Рашит Амурович МУХАМЕТШИН, директор ООО «Совхоз «Береговой»:
– Нынешняя посевная кампания стартовала 10 мая, хорошая погода позволила начать посевные работы на две недели раньше, чем в прошлом году. Посевная площадь однолетними
и многолетними травами составила 12000 га, озимой пшеницей 900 га. Вовремя начать посевную помогли субсидии из областного и федерального бюджетов. Совхоз получил 9 млн
рублей. На сегодняшний день посевная завершена, но работы в поле продолжаются. Сейчас
идет борьба с сорняками, всходы обрабатываются гербицидами. Кроме этого, в хозяйстве
идет подготовка техники к кормозаготовке и ведется междурядная обработка картофеля.
Л. Н.
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Бойцы противопожарной
службы эвакуируют пострадавшего через окно
второго этажа школы

К ликвидации ЧС готовы
Город Касли на два дня стал местом проведения командно-штабных учений

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как будет действовать муниципальное
звено РСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации? Именно проверка готовности всех
сил и служб, привлекаемых к работе по защите
населения и территории района от последствий
ЧС, и была целью командно-штабных учений
(КШУ), которые проводились в городе 18-19 мая.
ления районного звена
Руководил КШУ замеРСЧС и ГО.
ститель начальника УГЗ
Главного управления МЧС
Утром второго дня наРоссии по Челябинской
чальник штаба руководобласти полковник Анства КШУ вручил дежурдрей Чепурнов. Вместе с
ному диспетчеру ЕДДС
ним прибыла специальная
вводную №1: «В 9:00 19
комиссия из проверяющих
мая 2016 г. от директопредставителей области, в
ра школы №24 поступило
задачу которых входило косообщение о том, что в
ординирование действий
здании школы в результавсех служб. Председателем
те короткого замыкания
комиссии по чрезвычайпроизошло возгорание в
ным ситуациям являлся
подсобном помещении
первый заместитель главы
на первом этаже. Огонь
района Вячеслав Горобец.
распространился по всему
В рамках первого дня
этажу. Есть погибшие (1
учений было проведено
человек) и пострадавшие
рабочее совещание с пред(5 человек). В эвакуации
ставлением членов штаба
нуждаются более 70 челоруководства и руководявек, из них 55 детей. Пути
щего состава звена РСЧС
эвакуации заблокироваи ГО района и доведением
ны. Сильное задымление».
порядка проведения КШУ.
После передачи сообТакже состоялась проверка
щения председателю КЧС
документации и организаи сбора членов комиссии
ции работы органов управпо принятию решения на
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ВЧЕРА. Состоялось заседа-

ние постоянной депутатской
комиссии по ЖКХ и инвестиционной политике. Районные
депутаты подвели итоги отопительного периода 2015-2016
годов и обсудили подготовку
к новому отопительному сезону в городских и сельских
поселениях района. Большое
внимание было уделено вопросу капитального ремонта
жилья на территории района.
Кроме этого, депутаты заслушали информацию о работе
управления строительства и
инфраструктуры районной администрации и рассмотрели
ряд других вопросов.

ликвидацию последствий
ЧС, возле ДК им. Захарова
состоялся смотр сил постоянной готовности звена
РСЧС. Полковник Чепурнов, лично проверявший
готовность всех служб, в
интервью для нашей газеты сказал:
– Я считаю, что муниципальное звено РСЧС Каслинского района готово к
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Все службы представлены, личный состав готов,
техника укомплектована
всем необходимым оборудованием.
После проверки готовности был дан сигнал к
проведению практической
части учений, в которой
были задействованы два
отделения 8 отряда противопожарной службы и

СЕГОДНЯ. В Черкаскуль-

ском психоневрологическом
интернате пройдет торжественное мероприятие, посвященное
Дню социального работника. За
добросовестный и безупречный
труд 34-х сотрудников поощрят
грамотами и благодарностями
различного уровня. Среди награжденных фельдшер Евгения Новгородцева, ей вручат
грамоту губернатора, а премии
Законодательного Собрания
удостоился заместитель директора интерната Константин
Алабугин. После официальной
части состоится праздничный
концерт с участием коллективов ДК им. Захарова.

бригада скорой помощи.
За пять минут до начала
спасательной операции пожарным поступил срочный
вызов, и одно отделение
вынуждено было выехать
на тушение возгорания
в районе майских садов.
Как выяснилось позже,
вызов был ложный, кто-то
поджёг траву. В арсенале
пожарных осталась одна
▶

Начальник 60ПСЧ Евгений Широков, возглавлявший
штаб пожаротушения, координирует действия отряда
спасателей

Начальник караула 60ПСЧ Сергей Захаров и пожарный Игорь Грачев полностью
экипированы для выполнения задания

автоцистерна и автолестница, автомобиль первой
помощи и штабной автомобиль. Огнеборцы работали чётко, слаженно. Пока
одни спускали по лестнице
пострадавшего через окно
второго этажа школы, другие тянули пожарный рукав
в подсобное помещение
первого этажа, где произошло предполагаемое воз-

горание. Тут же выносили
на носилках пострадавших
и передавали их в руки сотрудников скорой помощи.
В это же время из школы
срочно эвакуировали детей. Учителя сопроводили
свои классы во Дворец
культуры имени Захарова,
где были размещены пункт
регистрации и пункт питания. На этом первый этап
КШУ закончился.
Мероприятие проходило под наблюдением
членов штаба руководства.
Второй этап не был
столь зрелищным. В ходе
его проведения отрабатывались теоретические
действия перевода ГО муниципального района на
военное время в условиях
возможного применения
противником современных
средств поражения.
После подведения итогов второго дня учений
была проведена отработка
оперативных документов,
их изучение и оценка, а
также подведение итогов КШУ, разбор и оценка
действий руководящего
состава РСЧС и ГО, сил постоянной готовности Каслинского муниципального
района в ходе учений.
Любовь САФАРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав ГОРОБЕЦ:
– В ходе подведения итогов мы получили много ценных методических рекомендаций по составлению документов, касающихся гражданской обороны. Будем
работать над исправлением допущенных ошибок. По части проведения практического этапа замечаний не было, эвакуация прошла на высоком уровне, всё
было слажено, без паники. Представители службы МЧС тоже показали высокий
класс готовности при выполнении операции по спасению пострадавших, при
обращении с современной техникой. Проверяющие остались довольны и дали
удовлетворительную оценку действиям звена РСЧС района при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. В целом же, участие в таких учениях, несомненно,
является ценным опытом для всех служб города.

ЗАВТРА.

Престольный
праздник Каслинского храма Вознесения Господня. В честь этого
события в храме пройдет праздничная литургия и крестный
ход. В этом году, впервые со дня
основания храма, планируется
полная реконструкция главного
купола, после чего его покроют
позолотой с использованием
нитрида титана. Для проведения
этих работ пригласили специалистов Челябинской компании
«Благострой». Подготовительный этап уже начался. Помощь в
реконструкции оказывает Челябинская епархия и добровольные
пожертвования прихожан.
Л. Н.

