Татьяна Викторовна ПОПОВА, и.о. начальника управления сельского хозяйства:
– Холодная, дождливая весна внесла свои коррективы в сроки проведения посевной
и уборочной кампании, сдвинув их на две-три недели. В целом по району зерновых и
зернобобовых убрано 76,1%, намолочено 8574 тонны, средняя урожайность составила
1, 7 ц/га. Сейчас на полях совхоза Береговой осталось порядка 1500 га ячменя. Из-за
неблагоприятной погоды остаются на полях овощи. Картофель убран пока с 294
га посевных площадей, морковь с 8 га, свекла с 17 га. Полностью убрали капусту
и лук. Несмотря на все трудности, оставшийся урожай зерновых и овощей будет
Л. Н.
благополучно собран.
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Наши герои
Три мальчика спасли тонущего ребенка

Наконец в нашем парке машиностроителей произведена
установка детского городка. Возможность приобретения состоялась благодаря поддержке Семена Аркадьевича Мительмана — заместителя председателя Законодательного Собрания
Челябинской области.
Необходимо сказать огромное спасибо всем тем, кто
принимал участие в восстановлении нашего парка. Это неравнодушные жители, Молодежный совет, администрации
района и города и их подведомственные учреждения. Много
организаций принимало участие, предоставляя спецтехнику,
инвентарь — директор ОАО «Челябвтормет» М. Г. Долгополов,
Вишневогорское АТП, Е. Н. Васенина и другие.
Это не последний пункт в восстановлении парка, работы будут продолжены. Следующие актуальные вопросы — установка
освещения, видеонаблюдения. Будем стараться с каждым годом делать наш парк красивее и интереснее, чтобы здесь всем
нравилось проводить время.
А. СУСЛОВ, сотрудник районной администрации
▶

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Льготы для пенсионеров

Сотрудники службы пожаротушения Вячеслав Безродных и Андрей Волков вручили благодарственные письма Степану Глагольеву и Илье Шабалину
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лись, подбежали и втащили его
поразило, пока школьники спав лодку, но на берег поднять не
сали ребёнка, на берегу в 100 месмогли, так как он был слишком
трах от происшествия находился
крутой. Ребята переехали на
взрослый мужчина, который даже
лодке в более подходящее место
не помог ребятам.
и привели замёршего ребёнка в
За проявленный героизм при
подразделение МЧС.
спасении человека в условиях,
«В первую очередь мы думали
сопряженных с риском, неравнотолько о том, что необходимо
душие к чужой беде и активную
помочь малышу», — вспоминает
жизненную позицию трое четвесвои ощущения учащийся 4 «В»
роклассников были награждены
класса школы №27 Илья Шабаблагодарственными письмами
лин.
и ценными подарками от наСотрудники 60 пожарно-спачальника 8 отряда федеральной
сательной части передали спапротивопожарной службы.
сённого в скорую помощь Кас«Этот поступок будет примелинской центральной районной
ром жителям города и района,
больницы.
ценящим дружбу и взаимовыручку, — отмечает начальник
Личность мальчика была устаКаслинского гарнизона пожарновлена, спасённым оказался шеной охраны Алексей Жидков. —
стилетний Дмитрий Кобелёв, как
Надеемся, что спасенная детьми
он оказался в лодке – никто не знажизнь положит начало целой
ет, сам Дима в силу шока расскачереды добрых дел и поступков».
зать не смог. Что по-настоящему
А. А. ВОЛКОВ, врио начальника службы пожаротушения
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», капитан вн. службы

ВЧЕРА. Руководитель общества краеведов
Каслинского района Галина Аверина и член
редакционной коллегии «Каслинского альманаха» Георгий Коровин на встрече с коллегами в
Верхнем Уфалее провели презентацию восьмого
номера журнала, посвящённого Году культуры.
Сейчас местные краеведы работают над изданием
следующего номера, макет которого уже готов.
Девятый выпуск альманаха посвящён 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

СЕГОДНЯ. Министерством обороны
Российской Федерации учреждена памятная
медаль «Шагнувши в бессмертие», награждение которой производится посмертно. Медаль
передаётся семье награждённого вместе с
удостоверением к медали и хранится у них, как
память. От Каслинского района такую награду
вручили в Челябинске Александре Коляновой,
дочери погибшего в Великой Отечественной
войне Лазарева Алексея Яковлевича.

