка земельного налога устанавли-
вается в размере 1.5 процента в отношении 
прочих земельных участков.

III. Порядок уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу.

1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций признаются пер-

вый квартал, второй квартал и третий квар-
тал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками-организациями в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками -организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.   

3. Налогоплательщики  - физические 
лица, уплачивают налог в соответствии со 
статьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

IV. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения 

налогоплательщики, относящиеся к одной 
из следующих категорий:

1) в размере 50% граждане, достигшие 
пенсионного возраста и предпенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, зарегистри-
рованные и постоянно проживающиеся на 
территории Вишневогорского городского 
поселения;

2) дети-инвалиды;
3) граждане, имеющие звания «Почётного 

гражданина Вишневогорского городского 
поселения»;

4) муниципальные, бюджетные и казён-
ные учреждения, финансируемые из бюд-
жета муниципального образования город-
ского поселения; 

2. Налогоплательщики, имеющие право 
на налоговые льготы, установленные зако-
нодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу. Ука-
занные заявление и документы могут быть 
представлены в налоговый орган через мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

3. Налогоплательщики - организации, 
имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу, в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверждается 

Советом депутатов Вишневогорского город-
ского поселения в установленном порядке. 
Изменения и дополнения в Положение вно-
сятся решением Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселения в установ-
ленном законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 января 
2021 года, изложить в следующей редак-
ции: «Настоящее Положение в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определяет налоговые ставки 
земельного налога (далее - налог), поря-
док уплаты налога, авансовых платежей 
по налогу в отношении налогоплательщи-
ков-организаций, а также устанавливает 
налоговые льготы, основания и порядок их 
применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Положе-
ния, распространяется на правоотноше-
ния, связанные с исчислением налога до 1 
января 2021 года.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 
городского поселения         

«25» ноября 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации  Каслинского муниципального района от 18.11.2019 № 942
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кас-
линского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на территории Каслинского муни-
ципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 30.08.2005 №45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» на 12 декабря 2019 года в актовом зале администрации  Кас-
линского муниципального района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11-00 часов.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить 
заблаговременное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»  (приложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»   (приложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 5 декабря 2019 года.

5. Ответственность и организацию исполнения настоящего постановления возложить на управление 
делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  18.11.2019 №942

ПРОЕКТ решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Каслинского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2020 год  и на плановый период 2021 

и 2022 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в периодическом 

сборнике «Официальный вестник КМР» Бюджет Каслинского муниципального района на 2020 год на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  18.11.2019 №942

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Ватолин Игорь Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального района  
2. Лобашова  Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

3. Малкова  Лидия Алексеевна Заместитель главы Каслинского муниципального района

4. Беляева Елена Николаевна Начальник юридического отдела администрации 
Каслинского муниципального района

5. Останина  Наталья Сергеевна Начальник управления делами администрации  Каслинского муници-
пального района 

6. Кузнецова 
Анастасия Александровна

Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы  Каслинского муниципального района

Приложение №3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  18.11.2019 №942

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об 
утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
принимаются со дня опубликования (обнародования) проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в газете «Красное знамя» и  (или)  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Кас-
линского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информа-
ции (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в финансовое управление 
администрации Каслинского муниципального района  (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, каби-
нет № 43), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов»  

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за пять дней до заседания 
по вопросу публичных слушаний.

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы  Каслинского муниципального района

Приложение №4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  18.11.2019 №942

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о прове-
дении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»  проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публич-
ных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в 
течение десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2020 год на плановый период 
2021 и 2022 годов» заканчивается за пять дней до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствую-

щим на публичных слушаниях и секретарем.
Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы  Каслинского муниципального района

Проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюд-
жета Каслинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» раз-
мещен на официальном сайте администрации  Каслинского муниципального района www.kasli.org.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 кв. 
м, 3/5-этаж. дома. Состояние квартиры 
отличное, евроокна, сейф дверь, от-
личный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 62,2 
кв. м по ул. Ленина, 10, 1-й этаж. Тел.: 
8-9024484977.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 22 кв. 
м, по ул. Стадионной, 88, 2-й этаж, 
после ремонта, евроокна, железные 
двери. Возможен ОБМЕН на ДОМ. Тел.: 
8-9043088567.

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

Транспорт:
а/м «Нива 2121» 1983 г.вып., в хоро-

шем состоянии. СРОЧНО! Тел. сот.: 
8-9511285845.

ТРАКТОР МТЗ-82 с куном. СЕНОКО-
СИЛКА КЗН-2,1. ГРАБИЛКА. СТОГО-
МЁТ. ТЕЛЕЖКА 2 ПТС-4. ПЛУГ. Тел.: 
8-9511140785, 8-9000939876.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя. 

ДОСКА обрезная, необрезная. БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ШВЕЙНУЮ машинку 
«Тула», ОВЕРЛОК электрический. Тел.: 
8-9193295087.

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

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

ДРОВА березовые сухие колотые, 
пиленые в наличии, сухарник. Без вы-
ходных. Газель. ОТХОДЫ березовые, 
срезка березовая. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, КАМАз, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА береза, осина, сосна, столбы. 
Тел.: 8-9507482389.

ДРОВА колотые, перегной, торф, 
чернозем, СЕНО в рулонах 320-350 кг. 
Обращаться в любое время. Тел. сот.: 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9514398877. 

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ТЁЛКУ стельную. Тел.: 8-9226305907.
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.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Мeтaллoлoм 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

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

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок. Квартира пустая. Тел.: 
8-9514392811.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9507226406.