О зимней спартакиаде–2017
В предстоящую пятницу в министерстве спорта
Челябинской области состоится коллегия по вопросам подготовки и возможности проведения
в феврале 2017 года сельских зимних спортивных игр «Уральская метелица» на территории
Каслинского района.
Докладчиками выступят заместитель главы района
Елена Халдина и председатель комитета по физической
культуре и спорту Татьяна Зацепина. По словам Елены
Александровны, для проведения областной спартакиады
необходимо принять и разместить около 600 участников,
привести в надлежащий вид спортивные объекты в Каслях
и Вишневогорске, чтобы обеспечить проведение соревнований по мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому
спорту, стрельбе… Окончательное решение о месте проведения спартакиады будет принято после всестороннего
обсуждения финансовых и организационных вопросов.
Людмила НИЧКОВА

Лето наступило — в районе открываются оздоровительные лагеря
Первыми 6 июня приняли детей дневные лагеря
на базах школ Вишневогорска, Булзей, Багаряка,
Берегового, Огневского и Шабурово. В среду, 8
июня, откроется лагерь с дневным пребыванием
детей в школе №24, а 10 июня — в Тюбукской школе
и Каслинской школе №27. За 18 дней в пришкольных лагерях отдохнет 700 мальчишек и девчонок.
Ежедневно под присмотром педагогов и вожатых
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Уважаемые работники
органов социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша работа
– это выполнение социальных
гарантий государства. От нее во
многом зависит качество жизни
людей. Вы ежедневно окружаете вниманием тех, кто нуждается
в помощи и заботе – ветеранов,
пожилых людей, инвалидов, детей.
Петр I очень точно выразил в указе
суть социальной защиты: «Для
десяти больных нужен один здоровый, который бы за ними ходил
и помогал». Каждый из вас помогает людям во много раз больше.
Спасибо вам за этот благородный
труд. Желаю всем здоровья, счастья
и благополучия!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Место, куда хочется вернуться
Место, где успокаивается душа, где происходит возвращение к полноценной жизни. Это МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Каслинского муниципального района.
Сюда мы попали благодаря нашему
дневно измеряли давление. Нам делали
социальному работнику Б.Ш. Сафиной. Мы,
массаж. Их приготовлено 6 видов, посеэто пенсионеры из Щербаковки, Тюбука.
щали тренажерный зал. Нам очень много
Нас очень тепло встретили. Мы на
уделяла внимание Лидия Федоровна
деле почувствовали заботу о нас. ЕжеМягкова. В народе говорят о таких – ходя-

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор
Челябинской области

***

Уважаемые работники
социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы ежедневно трудитесь, создавая благоприятные условия
для людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Вы профессионально решаете проблемы,
оказываете консультационную
помощь всем жителям Каслинского района.
Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, искренность, доброжелательность, отзывчивость и
понимание.
Желаем вам новых трудовых
достижений, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и семейного благополучия!
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов КМР

Душевный социальный работник
Уже 4 года меня обслуживает социальный работник
Татьяна Ивановна Вьюшкина.
Она очень внимательна,
доброжелательна, всегда
с хорошим настроением и
улыбкой, ласковая и заботливая, всегда спросит о здоровье, померяет давление,
принесет и даст необходимое
лекарство.

Недавно я заболела и меня
увезли в больницу в Касли, она
ко мне и туда приехала, привезла гостинцев, поддержала
меня, я от радости даже прослезилась, было очень приятно. Я живу в частном доме,
она всегда поможет – принесет воды, дров, и на огороде
поможет, вовремя позвонит
и выпишет дрова, газ, увезет

чая энциклопедия. Она очень грамотна
и плюс жизненный опыт. Под ее опекой
медсестра Екатерина Валерьевна станет
опытным медработником. По графику
посещали кружки плетения и шитья. Спасибо руководителям Славе и Нине Александровне за организованную выставку
наших поделок.
Пили кислородный коктейль.
А какие праздники организовала
для нас Нина Ивановна. Мы в восторге!
Сколько состоялось встреч с интересными и нужными людьми.
Особых слов благодарности заслуживают все работники центра под руководством Ирины Анатольевны. Эти люди
трогают и подкупают своей простотой,
искренностью, добротой, душевностью и
отзывчивостью. Водителю отдельное спасибо за его пунктуальность, вежливость.
Поздравляя их с праздником, хотим
сказать спасибо! Так держать! Бог вам в
помощь!
Е. П. САМЕЛЬЯНОВА, Л. А. ЖУЧЕНКО,
Г. М. ПРИМАК, Г. И. ПРОСИНА,
М. К. И Г. Г. ВАЛИТОВЫ

Отдыхающие в Комплексном центре

День под знаком доброты

Восьмого июня свой
праздник отметят социальные работники —
люди, которым не чужды
чужие проблемы и
заботы.
Система социальной защиты
населения Каслинского района,
которую вот уже пять лет возглавляет Надежда Злоказова, представлена: управлением социальной
защиты населения, Комплексным
центром социального обслуживания населения и Центром помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей. Здесь трудятся около
240 человек. Около 15 тысяч граждан состоят на учете в органах и
учреждениях системы социальной
защиты населения, это практически каждый третий житель нашего
муниципального образования и во
многом от работы этого коллектива зависит социальный климат
района.
Социальные работники оказывают помощь одиноким пожилым
гражданам, назначают пособия
семьям с несовершеннолетними
детьми, субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
через каждого из них государство
осуществляет поддержку конкретного человека. За 2015 год сумма
государственной поддержки жителям района составила свыше 233
млн 505 тыс. рублей, за 5 месяцев
этого года — уже 99 млн 102 тыс.
рублей.
В комплексном центре социального обслуживания населения, которым с апреля 2014 года
руководит Татьяна Голунова, созданы все условия для социальной
адаптации людей, нуждающихся в
социальной поддержке. На учете в
отделении помощи семье и детям

они будут заниматься полезными и интересными
делами. Кроме того, началась смена в санаторнолесной школе им. Гагарина, 9 июня распахнет свои
двери загородный лагерь «Орленок», а 10 июня —
«Аракуль». Как и в прошлые годы, в городе организован лагерь для детей с девиантным поведением.
В нем отдохнут 30 ребят.
М. НЕЧАЕВА

документы в Касли, принесет
необходимые продукты, промтовары, газеты.
Я очень довольна, что меня
обслуживает такой душевный
человек, за эти годы мы стали
с ней, как родные.
От всей души поздравляю
Татьяну Ивановну и всех социальных работников с профессиональным праздником и желаю

доброго здоровья, семейного
благополучия, удачи в их нелегком труде, который очень нам
нужен, людям пожилого возраста и инвалидам. Огромного
вам счастья!
Нина Павловна БОРОДИНА, труженик тыла,
вдова участника ВОВ,
ветеран труда, 92 года
п. Вишневогорск

Праздник в первый день лета

В Комплексном центре соцобслуживания населения 1 июня
прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
Его участниками стали дети
получили маршрутные карты
из многодетных семей и семей,
и состязались в умении петь,
состоящих на учете в нашем
разгадывать загадки, быстроте
учреждении. Ответственная
и ловкости, смекалке, строевой
за подготовку и проведение
подготовке. С большим интепраздника психолог Кибарресом ребята выполняли зададина Татьяна Андреевна органия. Победила команда «Золонизовала на свежем воздухе,
тые драконы». Совсем немного
на прилегающей к центру теруступила ей команда «Паучки».
ритории очень интересную
Все участники получили призы
игру по станциям. Команды
и подарки.