▶

В нашей огромной и необъятной стране всегда есть
место подвигу. И очень
часто мы не знаем своих
героев ни в лицо, ни по
имени, хотелось бы рассказать о трёх мальчиках
Илье Шабалине, Никите
Запащикове и Степане Глагольеве, которые не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем и спасли
утопающего ребёнка.
Двадцать пятого сентября
2015 года примерно в три часа
дня три мальчика, учащиеся 4
«В» класса школы №27, гуляли в
районе улицы Василия Комиссарова, услышали крики о помощи.
Дети мгновенно среагировали,
бросившись на зов. Подойдя
ближе к озеру, они увидели на
берегу резиновую лодку, за борт
которой, полностью находясь
в воде, держался маленький
мальчик. Школьники не испуга-

Южноуральские депутаты обсуждают возможность
введения дифференцированной платы за капремонт
для людей пожилого возраста.
Инициатива о введении
нижающим коэффициентом
льгот по взносам на капредля людей старше 60 лет и
монт для пожилых людей
освобождением от этой платы
была озвучена на встрече
граждан старше 80 лет являетдепутатов фракции «Единая
ся одной из мер социальной
Россия» в Госдуме с премьерзащиты пожилых людей в
министром РФ Дмитрием
непростых экономических
Медведевым. Участники
условиях.
встречи говорили об оплаОднако, необходимо
те за капремонты в части
учесть, что полное или частичдифференциации тарифа,
ное освобождение отдельных
который сегодня одинаков
категорий собственников подля всех категорий граждан.
мещений в многоквартирном
Председатель правительства
доме от уплаты взносов на каДмитрий Медведев эту инипитальный ремонт приведет к
циативу поддержал.
недофинансированию работ
В рамках обсуждения парапо капитальному ремонту
метров областного бюджета
общего имущества в таком
на 2016 год южноуральские
доме и может потребовать
депутаты обсуждают возмождополнительных расходов со
ность введения дифференцистороны других собственнированной платы за капремонков помещений.
ты и рассматривают возможПо мнению парламентаные механизмы реализации
риев, чтобы не допустить
этой инициативы.
ситуации, когда остальные
По мнению парламентарисобственники вынуждены неев, введение дифференцирости дополнительные расходы
ванной шкалы оплаты взносов
по содержанию общего имуна капитальный ремонт с пощества в многоквартирном
доме при установлении льгот
по оплате взносов на капиСПРАВКА
тальный ремонт, необходимо
По состоянию на 1 января
рассмотреть и просчитать
2015 года на территории
вариант с предоставлением
Челябинской области прокомпенсации недополученживает около 700 тысяч
ных средств на проведение
человек в возрасте 60 лет
капитального ремонта многои старше, из них более 100
квартирных домов за счет
тысяч человек в возрасте
бюджетных средств.
80 лет и старше.
Т. ПЕТРОВ

ЗАВТРА. Состоится заседание комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Каслинского муниципального
района. На повестке дня – отчёт о проделанной с 1 по 15
октября работе регистраторов, задачей которых было собрать путём обхода домов в городских поселениях района
уточнённую информацию о земельных участках и вновь построенных объектах. Всероссийская сельскохозяйственная
перепись будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года.
Р. Р.
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Черкаскуль. Зона милосердия
Чего не хватает жителям психоневрологического интерната