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

В аренду НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 60 кв. 
м (под магазин, офис, 
кафе) в районе АТП. Тел.: 8-9518022829.

ТРЕБУЮТСЯ
Санаторий «Сунгуль» примет на работу 

ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПЕКАРЕЙ, 
ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧНЫХ. Тел. сот.: 
8-9068062272 – Альбина Сергеевна, 
8-9000275173 – Наталья Анатольевна.

СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЕ. Заработная 
плата от 30 тыс. руб. Тел.: 8-9000649329.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ рекламных ли-
стовок. Тел.: 8-9193411747.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников.  Тел.: 
8-9000265074.

   Автобус на ЗАКАЗ, «Volvo» на 46 мест. 
Детские перевозки. Тел.: 8-9925107566.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и 

меха! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИД-
КИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н 
«ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж 
в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход 
со стороны автовокзала, здание 
швейной фабрики). МУЖСКИЕ КО-
СТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ 
ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ 
ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
 Клуб дзюдо «СИНАРА

проводит набор на занятия 
дзюдо мальчиков и дево-

чек с 1 по 11 классы. 
Занятия проходят по адресу:  г. Кас-

ли, ул. Ленина, 55-а (СК «Чайка»). 
Тел.: 8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
8.12 – «Хаски парк»
15.12 – Еткуль Баден
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кла-
усом Виктором  Вильгельмови-
чем, адрес:  456835, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, 
оф.5,тел.: 8-35149 21877, e-mail.ru: 
startgeo@mail.ru, номер квалифи-
кационного аттестата 74-11-1170, 
в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Челябин-
ская область, Каслинский район,  
д.Григорьевка, ул.Советская, дом 4, 
выполняются кадастровые работы 
по исправлению ошибки в место-
положения границ  земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:0601001:11. Заказчик када-
стровых работ  Полякова Лилия За-
йнуловна, проживающая по адресу: 
д.Григорьевка, ул.Советская, дом  4, 
телефон: 8-9085733554.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: г.Касли, ул.Ретнева,6, 

оф.5,  27.12.2019 г. в 10:00 часов.
С проектом межевания земельно-

го участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

 Возражения по проекту межевого 
плана  и требования  по проведению 
согласования местоположения   
границ  земельного участка  на мест-
ности  принимаются с 10.12.2019 по 
27.12.2019 гг. по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева,6,оф.5.

 Смежные земельные участки с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение  
границы : 74:09:0601001:321, Челя-
бинская область, Каслинский район, 
д.Григорьевка ул.Советская, дом  4-а, 
а также все заинтересованные лица.

 При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

Осенние скидки в автошколеОсенние скидки в автошколе
ГБПОУ «КаслинскогоГБПОУ «Каслинского

промышленно-гуманитарногопромышленно-гуманитарного
техникума»!техникума»!

Успейте пройти обучение в осенний 
период и получить водительские права

категории «В»! 
Стоимость обучения снижена
на 3000 рублей, скидка действует
до 1 декабря 2019 г.!
Кроме того у нас действуют постоянные скидки:
■ Первая неделя обучения – бесплатно!
■ Рассрочка платежа на весь период обучения.
■ Возврат 13% (например, заплатив 25 тысяч 

рублей за обучение, вы вернете себе 3250 рублей).
■ Отсутствие дополнительной оплаты.
■ Индивидуальный график практического во-

ждения.
■ Свой автодром.
■ Сдача государственных экзаменов (практика) 

по месту обучения.

Обращаться по адресу:
г. Касли, ул. 8-е Марта, д. 50.

Контактные телефоны:
8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе, 
пгт Вишневогорск, для индивидуальной жилищной застройки, распо-
ложенного по адресу: Российская  Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Пионерская, 9-б, кадастровый 
номер 74:09:0401003:226ЗУ1, площадью 1500 кв.м, было размещено на 
информационных стендах Вишневогорского городского поселения, 
на официальном сайте Вишневогорского городского поселения, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Коллектив Каслинского центра по-
мощи детям выражает особую благодар-
ность Собранию депутатов Каслинского 
муниципального района  за выделение 
средств на приобретение туристических 
палаток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. 
Касли ул. Ленина д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@
chelcti.ru , контактный телефон 8-9028621377, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 33117. выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0114004:68, располо-
женного: Челябинская область, р-н Каслинский, садоводческое 
потребительское общество "Виктория", участок № 91, кадастровый 
квартал 74:09:0114004.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьев Виктор Васи-
льевич, проживающий по адресу: Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул. Привокзальная, д.34, кв.7, контактный телефон: 
8-9506571510.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Касли ул. Ленина 27 "30" декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Касли ул. Ленина 27. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "28" ноября 2019г. г. по "30"декабря 2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "28"ноября 
2019г. по "30" декабря 2019г., по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27

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. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: 74:09:0114004:69 - Че-
лябинская область, р-н Каслинский, садоводческое потребительское 
общество "Виктория", участок №90, 74:09:0114004:7 - Челябинская 
область, р-н Каслинский, садоводческое потребительское общество 
"Виктория", участок №81, а также всех лиц, имеющих право на данный 
участок и заинтересованных лиц в согласовании.

Пропала кошка в с. Тюбук, ул. Лени-
на. На боку нет клочка шерсти после 
стерилизации. Нашедшему возна-
граждение. Тел.: 8-9581605992 – Елена, 
8-9507359820 – Каролина.
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