Традиция на благо детей
В этом году Наталья Кузьмина, специалист отделения срочного соцобслуживания КЦСОН, стала лауреатом премии губернатора, Любовь
Злоказова, заместитель начальника УСЗН, удостоилась премии Законодательного Собрания, а Любовь Орлова, руководитель отделения
срочного соцобслуживания КЦСОН, одержала победу в областном
конкурсе «Лучший работник социальной сферы» в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»

– 49 семей, в которых воспитываются более 136 детей. Только в
текущем году услугами отделения срочного социального обслуживания центра воспользовались
3689 человек, а в отделении дневного пребывания отдохнули 138
граждан.
Сегодня в 18 населенных пунктах района уход за 382 престарелыми людьми осуществляют
38 социальных работников. На
каждого из них приходится от
6 до 15 граждан пожилого возраста и инвалидов. Три-пять раз
в неделю они ходят по адресам и
выполняют поручения, которые
связаны и с работой по дому и
вне его, а главное — несут в дом
улыбку, тепло и надежду.
Центр помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, стал надежной

пристанью для 60 мальчишек и
девчонок от 3 до 18 лет. Возглавляет большой и дружный коллектив центра Наталья Федоровна
Щербакова. Здесь работает 33
педагога и про каждого можно
сказать: «Он лучший».
Торжественное собрание в честь
праздника социального работника
состоится 10 июня в ДК им. Захарова. Поздравить людей, посвятивших себя ответственной и благородной миссии, придут руководители
города и района. Во время торжественного мероприятия 38 отличившимся сотрудникам организаций
социальной сферы вручат почетные
грамоты и благодарности министерства социальных отношений,
главы Каслинского района, Собрания депутатов и управления социальной защиты населения.
Людмила НИЧКОВА

Каслинский комплексный центр активно участвует в акции
центра помощи детям «Поздравь ребенка!». Это добрая и
трогательная традиция нашла отклик у многих неравнодушных людей нашего города.
2 июня поздравить с четгостей, поздравляли Данила, с
вертым днем рождения Данила
удовольствием фотографироОвчинникова пришли директор
вались с именинником. А еще
центра Татьяна Алексеевна Голунапоминали, что у них тоже
нова и заместитель директора
будет скоро день рождения.
Так пусть эта хорошая традиция
Татьяна Александровна Люст.
никогда не заканчивается, ведь
Маленький мальчик был смущен
для этих детей нет ничего важнее
и рад одновременно. Из всех
нашего внимания и заботы.
подарков ему особенно понраТ. А. ГОЛУНОВА,
вился гелевый шарик. Другие
директор КЦСОН
ребята были также рады визиту
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.06.2016 № 309

О внесении изменений и дополнений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Установление статуса семьи для определения права
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»
В связи с внесением изменений в Положение о взимании родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Каслинского муниципального района,
утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 №2292 (в
редакции от 30.01.2015 № 64),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Установление статуса семьи для определения права на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 03.10.2012 № 1621(с изменением от 31.12.2013 г. №2288; от
12.09.2014 г. № 1117; от 07.04.2016 г. № 191):
- подпункт 6 пункта 4 исключить;
- подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 31.12.2013 № 2292 «Об утверждении размера и порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Каслинского муниципального района»;
- подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 30.01.2015 № 64 «О внесении
изменений в Положение о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Каслинского муниципального района»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявителем на получение муниципальной услуги является один из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию на территории Каслинского муниципального
района, реализующую образовательную программу дошкольного образования, и относящегося к категории:
семьи с детьми-инвалидами; семьи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися бес попечения родителей; семьи с детьми, у которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или
II группы; семьи с детьми «группа риска», семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении,
состоящие на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района»;
- подпункт 5 пункта 12 исключить;
- подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) Документ (документы), подтверждающий отношение семьи к одной из категорий (копии):
- копия справки МСЭ для ребенка-инвалида;
- копия справки МСЭ для родителей (законных представителей) являющихся инвалидом I или II группы;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариально или Управлением, принимающим документы.
Специалисты Управления, заверяют представленные копии документов после сверки их с оригиналом или
производят выписки из документов.
Требования к оформлению заявления для предоставления муниципальной услуги:
- заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике;
- заявление подписывается лично гражданином.
Требование от граждан документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом,
не допускается».
- подпункт 4 пункта 16 исключить;
- приложения 1-9 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района:
www.kasli.org.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

СВЕДЕНИЯ о номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить
о нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных действиях
(бездействии) и решениях должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг
Администрация Каслинского муниципального района: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55.
Тел./факс: 8 (351-49) 2-22-42.
Должность

Ф.И.О.

Номера телефонов

Глава Каслинского муниципального района

Грачев
Александр Викторович

8(351 49) 2-22-42

Заместитель главы Каслинского муниципального Халдина
района по социальным вопросам
Елена Александровна

8(351 49) 2-22-42

Уполномоченные органы
Наименование уполномоченного органа
Ф.И.О. начальника

Телефон

Блок-схема поступления и рассмотрения обращений граждан по вопросу
предоставления муниципальной услуги, установление статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Информация о компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
в Каслинском муниципальном районе
Для получения компенсации необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района, по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, каб. 29, или по
телефону: 2-54-28, заполнить заявление и предоставить следующие документы (их копии):
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, место жительства, принадлежность к гражданству, в
том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории РФ;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справка из государственного и муниципального учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
4) для назначения компенсации части родительской платы на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над
ребенком опеки;
5) документ (документы), подтверждающий отношение семьи к одной из категорий (копии):
- копия справки МСЭ для ребенка-инвалида;
- копия справки МСЭ для родителей (законных представителей), являющихся инвалидом I или II группы.

Адрес

Управление социальной защиты населения администрации 8 (351 49) 2-39-72
Каслинского муниципального района - Злоказова Надежда
Валерьевна

Стадионная ул., д. 89,
г. Касли, Челябинской
области, 456835

Управление образованием администрации Каслинского муни- 8 (351 49) 2-24-42
ципального района - Пряхина Ирина Анатольевна

Лобашова ул., д. 137,
г. Касли, Челябинской
области, 456835

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

ГРАФИК приема граждан руководством управления социальной защиты
населения администрации Каслинского муниципального района
и специалистами управления социальной защиты населения администрации
Каслинского муниципального района ответственными за предоставление
муниципальной услуги по установлению статуса семьи для определения права
на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Занимаемая должность

Приемный день

Приемное время

Начальник управления

понедельник

13:00 – 17:00

Заместитель начальника управления

среда

09:00 – 12:00

Ведущий специалист отдела по работе с детьми и семьями понедельник – четверг 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Специалист отдела по работе с детьми и семьями

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

понедельник – четверг 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Управление социальной защиты населения
администрации Каслинского муниципального района
от_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений, а также статус лица
(мать, отец, другое лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(сведения о документе, удостоверяющем личность
(вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер
документа, кем выдан документ, дата его выдачи)
зарегистрированной (ого) по адресу:_______________________________________
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
Место фактического проживания:__________________________________________
___________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)
второй родитель проживает по адресу:______________________________________
адрес электронной почты:___________________________________________________
телефоны (с указанием кода) ________________________________________________
____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку о статусе моей семьи, для установления льготы по родительской плате за пребывание ребенка______________________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
в ДОУ __________________________________________________________________________________________________
(название дошкольного учреждения )
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на основании предоставленных мной документов моя семья относится к категории: семьи с детьмиинвалидами; семьи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися бес попечения родителей; семьи с
детьми с туберкулезной интоксикацией; семьи с детьми, у которых один из родителей (законных
представителей) является инвалидом I или II группы; семьи с детьми «группа риска», семьи с детьми,
находящиеся в социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете в управлении
социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района семьи имеет
право на получение льготы по родительской плате за пребывание детей в ДОУ (нужную категорию
подчеркнуть)

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по установлению
статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Состав семьи:

№
п/п

Год, число, месяц рож- Группа инвалидности Степень роддения члена семьи
(если имеется)
ства

Ф.И.О.

Начальнику _____________________________
орган, участвующий в исполнении
государственной услуги
_________________________________________
ФИО руководителя

1
2
3

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), РЕШЕНИЕ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ
«____» _____________ 20___ г.