Черкаскульский психоневрологический интернат создан в 1977 году. Проживают в нём люди,
которые по суду признаны недееспособными.
Они не могут сами себя обслуживать и отвечать за свои действия. Государство назначило
их опекуном директора интерната. Сегодня это
Наталья Фишер.
ных инструкций. Не всем
это нравится – несколько
раз на нового директора
писали жалобы в прокуратуру и даже президенту.
Приезжали с проверками,
но серьёзных нарушений
не находили.
– Мне нечего скрывать,
– говорит Наталья Георгиевна. – Первый год всегда
руководителю сложно. Я
только сейчас стала понимать, какая эта система
непростая, сколько здесь
Наталья Георгиевна
нюансов и подводных камФишер
ней. Но я всем говорю,
Когда десять месяцев
что своих подопечных
назад Наталья Георгиевна
никому в обиду не дам
пришла работать в интери буду делать всё, что в
нат, здесь, по её словам, был
моих силах, чтобы люди, в
кадровый голод, не хватало
силу непреодолимых приспециалистов, укомплекчин обделённые вниматованность была меньше
нием, обрели здесь семью,
50 процентов. Люди раболюбовь, уважение, защиту
тали на две ставки, инои уверенность в том, что их
гда больные оставались
никогда не предадут.
без санитаров, что недопуИнтернат, по словам
стимо. Проблема нехватки
директора, существует
сотрудников объяснялась
автономно, но, как любое
отдалённостью учреждегосударственное учрежния, людям было затруддение, конечно, подчинянительно добираться до
ется федеральным закоработы. Из 204 положеннам. Существует план
финансово-хозяйственных по штатному расписаной деятельности, от котонию сотрудников в интеррого нельзя отклоняться,
нате работало всего 114
потому что строго спрочеловек. Надо заметить,
сят за любое малейшее
что большая часть работнецелевое использоваников живёт в Каслях,
ние бюджетных средств.
Тюбуке, Щербаковке, ВосКроме немалой бюджеткресенке. Наталья Георгиной составляющей, 75% с
евна решила эту проблему,
пенсии каждого прожиорганизовав служебный
вающего отчисляется в
транспорт. На сегодняшфонд интерната в качестве
ний день в штате 172 челоплаты за стационарное
века. В интернат пришли
обслуживание.
работать специалисты:
психолог, социальные
сего в интернате
работники, два юриста,
постоянно прожибухгалтер, воспитатель,
вает 400 человек.
физрук.
Фишер требовательна
Виктор Борисов, заместик себе и от своих подчитель директора по мединённых требует строгого
цинской части, рассказал,
выполнения должностчто, в основном, это люди,

В

Заместители директора интерната Татьяна Лысенко
и Виктор Борисов

В досуговом центре воспитанники занимаются разными
видами творчества

поступившие с диагнозом
«умственная отсталость».
Психоневрологический
интернат – не медицинское учреждение, диагноз
пациентам устанавливают в больнице, а задача
персонала интерната –
поддерживать их здоровье на определённом
уровне. В штате учреждения: психолог, три психиатра, терапевт. Кроме
того, наблюдение и уход за
больными осуществляют
4 фельдшера и 12 медсестёр, которые в случае
надобности окажут амбулаторную медицинскую
помощь. Если же пациентам требуется госпитализация или консультация
специалиста, которого
нет в штате интерната, их
везут в больницу. Помимо
медицинского персонала,
в интернате работает 75
санитарок и санитаров, 2
инструктора по трудовой
терапии, библиотекарь,
швея, парикмахер, столяр,
повара, кухонные работники и другой обслуживающий персонал.

О

рганизацией отдыха
и досуга проживающих занимаются
три социальных работника
и воспитатель. Одна из
них – Эльвира Вахитова,
работает в досуговом центре интерната, который
открылся 15 декабря прошлого года. Воспитанники под её руководством
занимаются там разными
видами творчества: лепкой из солёного теста,
рисованием, аппликацией, оригами, вязанием,
изготовлением цветов,
поделок из природного
материала и т.д. Эльвира
называет своих учеников
детьми, хотя по возрасту
многие из них годятся ей
в родители. Ежедневно
досуговый центр посещает
40 человек, это 4 группы
по 10 человек, которые
занимаются по 1 часу. Каждого надо похвалить, для
каждого найти доброе
слово, потому что они, как
дети, испытывают в этом
необходимость. У Эльвиры
есть свои любимчики.
Один из них – Егор, ходит
на занятия постоянно.
Ему 21 год, он не умеет
ни читать, ни писать, но
у него хорошо получаются поделки из солёного
теста и бумагопластика.
Со своими работами он
участвовал в выставках.
Многие из воспитанников, как Егор, пришли
в интернат уже с определёнными навыками и умениями. Все они участвуют

Проживающие гуляют по территории интерната

в творческих выставках и
конкурсах, ездят на фестивали и турслёты. В недавнем областном фестивале
«Радуга Урала» заняли 1-е
место по приготовлению
походного блюда и 2-е
общекомандное место.

Д

ругой социальный работник
Фаина Валеева
сопровождает воспитанников в поездках
по магазинам, где они
делают покупки, учатся
сами считать. Я принимала участие в одном
таком шопинге. Александр и Сергей выбрали
себе одежду, после чего
направились в продуктовый магазин за вкусностями. Сергей трогательно называл Фаину
мамулей, советуясь, что
ему лучше купить. Александр думал, что подарить своей сестре, которая живёт в детском доме.
Фаина пришла работать в интернат вслед
за своим супругом. Первые впечатления были
настолько тягостными,
что она решила – долго
здесь не проработает, не
выдержит. Но когда познакомилась со своими подопечными поближе, привыкла к ним настолько,
что уже не представляет,
как их можно оставить
на кого-то другого. Они
любят её, и она относится
к ним, как к своим детям.
Каждый день Фаина посещает отделения милосердия, чтобы почитать книги, поиграть, да
просто обнять и поговорить с людьми, которые по состоянию здоровья лишены возможности
передвигаться самостоятельно. В интернате два
таких отделения – женское и мужское. В них
постоянно проживает 50
человек. На самом деле

В оформлении столовой принимали участие дизайнеры

таких пациентов гораздо
больше. Фаина рассказывает, что недавно два
часа танцевала со своими
подопечными на дискотеке. Люди, вынужденные
проводить свою жизнь в
четырёх стенах, радуются
общению, как дети.

М

не довелось
убедиться в
этом, посетив
интернат вместе с областной комиссией, выполняющей инспекционную
проверку. Проживающие
радушно приветствовали
нас. Мы прошли по всему
зданию, заглянув и на
кухню, и в санузлы, и в
хозяйственные блоки. В
комнатах для проживания от 4 до 12 кроватей,
все они аккуратно застелены. Есть шкафы для
хранения личных вещей,
тумбочки, стол. Евроокна
оснащены жалюзи и портьерами. Во многих комнатах есть телевизоры;
проживающие приобретают их на свои средства. В
женском корпусе удивило
большое количество плюшевых медведей и кукол в
спальнях.
На первом этаже здания – уютная столовая, в
которой недавно сделали
ремонт. Для её оформления были приглашены
дизайнеры. На втором
этаже – красивый актовый зал, который одновременно вмещает около
200 человек. На концерты
и театрализованные представления ходят все, кто
может, привозят и колясочников. Все они благодарные зрители, тепло
встречают артистов. Некоторые и сами поют, танцуют, участвуют в театральных постановках,
которые ставит с ними воспитатель Альфия Ошева.
Для любителей спорта
есть тренажёрный зал,
где два раза в неделю с
ними занимается физрук.
Психолог проводит свои
занятия в сенсорной комнате, оснащённой интересными предметами,
играми, которые служат
для обучения и развития
и, вместе с тем, успокаивают нервную систему. А
в библиотеке проживающие собираются не только
почитать книги и газеты, а
просто пообщаться, что-то
обсудить. Кроме всего
этого, есть в интернате
теннисный и бильярдный

Социальный работник
Фаина Валеева

столы, а также футбольное
поле, где можно погонять
мяч. На улице я заметила
пару велосипедистов. Воспитанники могут по своему усмотрению распоряжаться оставшимися
25% пенсии, покупая себе
велосипеды, компьютеры,
телефоны и т.д.
На территории вокруг
здания интерната тоже
чистота и порядок: скошена трава, разбиты
клумбы и газоны, посажены декоративные деревья и кустарники. Есть
небольшое тепличное
хозяйство, где проживающие выращивают для
себя овощи. Многие воспитанники по собственному желанию участвуют
в хозяйственно-трудовой деятельности: копают
землю, сажают цветы, а
некоторые добровольно
помогают санитаркам
ухаживать за особо тяжёлыми пациентами из
закрытых отделений усиленного психиатрического наблюдения. Таких
отделений в интернате
два – мужское и женское.
Именно там и работают
непосредственно врачипсихиатры.
Есть в учреждении
комната свиданий с родственниками. Правда,
родственники есть далеко
не у всех. Дееспособные
воспитанники, а таких в
интернате немного, могут
по своему желанию взять
отпуск, чтобы навестить
своих родных. Среди
жителей интерната случаются ссоры, конфликты,
симпатии, любовные
истории. Всё, как в обычной жизни. Вот только
сами участники всех этих
историй не совсем обычные люди, оказавшиеся
по воле случая во многом
обделёнными.
Любовь САФАРОВА
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 23.09.2015 г. №192

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников Муниципального учреждения «Кинотеатр «Россия»

В целях выполнения планов мероприятий, связанных с реализацией Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Каслинского муниципального
района на 2012-2018 годы, в соответствии с постановлением администрации Каслинского муниципального
района от 07.08.2015 № 796 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Кинотеатр «Россия», утвержденное постановлением администрации Каслинского
городского поселения от 01.03.2011 № 45/1.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Каслинского городского поселения
от 23.09.2015 г. №192

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников
муниципального учреждения «Кинотеатр «Россия»

1) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Оклад первого квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
устанавливается в размере 3150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей.».
Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Кинотеатр «Россия»