4
5
6
7
Для предоставления справки о статусе моей семьи, для установления льготы по родительской плате
за пребывание ребенка в МДОУ предоставляю следующие документы:
№
п/п

Наименование документов

Количество
листов

1.

Документ, удостоверяющий личность заявителя, место жительства, принадлежность
к гражданству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ

2.

Свидетельство о рождении ребенка

3.

Справка из государственного и муниципального учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

4.

Для назначения компенсации части родительской платы на ребенка, находящегося
под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органов местного
самоуправления об установлении над ребенком опеки

5.

Документ (документы), подтверждающий отношение семьи к одной из категорий
(копии)

____________________________________
(подпись подающего жалобу)

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, которые могут
повлиять на предоставление государственной услуги.
Я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
(детей) органам социальной защиты населения, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги.
«____»_________20__ г.
________________________
Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по установлению статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района
456835, Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная,89,тел.(35149) 2-39-72
______________________________________________________________________________________________________
от_________20___г. №_______
Справка
Выдана________________________________________________________________________________________________
На ребенка ____________________________________________________________________________________________
проживающей по адресу:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
паспорт серии________ №__________выдан______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
в том, что её (его) семья на основании предоставленных документов относится к категории: семьи с
детьми-инвалидами; семьи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися бес попечения родителей; семьи с
детьми, у которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы; семьи
с детьми «группа риска», семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района и имеет право на получение льготы по родительской плате за пребывание детей в ДОУ
(нужную категорию подчеркнуть).
Начальник УСЗН администрации Каслинского
муниципального района

Н.В. Злоказова
Приложение № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуг по установлении
статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

ЖУРНАЛ
выдачи справок на дотирование родительской платы
№ регистр. Дата по- Ф.И.О. заявителя А д р е с з а - Состав семьи Категория Ф.И.
ступления
явителя
заявителя ребенка
1
2
3
4
5
6
9

Подпись
10

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по установлению
статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

ЖУРНАЛ
регистрации обращений граждан,
которым отказано в предоставлении муниципальной услуги
по выдаче справок на дотирование родительской платы
№ ре- Дата поступления Ф.И.О. заявителя Адрес за- С о с т а в К а т е г о р и я Ф.И. ребенка
гистр.
явителя
семьи
заявителя
1
2
3
4
5
6
9

От_________________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, подающего жалобу)
____________________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)
на действие (бездействие), решение
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, участвующего в исполнении муниципальной
_____________________________________________________________________________________________
услуги, Ф.И.О., должность лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется)
существо обжалуемого действия (бездействия), решения _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Причины
отказа
10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 01.06.2016 № 302

О внесении изменений и дополнений в административные
регламенты
В связи с кадровыми изменениями в администрации Каслинского муниципального района и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каслинского муниципального района, с целью
актуализации утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
по обязательному медицинскому страхованию от
1. Внести в следующие административные регланесчастных случаев на производстве и профессименты, утвержденные постановлениями админиональных заболеваний; надбавки и доплаты ко
страции Каслинского муниципального района,
всем видам выплат и иные социальные выплаты,
изменения и дополнения:
установленные органами государственной вла1) в административном регламенте по предости РФ, субъектов РФ, органами местного самоставлению муниципальной услуги «Установление
управления;
- стипендия нуждающимся студентам первого и
статуса семьи (гражданина) для определения права
второго курса федеральных государственных обрана получение государственной (муниципальной)
зовательных учреждений высшего профессиональсоциальной стипендии», утвержденном постаного образования, имеющим оценки успеваемости
новлением администрации Каслинского муници«отлично» и «хорошо»;
пального района от 02.10.2012 г. № 1619 (с измене- доходы от имущества, принадлежащего на
нием от 31.12.2013 г. № 2288; от 12.09.2014 г. № 1117; от
праве собственности семье или одиноко проживаю07.04.2016 г. № 191):
- подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей
щему гражданину: доходы от реализации и сдачи в
редакции:
аренду (наем) недвижимого имущества, транспорт«5) документы, подтверждающие доходы заявиных и иных средств; доходы от реализации плодов и
теля и всех членов семьи за три последних каленпродукции личного подсобного хозяйства»;
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи
- пункт 13 дополнить подпунктом 3 следующего
заявления о выдаче справки:
содержания:
- все предусмотренные системой оплаты труда
«3) справку об отсутствии регистрации в качестве
выплаты, учитываемые при расчета заработка;
индивидуального предпринимателя в Федеральной
- средний заработок, сохраняемый в случаях
налоговой службе»;
предусмотренный трудовым законодательством;
- подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей
- компенсация, выплачиваемая государственредакции:
ным органом или общественным объединением
«3) при превышении среднедушевого дохода
за время исполнения государственных или общесемьи заявителя величины прожиточного миниственных обязанностей;
мума на душу населения в Челябинской области,
- выходное пособие, выплачиваемое при увольустановленную в соответствии с законодательством
нении, компенсация при выходе в отставку, зараЧелябинской области»;
ботная плата, сохраняемая на период трудоу- приложение 1 изложить в новой редакции (пристройства при увольнении в связи с ликвидацией
лагается);
организации, сокращением численности или штата
2) в административном регламенте по предоработников;
ставлению муниципальной услуги «Обеспечение
- социальные выплаты из бюджетов всех уровней,
новогодними подарками детей, нуждающихся в
государственных внебюджетных фондов и других
особой заботе государства», утвержденном постаисточников (ежемесячное пожизненное содерновлением администрации Каслинского муницижание судей, вышедших в отставку; стипендии,
пального района от 02.10.2012 г. № 1620 (с изменевыплачиваемые обучающимся, а также компенсанием от 31.12.2013 г. № 2288; от 12.09.2014 г. № 1117; от
ционные выплаты в период нахождения в акаде07.04.2016 г. № 191):
мическом отпуске по медицинским показателям;
- приложение 1 изложить в новой редакции (припособие по безработице, пособие по временной
лагается).
нетрудоспособности, пособие по беременности и
2. Управлению делами администрации Каслинродам, единовременное пособие женщинам, вставского муниципального района (Карасева А.В.)
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние
настоящее постановление:
сроки беременности; ежемесячное пособие на
1) включить в регистр муниципальных нормаребенка; ежемесячное пособие на период отпуска
тивных правовых актов Каслинского муниципальпо уходу за ребенком до достижения им возраста
ного района;
1,5 лет; ежемесячные компенсационные выплаты
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
гражданам, состоящим в трудовых отношениях и
3) обеспечить размещение на официальном сайте
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
администрации Каслинского муниципального райдостижения им 3-летнего возраста; ежемесячное
она: www.kasli.org.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
пособие супругам военнослужащих, проходямомента опубликования.
щих военную службу по контракту; ежемесячная
4. Контроль за исполнением настоящего постакомпенсационная выплата неработающим женам
новления возложить на заместителя главы Каслинлиц рядового и начальствующего состава органов
ского муниципального района Халдину Е.А.
внутренних дел РФ);
- материальная помощь, выплачиваемая учебА.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
ным заведением; ежемесячные страховые выплаты
муниципального района

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Установление статуса семьи (гражданина) для определения права
на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии»

СВЕДЕНИЯ о номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить о нарушениях
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
Администрация Каслинского муниципального района: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Тел./факс: (351-49) 2-22-42.
Должность

Ф.И.О.