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень
Коэффициент
Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень
1
3 150,0
2 квалификационный уровень
1,05
3 308,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень
Коэффициент
Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень
1,15
3 623,0
2 квалификационный уровень
1,2
3 780,0
3 квалификационный уровень
1,25
3 938,0
4 квалификационный уровень
1,3
4 095,0
Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Кинотеатр «Россия»

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г.
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Коэффициент
1,15
1,2

Должностной оклад (рублей)
3 623,0
3 780,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Коэффициент
1,30
1,40
1,50
1,65
1,70

Должностной оклад (рублей)
4 095,0
4 410,0
4 725,0
5 198,0
5 355,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Коэффициент
1,75
1,80
1,90
2,00
2,10

Должностной оклад (рублей)
5 513,0
5 670,0
5 985,0
6 300,0
6 615,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»
Квалификационный уровень
Коэффициент
Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень
2,65
8 348,0
2 квалификационный уровень
2,70
8 505,0
3 квалификационный уровень
2,90
9 135,0
Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Кинотеатр «Россия»

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников культуры,
искусства и кинематографии
Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии».
Коэффициент
Должностной оклад (рублей)
Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
1,05
3 308,0
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1,60
5 040,0
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2,05
6 458,0
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2,25
7 088,0
Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Кинотеатр «Россия»

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Перечень профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии»
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Коэффициент
Оклад (рублей)
1,30
4 095,0
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационный уровень
Коэффициент
1 квалификационный уровень
1,35

Оклад (рублей)
4 253,0

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

1,40
1,55
1,80

4 410,0
4 883,0
5 670,0

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения
«Кинотеатр «Россия»

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов и профессиям
рабочих, не отнесённым к профессиональным квалификационным группам
должностей, утверждённым Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
Наименование должности
Должности специалистов
Главный администратор

Размер должностного оклада
(оклада), рублей
7 088,0

Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной деятельности 7 088,0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 12.10.2015 № 895

Об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, обладающим
преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ломоносова, д. 49, пом. 3, общей площадью 41,9 кв.м, кадастровый номер 74:09:1102011:284,
принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Каслинский муниципальный
район», на основании Перечня коммунального жилого фонда, передаваемого в муниципальную собственность № 928 от 18.03.1994 г.
2. Определить:
1) Способ приватизации: предоставить ИП Конюховой Татьяне Владимировне ОГРИП 304740905000015,
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества – нежилого помещения расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ломоносова, д. 49, пом. 3, общей площадью 41,9 кв.м,
кадастровый номер 74:09:1102011:284;
2) Цена продажи: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
3) Форма платежа: единовременно в течение 15 дней с момента заключения договора купли-продажи.
3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества
направить ИП Конюховой Татьяне Владимировне копию решения, предложение о заключении договора
купли-продажи и проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
4. В случае согласия ИП Конюховой Татьяны Владимировны на использование преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества заключить в
течение тридцати дней со дня получения ИП Конюховой Татьяной Владимировной предложения о его заключении и проекта договора;
5. Разъяснить ИП Конюховой Татьяне Владимировне, что субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора куплипродажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства
предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор
не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным
нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление опубликовать в газете «Красное знамя», размесить на официальном сайте администрации
Каслинского муниципального района.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Карамышеву С.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с постановлением администрации Каслинского муниципального района от 19.10.2015 г. № 920 «О проведении торгов в
форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды нежилого помещения» объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды:
Предмет аукциона: нежилое помещение, площадью 470,3 кв.м по адресу: Челябинская
область, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.39, помещение 1, сдается в аренду сроком на 5 лет.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду — 28 218 (Двадцать восемь
тысяч двести восемнадцать) рублей 00 коп. (без учета НДС).
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аукционной документации на
официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде без взимания платы.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена ежемесячной арендной платы.
Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения договора не установлены.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням начиная с «21»
октября 2015 года с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 , по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8 (35149) 2-54-67.
Срок окончания подачи заявок «20» ноября 2015 г.
Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска их к участию в аукционе производится аукционной комиссией по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб.
30 «23» ноября 2015 года.
Аукцион проводится «25» ноября 2015 года по адресу: Челябинская область, г. Касли,
ул. Ленина, д. 55, каб. 30. Начало торгов в 11:00 часов.