Номера телефонов

Глава Каслинского муниципального района

Грачев Александр Викторович

8(351 49) 2-22-42

Заместитель главы Каслинского муниципального Халдина Елена Александровна
района

8(351 49) 2-22-42

Уполномоченные органы
Наименование уполномоченного органа Ф.И.О. начальника Телефон
Адрес
Управление социальной защиты населения администрации 8 (351 49) 2-39-72 Стадионная ул., д. 89, г.
Касли, Челябинской облаКаслинского муниципального района - Злоказова Надежда
сти, 456835
Валерьевна

8 июня 2016 года №40 (11366)
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Обеспечение новогодними подарками детей,
нуждающихся в особой заботе государства»

СВЕДЕНИЯ о номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить о нарушениях
своих прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
Администрация Каслинского муниципального района: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Тел./факс: (351-49) 2-22-42
Должность
Ф.И.О.
Глава Каслинского муниципального района
Грачев Александр Викторович
Заместитель главы Каслинского муниципального Халдина Елена Александровна
района

Номера телефонов
8(351 49) 2-22-42
8(351 49) 2-22-42

Уполномоченные органы
Наименование уполномоченного органа Ф.И.О. начальника Телефон
Управление социальной защиты населения администрации 8 (351 49) 2-39-72
Каслинского муниципального района - Злоказова Надежда
Валерьевна
МУ «Комплексный центр социального обслуживания на- 8 (351 49) 2-22-08
селения» Каслинского муниципального района - Голунова
Татьяна Алексеевна

Адрес
Стадионная ул., д. 89, г.
Касли, Челябинской области 456835
Стадионная ул., д. 101, г.
Касли, Челябинской области, 485835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 01.06.2016 № 131

О проведении праздничного шествия, посвященного празднованию
Дня города Касли 12 июня 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского городского поселения, в целях привлечения граждан к
активному участию в праздничном мероприятии,
посвященном празднованию Дня города Касли
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении празд-

ничного шествия, посвященного празднованию
Дня города Касли 12 июня 2016 г. (приложение №1).
2. Общему отделу (Голуновой А. А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д. Н. ДЕРЯБИН, и. о. главы Каслинского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 06.06.2016 № 133

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения»
С целью приведения Устава Каслинского городского поселения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Каслинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Каслинского городского поселения» (Приложение №1) на 23 июня 2016 года на 10.00 часов в кабинете
главы Каслинского городского поселения (Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 6).
2. Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского городского
поселения.

3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского
поселения» (Приложение №2);
2) Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Каслинского городского поселения» и участия
граждан в обсуждении проекта (Приложение №3).
4. Общему отделу администрации Каслинского
городского поселения (Голунова А.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Красное знамя»
в срок до 08 июня 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского
городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации Каслинского городского поселения
от 6 июня 2016 г. №133
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Каслинского городского поселения
от «___»_________________ 201_ г. №__

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
А. В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения
от 6 июня 2016 г. №133

Изменения и дополнения в Устав Каслинского городского поселения
1. В статье 5:
а) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;
б) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;
в) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений;»;
д) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего
содержания:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ».
2. В статье 13 подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан;».
3. В статье 24:
а) Слова в пункте 5.1 «,осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе,» - исключить;
б) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

«15.1 Депутат, должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.».
4. В статье 26 пункт 6.1 изложить в следующей
редакции:
«6.1 Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими федеральными законами. Полномочия
главы поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
5. В статье 32:
а) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«16) организует подготовку генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки,
документации по планировке территории, подготовленной на основе генеральных планов поселения, выдает разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждает местные нормативы
градостроительного проектирования поселения,
резервирует земли и изымает земельные участи в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль
в границах поселения, осуществляет в случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
б) подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«20) организует сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»;
в) подпункт 23 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«23) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организует проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;»;
г) подпункт 28 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«28) участвует в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
д) подпункт 43 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«43) участвует в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ».;
е) статью 32 дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1 Администрация поселения осуществляет
иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябинской
области, настоящим Уставом, решениями Совета
депутатов.».
6. В статье 44 подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) совершения указанным должностным лицом
местного самоуправления действий, в том числе
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо
не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.».
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского
городского поселения

Приложение 2
к постановлению администрации Каслинского городского поселения
от 6 июня 2016 г. №133

Состав комиссии
По проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского городского поселения»
– Председатель комиссии – заместитель главы
Каслинского городского поселения, Дерябин
Д. Н.;
– Секретарь комиссии – начальник общего отдела
администрации Каслинского городского поселения,
Голунова А. А.;
– Начальник финансово-экономического отдела
администрации Каслинского городского поселения,
Протозанова О.Н.;
– Начальник отдела городской инфраструктуры

администрации Каслинского городского поселения, Бродягин В. В.;
– Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района, Никифоров Н. В. – (по согласованию);
– Начальник отдела по правовому и документационному обеспечению Совета депутатов Каслинского
городского поселения, Терентьева Т. М.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского
городского поселения

Приложение 3
к постановлению администрации Каслинского городского поселения
от 6 июня 2016 г. №133

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского
поселения» и участия граждан в обсуждении проекта
1. Граждане, проживающие на территории Каслинского городского поселения, участвуют в обсуждении проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав Каслинского городского
поселения (далее - проект Решения) путем внесения
письменных предложений и замечаний в сроки,
установленные Решением Совета депутатов (далее
- Совета) о назначении и проведении публичных
слушаний по проекту Решения.
2. Письменные предложения и замечания
граждан направляются в общий отдел администрации Каслинского городского поселения
(Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.
29, каб. №3) и должны содержать фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства. Предложения
рекомендуется оформлять в виде текста изменения и (или) дополнения статьи проекта Решения
либо в виде текста новой редакции статьи в виде
таблицы поправок.
3. Поступившие предложения систематизируются
и представляются участникам публичных слушаний
в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам
публичных слушаний заканчивается за три дня до
заседания по вопросу публичных слушаний.
5. Население Каслинского городского поселения
извещается через средства массовой информации
о проведении заседания публичных слушаний по
обсуждению проекта Решения.
6. Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных
слушаний в течение 10 дней со дня поступления
обращения.
7. Регистрация участников публичных слушаний
по проекту решения заканчивается в 17-00 ч. 20
июня 2016 года.
8. По итогам проведения публичных слушаний
принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого
открытого голосования и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 06.06.2016 №134

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
городского поселения от 27.05.2016 № 128
В связи с допущенной ошибкой при издании
постановления администрации Каслинского
городского поселения от 27.05.2016 № 128 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского городского поселения от 27.05.2016 № 128
«Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилых помещений с 01 июля 2016 года в
г.Касли» следующее изменение:
Подпункт 2, пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения для собственников помещений, которые не приняли решение об установ-

лении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения.».
2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А. А.)
опубликовать настоящее постановление в газете
«Красное знамя», разместить на официальном
сайте администрации Каслинского городского
поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
администрации Каслинского городского поселения Д. Н. Дерябина.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского
городского поселения
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▶

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ

Пособие по уходу за третьим
и последующим ребенком
в возрасте от полутора до трех лет

Ежемесячное пособие по уходу за третьим и (или)
последующим ребенком назначается после исполнения ребенку полутора лет и выплачивается по месяц
предоставления места в детских садах города или района (по месту регистрации), но не позднее исполнения
ребенку трех лет. Данное пособие назначается одному
из родителей (усыновителей) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области.
Ежемесячное пособие назначается и выплачивается
на каждого третьего и последующего ребенка, в случае необеспеченности его местом в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях
города (района): для этого необходимо сразу после
рождения ребенка обратиться в управление образования для постановки ребенка в электронную очередь на
детский сад.
Если в назначенный срок место в детском саду не
будет предоставлено, либо вообще отсутствует детский сад на близлежащей территории, либо в случае
невозможности посещения ребенком детского сада по
медицинским показаниям (имеется справка врачебной комиссии о наличии у ребенка заболевания), необходимо обратиться в управление социальной защиты
населения по месту жительства (месту пребывания)
заявителя.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Касли,
ул. Стадионная, 89, каб.№26. Тел: 2-20-42. Адрес
электронной почты: uszn40@minsoc74.ru.

О предоставлении дополнительных гарантий гражданам,
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
В целях реализации Закона Челябинской области от 30.12.2015 № 290-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законы Челябинской области», статей 17-3 – 17-5 Закона Челябинской области от 25.10.2007
№ 212-ЗО постановлением Правительства Челябинской области от 20.04.2016 № 175-П утверждены
Положения:
детей, являющихся братьями и
возникает при отсутствии между
I. О порядке предоставле(или) сёстрами, имеющими гражусыновлённым, переданным под
нии единовременной денежной
данство РФ, из организации для
опеку, в приёмную семью ребёнвыплаты при передаче детей-сирот
детей-сирот, находящейся в Челяком и усыновителем, опекуном,
и детей, оставшихся без попечения
бинской области;
приёмным родителем, родственродителей, на воспитание в семью.
ных связей.
Право на получение единов4) передачи с 01.01.2016 под
Полномочия по назначеременной денежной выплаты в
опеку (попечительство) или в принию единовременной денежной
размере 100000 руб. возникает у
ёмную семью ребёнка старше 10
выплаты переданы органам местграждан Российской Федерации,
лет, имеющего гражданство РФ,
ного управления.
имеющих регистрацию по месту
из организации для детей-сирот,
Выплата будет осуществляться
жительства в Челябинской обланаходящейся в Челябинской
Министерством социальных отности, в случае:
области;
шений Челябинской области.
1) усыновления с 01.01.2016
5) передачи с 01.01.2016 под
Также данным законом оговоребёнка старше 10 лет, имеющего
опеку или в приёмную семью тререн порядок предоставления едигражданство РФ, из организации
тьего или последующего ребёнка,
новременной жилищной субсидля детей-сирот, находящейся в
имеющего гражданство РФ, из
дии на приобретение жилых помеЧелябинской области;
организации для детей-сирот,
щений для детей-сирот и детей,
2) усыновления с 01.01.2016
находящейся в Челябинской облаоставшихся без попечения родиребёнка-инвалида, имеющего
сти (при условии, что в семье уже
телей, и порядок предоставления
гражданство РФ, из организации
воспитываются двое или более
приёмной семье благоустроенного
для детей-сирот, находящейся в
несовершеннолетних подопечных
жилого помещения специализироЧелябинской области;
(приёмных) детей).
ванного жилищного фонда.
3) усыновления с 01.01.2016
Право на денежную выплату
По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты
населения администрации Каслинского муниципального района, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, помещение 1, каб. 22. Тел.: 8(351-49) 2-22-49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения от 03.06.2016 № 102

О запрете купания

В соответствии с ст. 14 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации от 06.10.2003 г. и в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить использовать для купания озера
Силач, Сунгуль, Булдым, Светленькое, карьер жилы

№125 и на необорудованных местах озера Аракуль,
расположенные на территории Вишневогорского
городского поселения.
2. Данное постановление опубликовать в газете
«Красное знамя».
Я. М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в
соответствии с Федеральным законом от 8
июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по
месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за
ранее совершенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок
ее заполнения и представления размещены на
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru,
в разделах «Деофшоризация и декларирование
зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/international_cooperation/deooffshore/)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

и «Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать,
содержащиеся в них сведения третьим лицам
и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас
информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой
в доступной форме изложены особенности
уплаты налогов в Российской Федерации при
ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как
избежать двойного налогообложения, какая
информация подлежит раскрытию, а также
многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
С. В. БОДРИКОВА, зам. начальника
инспекции, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской
области, ул. Советская, № 68/2, оф.317. Адрес электронной почты:
Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский р-н, с.
Шабурово, ул. Ленина, № 118, кадастровый номер 74:09:1001001:31,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Лежнева Оксана
Михайловна, проживающая по адресу: Челябинская область,
Каслинский р-н, с. Шабурово, ул. Ленина, № 118, тел.: 8-9822919634.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы и уточнения площади земельного
участка состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул.
Советская, № 68/2, оф. 317, 08 июля 2016 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская,
№68/2, оф. 317. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположения
и границ земельного участка на местности принимаются с 08
июня 2016 г. по 08 июля 2016 г. по адресу: 456830, Челябинская
область, г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение, уточнение границы и
площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский
район, с. Шабурово, ул. Ленина, № 120, кадастровый номер
74:09:1001001:32. При проведении согласования местоположения границ и площади земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

Администрация Булзинского сельского поселения информирует
о продаже земельных участков, расположенных по адресам:
Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи,
в 55 м юго-восточнее от земельного участка домовладения № 9-1, по
ул. Молодежная, площадью 1500 кв.м,
в 20 м южнее от домовладения № 5-1 по ул. Молодежная, площадью
1500 кв.м,
с. Булзи, ул. Школьная, № 7, площадью 1625 кв.м,
с. Булзи, ул. Школьная, №5, площадью 1625 кв.м.
По заявкам и замечаниям обращаться в администрацию Булзинского
сельского поселения (с. Булзи, ул. Ленина, 56).
У каслинцев теперь есть возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского
муниципального района, расположенном по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д. 137, помещение 1, в удобное время. Понедельник – не приемный день; вторник – в 9:00 до 20:00; среда, четверг, пятница – с 9:00 до
18:00, суббота – с 9:00 до 15:00. Воскресенье – выходной.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: 8-35149 2-25-76.
E-mail:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

gazetakzreklama@mail.ru

Кадастровым инженером Солдатенковым
Андреем Александровичем, Челябинская обл., г.
Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.
com, 83514921002, 83515143300 74-13-514, в отношении
земельного участка, расположенного: Челябинская
область, г. Касли, ул. Мира, №102, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бугаева
Надежда Юрьевна, адрес: г. Касли, ул. Мира, д.54,
тел.: 8-9514844894 (Марина).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева,
д.2-а, кв.53 (крыльцо), 08.07.2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв. 53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2016 г. по 08.07.2016 г. по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева,
д.2-а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 74:09:1101025:12, г.
Касли, ул. Мира, №104.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ГБПОУ «Каслинский промышленногуманитарный техникум»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2016-2017 учебный год
по следующим профессиям
и специальностям:

на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы,
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта,
Дошкольное образование.
На базе 11 классов:
Организация обслуживания
в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

Экологический десант

В Черкаскульском психоневрологическом
интернате прошел «Экологический десант».
Клиенты учреждения вместе с сотрудниками
убрали территорию, прилегающую к интернату. Мусор жители Черкаскуля здесь сваливали годами. Кучи пластиковых и стеклянных
бутылок, жестяных и алюминиевых банок,
полиэтиленовых пакетов, сломанной мебели
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и остатки старых заборов, спиленных в садах
деревьев и многое другое уже успели прорасти травой. За два часа плодотворной работы
было сожжено две больших кучи травы и других
горючих предметов под надзором пожарных,
вывезено 3,5 куб.м твердых бытовых отходов.
Следующий объект — берег озера Окункуль.
Т. ПЕТРОВ

▶

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Никто не забыт
Вахта памяти продолжается