Информация о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном
людском резерве

На основании Постановления Правительства РФ от 3 сентября 2015 г. № 933 « Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве»
создаётся мобилизационный людской резерв, который предусматривает поступление гражданина, пребывающего в запасе, на добровольной основе, путём заключения контракта о
пребывании в резерве, а также участие в ходе прохождения военных сборов.
Гражданину, заключившему контракт о пребывании в мобилизационном людском
резерве:
- ежемесячно будет выплачиваться сумма от 10 до 50 процентов военного оклада;
- в период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы;
- дополнительные выплаты: районный коэффициент и ежемесячная надбавка за непрерывное пребывание в резерве;
- выплаты производятся вне зависимости от того, работает гражданин или в данный
момент находится в воинской части.
Первый контракт заключается на 3 года, затем этот срок можно увеличить до 5 лет. Возрастные требования:
- прапорщики-мичманы, сержанты, солдаты и матросы до 42 лет;
- младшие офицеры до 47 лет;
- старшие офицеры до 52 лет.
Гражданин, поступающий на службу в резерв, должен соответствовать требованиям,
которые включают в себя следующее:
- прохождение военной службы по призыву;
- соответствие медицинским и профессионально-психологическим требованиям;
- годные по состоянию здоровья;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости.
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Челябинской области
по городу Касли по адресу: г. Касли, ул. Советская, 38-а; кабинет №3; тел.: 2-17-19.
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Приглашаем молодых и активных
Молодые, творческие, активные
ребята!
Приглашаем вас принять участие
в районном фестивале молодежного
творчества «За здоровый образ жизни,
за творчество молодых!» – «Стихи, которые объединяют», который состоится
7 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: г.
Касли, ул. Ленина, 16 (ДК им. Захарова).
Муниру ГАБИТОВУ поздравляем с днем рождения!
Здоровья, удачи!
Мы тебя любим!
Аклима, Расима,
Гулшида

Подробности по телефонам: 8 (35149)
2-17-34, 2-36-21. Эл.почта: dvorez08@
yandex.ru.
C формой заявки и с правилами
участия можно ознакомиться на
сайте администрации Каслинского
района: www.kasli.оrg, а также в социальной сети «ВКонтакте» – http://
vk.com/mopkmr.

Уважаемые жители города Касли!
Руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от «26» мая 2012 г. №199, согласно главе IV раздела 4:
– убедительная просьба к собственникам частных жилых домов
убрать прилегающую к ним территорию от крупногабаритного,
строительного и прочего мусора. В конце этого месяца будет создана комиссия, которая возьмет под контроль благоустройство
придомовых территорий. Не исполнение данного обязательства
будет регулироваться главой I, ст.3 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584-ЗО (ред. от 28.04.2011) «Об административных
правонарушениях в Челябинской области».
Администрация г. Касли

18 октября — память нашей
доченьки и сестренки Зиночки
ШУБИНОЙ.
Страшнее горе
даже не приснится.
Увял цветочек,лучик наш угас.
Красавица, певунья, танцовщица,
Зачем так рано ты ушла от нас?
Ни стана, ни слезинки, ни упрека…
Во всем прекрасна ты была всегда.
Покинув землю искоркой до срока,
На небе воссияешь, как звезда.
А когда быть с нами хочешь вместе,
Тихо пролетаешь над землей…
Робкий Ангел, с детскими глазами…
Шепчешь «С вами я всегда»…
Кто помнит и знает нашу доченьку, помяните вместе с нами.
Папа, мама, брат

Уважаемые каслинцы!

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляра, участника локальных
войн Дмитрия Васильевича Ладейщикова. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.
А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов

Собрание депутатов Каслинского муниципального района
выражает искренние и глубокие
соболезнования депутату Собрания
депутатов Каслинского муниципального района Людмиле Михайловне
Фирсовой в связи с преждевременной смертью ее брата Сергея Михайловича ФИРСОВА.

Приглашаем вас 29 октября в 18:00 в ДК им.
Захарова на концерт Государственного Омского
народного хора в рамках VII Международного
фестиваля национальных культур «Синегорье».
Омский хор – сокровищница песенных традиций,
зажигательных самобытных плясок, непревзойденный исполнитель произведений современных композиторов. Красота сибирских мелодий, чудесные
узоры народных танцев, озорство и удаль русской
души — все это покорит ваши сердца и оставит неизгладимые впечатления. Стоимость билета 250
рублей, телефоны для справок: 2-17-34, 2-36-21.
Управление культуры администрации КМР
Собрание депутатов Каслинского муниципального района выражает искренние и глубокие соболезнования Александру Аркадьевичу Глухову в связи со
смертью его отца, Аркадия Васильевича ГЛУХОВА.