9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне в Шабуровском поселении были проведены митинги, закончившиеся праздничными концертами.
Зал в Доме культуры
С приветствия главы
был заполнен до отказа.
Шабуровского поселеУ входных дверей провония Сергея Анатольевича
дилась акция «ГеоргиевЧудинова начался митинг
ская лента». Члены Совета
в Доме культуры с. Шабуветеранов каждому входярово.
щему в зал прикрепляли
К этому дню отремонтигеоргиевскую ленту. Прировали обелиски, провели
шедших ветеранов встреблагоустройство прилегачали и провожали в зал. В
ющих к ним территорий.
фойе Дома культуры краПо селу были проведены
сиво оформлена выставка
субботники по приведепортретов участников
нию улиц в порядок.
Великой Отечественной
Всем ветеранам труда,
войны с. Шабурово, д.
вдовам, детям погибших
Пьянкова, с. Караси.
воинов разнесли поздраУ Вечного огня оргавительные открытки от
низована вахта памяти,
администрации Каслинстояли бывшие учащиского муниципального
еся Шабуровской школы
района, от депутата Кас– Николай Ваганов, Дмилинского района Геортрий Миндагулов, Сурадж
гия Михайловича СейпиМирзоев; учащиеся Саша
анова, им же закуплены
Кедров, Коля Бекленищев.
живые цветы (розы). На
За работу Вечного огня
деньги спонсоров закуотвечал Станислав Васиплены подарки. Члены
льевич Доронов.
Совета ветеранов В. А.
Шилков, Т. М. Комлева,
Поздравила ветеА. В. Мезенова по просьбе
ранов помощник райдиректора школы Л. Н.
онного депутата СветЕреминой провели класслана Александровна
ные часы на тему «СтраМиндагулова, которая
ницы боевой славы» в 6,
вручила открытки и
7, 9 классах. Они расскаподарки ветеранам. С
зывали о своих родных,
литературно-музыкальзащищавших Отечество.
ной композицией выстуБольшой интерес у ребят
пал театрализованный
вызвали письма с фронта,
коллектив «Радуга» под
их содержание. Ребята
руководством библиудивлялись количеству
отекаря Татьяны Алекнаград А. Н. Шилкова.
сандровны Пестовой и

директора клуба, заслуженного работника культуры А. А. Половинка.
Подготовка к торжеству
велась в течение трех
месяцев. Дети в военной форме показывали
сцены из жизни военных
лет, искренне и профессионально всё обыгрывали. Здесь участвовали
наши бывшие выпускники: Дмитрий Цибулис,
Светлана Миндагулова,
Кристина Глазырина. В
презентации «Жди меня и
я вернусь» на экране в бегущей строке родные могли
увидеть имена и фамилии своих отцов, дедов,
матерей. Шабуровцы помнят защитников нашей
Родины, передадут эту
память детям, внукам.
Выступала танцевальная группа «Haos»
под руководством О. А.
Цибулис, которая была
украшением всего праздника.
В перерыве между
митингом и концертом
возложили гирлянду
Славы и венки к обелиску.
В концерте участвовали
приглашенные артисты
из г. Первоуральска Евгений и Анна Беклемышевы,
Михаил Панин. В конце
программы выступила
вокальная группа «Россияне» (г. Кыштым).
Все присутствующие
зрители были довольны
праздником. В заключе-

Раида Семеновна Чудинова, Газима Хуснутдиновна Низаметдинова и Валентина Петровна Панкратова

Воспитанники детского сада
ние концерта на сцене
появился Бессмертный
полк, который напомнил
жителям села, что погибшие герои и живые ветераны останутся в памяти
шабуровцев навсегда, а
Бессмертный полк – бессмертная Россия.

П

Танцевальный коллектив «HaoS»

Свой танец школьницы подарили всем участникам праздника

раздничную композицию в с.
Тимино открыл
Бессмертный полк, который представлял детский
сад во главе с Л. И. Рязановой и Н. Я. Пазниковой,
а участниками были дети
дошкольного возраста.
Ведущие праздника Анастасия и Светлана Панкратовы четко управляли сценарием, в котором были
военные песни, монологи
о войне, танцы, минута
молчания, три презентации «Минута молчания»,
«Герои войны», «Городагерои», авторы которых
С. А. Лебедева и Иван Лебедев, студент ЮУрГАУ.
Чествовали ветеранов,
тружеников тыла, вдов и
детей погибших защитников Отечества. В зале
присутствовали Раида
Семеновна Чудинова,
Газима Хуснутдиновна
Низаметдинова и Валентина Петровна Панкратова. Тем, кто дожил до
71-й годовщины Великой
Победы, вручены праздничные открытки, живые
цветы и подарки.
Жители села Тимино

чтут память о погибших
участниках ВОВ. Были упомянуты имена и фамилии
всех односельчан, погибших на фронтах войны,
чьи имена значатся на обелиске с. Тимино. Прошла
рекламная акция книги
«Пол-Европы прошагали, пол-земли», изданной в 2015 г. при финансовой поддержке Сергея
Васильевича Петухова,
составителями которой
являются Светлана Анатольевна Лебедева и Виталий Иванович Петухов,
верстку этой книги вела
Светлана Владимировна
Миндагулова. Встреча
завершена шествием к
обелиску и возложением
венков и цветов.
Чтобы провести такой
праздник, много сил и
труда отдала Любовь Ивановна Комарова. Она
с детьми учила песни и
стихи, встречала гостей,
раздавала георгиевские
ленточки. Праздник украшал танец, где девочки в
васильковых платьицах
имитировали живые цветы.

В

и всех присутствующих
с праздником Победы. С
праздником поздравила
и депутат Шабуровского
сельского поселения В. В.
Волкова. У обелиска священнослужитель провел
панихиду по погибшим.
В поселении остался
в живых и встретил 71-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне
единственный участник
боевых действий Андрей
Николаевич Пьянков. Все
ветераны ушли с праздника
с цветами и подарками.
Для них была подготовлена литературно-музыкальная композиция С.
И. Безродных. Выступали
со стихами Н. Батина, Н.
Подрезова, Н. Дорохова,
Л. Панфилова, Я. Кащеева,
П. Сосова, В. Буракова, К.
Черепанова, Н. Софренова,
а также воспитанники детского сада.
Хочется отметить ребят,
помогающих в уборке
и наведении порядка у
обелиска: Н. Пьянкова,
В. Пьянкова, С. Кащеева,
Д. Половинкина.
Оргкомитет Шабуровского сельского поселения
благодарит всех спонсоров, принявших участие в
приобретении подарков
для ветеранов Великой
Отечественной войны:
В. А. Костина, М. Л. Липатникова, А. А. Мухину, С. А.
Миндагулову, А. Ю. Узунова, Т. М. Тобуридзе.

с. Ларино митинг,
посвященный Дню
Победы, проводился у обелиска защитникам Отечества. Митинг
открыл член Совета ветеранов поселения А. А. Комлев.
Он поздравил ветеранов
труда, вдов, детей погибших защитников Родины
В. П. ВОРОБЬЕВА, председатель Совета ветеранов
Шабуровского сельского поселения
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11 июня на площади
Дома культуры п. Береговой
состоится празднование
Дня села.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет
юбиляра участника локальных войн – Дмитрия Александровича
Спиридонова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

АЗС «Сугомак»

(ул. Луначарского, 239, АТП)

приглашает автолюбителей г. Касли
заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5
по следующим ценам:

РЕГУЛЯР-92 – 31,20 руб./литр;
ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр;
ДТ – 32,50 руб./литр

с учетом скидки по карте постоянного клиента.
Нефтепродукт производства «Башнефть».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

В программе:
17:00 – торжественное открытие.
Награждение и феерическое артистов
выступление;
18:00 – детская программа «Пираты и сундук сокровищ». Игры,
конкурсы интересные с призами чудесными. Батут, электромобили и др.;
19:00 – вечерняя развлекательная программа. Конкурсы и спортивные соревнования, песни звонкие, пляски
задорные, смех до хрипоты, а на закуску
шашлыки и торговые ряды;
22:00–23:00 – танцы до упада.
А с 23:00 часов – всем приятных
снов!