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лобашова, 1-й этаж, 62 кв.м, кв. плата низкая.
Тел.: 8-9097462104.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водонагреватель, счетчики на воду, Интернет,
евроокна, межкомнатные двери, ремонт.
Тел.: 8-9026029433.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 131, 3-й этаж, теплая, сухая, хороший
ремонт, е/о, сантехника вся новая, свежий
кафель на стенах и полу, железные двери,
балкон застеклен. Документы готовы,
собственник. Цена 1550, торг уместен.
Тел.: 8-9517727447, 8-9518119415, вечером.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й этаж. Тел.:
3-61-51, 8-9226336489.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова,
134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 8-9026029433.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или СДАМ,
светлая, теплая, уютная. Тел.: 8-9049438269.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж,
ремонт, новая мебель. Тел.: 8-9821049619.
1-КОМНАТНУЮ меблированную КВАРТИРУ в пос. Лобашова, 3-й этаж, балкон
застеклен, стеклопакеты. Цена договорная. Тел.: 8-9227203030.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на
2-м этаже. Цена договорная. Тел.: 2-39-47.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк,
печное отопление. Звонить вечером по
тел.: 8-9088124826.
ДОМ или ОБМЕН на квартиру; ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», на 100 л. Тел.:
8-9514309155.
ДОМ по ул. Энгельса, 219, пл. 28 кв.м, участок 8 соток, в доме газ. Тел.: 8-9681141513.
ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. дома 45,3 кв.м,
есть баня, огород, железные ворота, евроокна, газ проходит под окнами. Цена договорная. Тел.: 8-9049427527, 8-9000288232.
САД в СНТ им. 1 Мая. Тел.: 8-9049427612.
ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза,
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

Транспорт:

«Деу Нексия», 2005 г.вып., бензин-газ,
салон чистый, не прокуренный. Цена 130
тыс. руб. Тел.: 8-9822723649.
«Лада Калина» по запчастям; ВАЗ-2110,
по запчастям; ВАЗ-21099, по запчастям.
Тел.: 8-9026159461.
ВАЗ-2131, 2007 г.вып., инжектор, цвет
зеленый, в отличном состоянии, цена
договорная. Тел.: 8-9822826074.
ВАЗ-2115, черного цвета, 2012 г.вып.,
один хозяин. Резина зима-лето, в отличном состоянии. Тел.: 8-9227065958.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

СРОЧНО ВАЗ-21144, 2005 г.вып., цвет
серый. Тел.: 8-9514729134.
ТРАКТОР ЮМЗ, в хорошем состоянии,
1987 г.вып., цена 85 тыс. руб. с. Огневское. Тел.: 8-9292713416, Николай.

Другое:
ДРОВА березовые (колотые), сосновые, пиленые (сухие), с доставкой на автомобиле МАЗ (самосвал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м. ПЕСОК, отсев, щебень,
уголь. Тел.: 8-9080550864, Алексей.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная
от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА колотые, береза, от куба.
«ЗИЛ», «Газель». Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого! Быстрая доставка.
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.: 8-9525190182.
ДРОВА колотые, перегной, торф, чернозем. Тел.: 8-9821059074, 8-9026107566.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ» от 1
до 5 тонн, МАЗ – 20 тонн. ДРОВА колотые,
березовые. Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ», от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года.
Самые низкие цены! Тел.: 8-9220162929.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Самосвал от 5 до 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.: 8-9124036711.
ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем,
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5 тонн,
малогабаритный самосвал. Недорого.
Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более.
Тел.: 8-9823488353.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.:
8-9320174809.
ИНСИ-блок, 625х400х250; «Калинууниверсал», 2013 г.вып., состояние хорошее. Тел.: 8-9193445831.
КОРОВУ, 2 отела, третий в январе,
ТЕЛКУ стельную, отел в январе. Тел.:
8-9514345064.
КОРОВУ. Тел.: 8-9084925933.
КОРОВУ стельную, пятый отел, в феврале. Г. Касли, тел.: 8-9049703244.

Адрес редакции и издателя:
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г. Касли, ул. Ленина, 55

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова на длительный срок. Тел.:
8-9511177952.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова на длительный срок. Тел.:
8-9227008992.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели в
пос. Лобашова. Тел.: 8-9087028958.
ГАРАЖ железобетонный в районе
9-этажек, 3х6 м. Или ПРОДАМ. Тел.:
8-9517970779.
в аренду ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН
для праздников, 600 руб./сутки. Тел.:
8-9227116884.

СНИМУ
СРОЧНО мужчина средних лет
СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
можно комнату с подселением. Тел.:
8-9227146396.

МЕНЯЮ
грузовой АВТОМОБИЛЬ Германец на
торговую точку или на иномарку, 270 тыс.
руб. Тел.: 8-9227116884.

ТРЕБУЮТСЯ
в фирменный салон «Мегафон» МЕНЕДЖЕР на выход суббота-воскресенье. Оплата своевременно. Тел.:
8-9320106633.
ПЛОТНИК. Тел.: 2-70-16.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю, центр,
ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252.
ОХРАННИКИ. Официальное трудоустройство. Возможно бесплатное
обучение. Подробности по тел. сот.:
8-9080936315.

УСЛУГИ

Доставка обедов в офис, на дом – доступно, качественно, вкусно и т.п. Тел.:
8-9227116884, ИП Феденева Е.В.
Ремонт квартир, кафель. Тел.:
8-9080597905. Строим дома, бани, беседки. Тел.: 8-9085723603.

РАЗНОЕ

Щенки дворняжки. ОТДАЕМ в хорошие, заботливые руки. Возраст 1 месяц,
обработаны от паразитов, привиты. Тел.:
8-9227137758.
ОТДАМ котенка, окрас серый, приучен
к лотку (кошка). Тел.: 2-23-24, 8-9193591130.
Диплом А № 294825, выданный на имя
Александра Павловича Власова в 1995
году ГОУ НПО ПУ-18, считать недействительным.
Диплом № 74 НН0014492, выданный
26 июня 2008 г. на имя Алексея Николаевича Шаламова, считать недействительным.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
а/м в любом состоянии. Тел.:
8-9026159461.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз.
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.
МАКУЛАТУРУ, картон, алюминиевую
банку, стрейч-пленку, ПЭТ бутылку. Возможен выезд на место. Тел.: 8-9514444694,
8-9517701482.

gaz@chel.surnet.ru
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КОРОВУ стельную, третий отел, в конце
января. Тел.: 8-9222374652.
2 ТЕЛКИ стельные, отел в январе, возраст
2 года; БЫКОВ на мясо, возраст 1,5 года.
Тел. сот.: 8-9514345064, 8-9080736370.
ТЕЛЯТ отборных (бычки) голдштинской
черно-пестрой породы, возраст 5 мес.
– 22 тыс. руб., 6 мес. – 23 тыс. руб. Торг.
Бесплатная доставка. п. Береговой. Тел.:
8-9088200880.
БЫКОВ, 5-6 мес., порода темертау. Тел.:
8-9222337786.
КОБЫЛУ, 10 лет обучения, спокойная.
Цена 62 тыс. руб. д. Слободчикова. Тел.:
8-9048150478.
ОВЦЕМАТОК, 5 штук. Цена 17 тыс. руб.
д. Слободчикова. Тел.: 8-9048150478.
ПОРОСЯТ месячных; БЫЧКА 2 мес.,
ТЕЛКУ 3 мес. Тел.: 8-9227383650, Елена.
ПОРОСЯТ, перегной. Тел.: +79514689091, +7-9227019860.
домашних ПОРОСЯТ 1,5-мес., 2,5 мес. Тел.:
8-9226992807, с. Тюбук, ул. Ленина, 70.
ЖИР барсучий. Тел.: 8-9511231210.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941,
8-9517754314.
КАРТОФЕЛЬ крупный, 10 л/ведро, 100
руб. Тел.: 8-9514498332.
ЗАПЧАСТИ к авто по оптовым ценам.
Бесплатная доставка. Тел.: 8-9920027162.
РУЖЬЕ (12 калибр) «Зимсон»; ТОЗ-БМ, 16
калибр, 1963 г.; «Газель» пассажирскую,
новый двигатель; МОТОР лодочный
«Вихрь-30Р»; БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; ШИНЫ на а/м «Патриот», 9
шт., «Кама» 221, 224; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к
ИЖ-27 (орех). Тел.: 8-9227284017.
МАШИНУ стиральную «Ока», б/у, круглая.
2500 руб. Тел.: 8-9323066472, Валентина.
СТЕНКУ, кух. гарнитур и другую мебель,
б/у. Тел.: 8-9222335593.