Валерий Федорович ЧАДОВ. Родился
5 октября 1952 года в городе Касли. Учился в средней школе № 25 г. Касли.
11 ноября 1970 года был призван на срочную
службу в ряды Вооруженных Сил РФ и прослужил
в ракетных войсках до 3 ноября 1972 года.
После окончания срочной службы 27 августа
1973 года был призван на сверхурочную службу и
направлен в 348 школу прапорщиков. После окончания школы прапорщиков прибыл в военный комиссариат г. Касли для
прохождения военной службы. 24 года Валерий Федорович прослужил в
военном комиссариате г. Касли, дослужившись до старшего прапорщика.
30 ноября 1997 года Чадов Валерий Федорович был уволен в запас,
а 1 декабря 1997 года был принят на должность старшего помощника
начальника отделения по АТТ.
1 мая 1999 года был переведен на должность начальника хозяйственной части и был уволен в связи с сокращением штатов 23 января
2004 года. Но он не мог расстаться с любимой работой и продолжал
трудиться на должности сторожа до конца своих дней. 43 года Чадов
Валерий Федорович неразрывно связывал свою жизнь с военкоматом
и радовал коллег своим задором, чувством юмора и вниманием.
Коллектив военкомата скорбит по безвременно ушедшему
Валерию Федоровичу и выражает глубокое соболезнование его
родным и близким. Мы его помним, любим и не забудем никогда.
Вечная память.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
ТЕЛКУ голштинской породы, возраст
ПРОДАМ Транспорт:

Недвижимость:

КВАРТИРУ с печным отоплением, 34 кв.м, возможен подвод газа, новый кухонный гарнитур,
газовая плита. Тел.: 8-9080616309, Татьяна.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже.
Тел.: 8-9826372960.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города, 45 кв.м, цена 1250000 руб. Или ОБМЕНЯЮ на дом. Тел.: 8-9507250509.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с приусадебным участком в пос. Береговой, ул. Советская, 18-3. Тел.: 8-9080918741.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: с.
Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник,
комн. изолиров., с/у разд., центр. отопл.,
газ, лоджия. Торг. Тел.: 8-9505592359.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
900000 руб. Торг. Тел.: 8-9227368376.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й этаж, удобно под офис или магазин.
ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», цена 8
тыс. руб. Тел.: 8-9085714615.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
8, второй этаж; КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел.: 8-9088279918.
СРОЧНО недостроенный 2-этажный ДОМ,
180 кв.м плюс цоколь. На участке жилой дом.
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.
ДОМ газифицированный по адресу: ул.
Мира, 50, полное место, имеется баня,
скважина. Тел.: 8-9123167721.
ДОМ благоустроенный, 52 кв.м, цена 900
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9090726348.
ДОМ по ул. Запрудная, 40-а, кв. 3. Или
ОБМЕНЯЮ на квартиру в общежитии. Тел.:
2-57-85, 8-9507207598, 8-9517952425.
ДОМ, с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Цена
500000 руб. Тел.: 8-9128932747.
ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 сот.
земли, баня, гараж, на берегу озера Сунгуль,
пос. Вишневогорск. 750 тыс. руб., торг. Тел.:
8-9506329227, 8-3432135663.
ДОМ пос. Вишневогорск, пл. дома 56,4
кв.м, земли 10 соток. Сделан евроремонт.
Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
САД в СНТ «Надежда», пл. 8 соток, имеется
металлический бак, 1,5 куб. м, плодово-ягодные деревья и кустарники. Тел.: 8-9323056249.
ГАРАЖ в центре, смотровая яма, погреб,
30 кв.м, 600 тыс. руб. Тел.: 8-9222334921.
ГАРАЖ капитальный в центре (около центрального рынка). Тел.: 8-9123174758.
ГАРАЖ цельнометаллический; АВТОБУС «ПАЗ-3205», можно на запчасти. Тел.:
8-9049725850.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 4,5 га многолетки
под покос в г. Касли. «Зеленка» на руках.
Тел.: 8-9227346668.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного пункта с. Воскресенское по 6 соток между озерами Синара и Карагуз за 51000 рублей. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 га за
125000 рублей, перекресток автодороги
Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пунктов
с. Воскресенское - 8500 рублей за сотку, Огневское от 8900 рублей за сотку, Щербаковка
- 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

«Chery Tiggo» универсал, 2013 г.вып., все
опции. Тел.: 8-9512443896.
СРОЧНО ВАЗ-21099, 2001 г.вып., цена
50000 руб. Торг. Тел.: 8-9512562050.
УАЗ-3303, бортовой, 1994 г.вып., состояние
хорошее. Не прелый. Цена 120000 руб. Тел.:
8-9227346668.
ТРАКТОР Т-40 с куном и прицеп.
Цена 150000 руб., хороший торг. Тел.:
8-9221620446.

Другое:

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.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, брусок,
комплектующие для забора, прожилины,
доску заборную, штакетник, отходы – горбыль. Тел.: 8-9514444694.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые.
Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных.
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, «Урал»
- 7000 руб.; осина/сосна (пилен./колотые)
«Урал» - 4000 руб.; лесовоз, береза – 12000
руб. по выписке с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – лесовоз осина.
г. Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, а/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 до 20
тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень,
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 до
20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и более.
Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ, 10 т.
Тел.: 8-9320176226.
ОТСЕВ, песок, щебень от 1 и более тонн.
Доступные цены. Тел.: 8-9194043471.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 кг).
Малогабаритный самосвал, 2 т. Без выходных. Тел.: 8-9026060120.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Наличный
и безналичный расчет. БУЛЬДОЗЕР. Тел.:
8-9222380409.
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров; СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ новый (производство Кемма). Тел.: 8-9320174809.
ПОРОСЯТ. с. Зотино, ул. Трактовая, 8. Тел.:
8-9221119786.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9049379191.
ТЕЛКУ стельную голштинской породы.
Тел.: 8-9226327406.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

ТРЕБУЮТСЯ

РАМЩИК для работы на пилораме. Тел.:
8-9227353007.
В МОУ «Вишневогорская СОШ № 37»
БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧИТЕЛЬ математики,
физики. Обращаться: п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, 13, тел.: 8-35149 3-62-66,
8-9000234881.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь»
напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.
ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е» на МАЗ-евро,
з/п достойная. Тел.: 8-9028915550.
Для рекламы:
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ТРЕБУЮТСЯ
рабочие

строительных
профессий
в г. Снежинск.

Тел.:

8-9049409035.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до кровли. Отделочные работы. Заборы. Недорого.
Тел.: 8-9000800617.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел.: 8-9320181106.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел.: 8-9227439631.
ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого. Тел.: 8-9658551513.
Строительная компания «ЛИДЕР». Быстро.
Качественно. Недорого. Все виды строительных
работ: - кровельные; - отделочные; - сварочные; - фасадные;- укладка плитки, бордюров
и т.д.;- демонтаж здания и подготовительные
работы;- монтаж фундамента, укладка кирпича, пеноблока и т.д.;- монтаж деревянных и
металлических конструкций;- дома, коттеджи,
бани, квартиры под ключ. Беседки, туалеты
и другие деревянные конструкции и многое
другое. Продажа ЖБИ, плитки, бордюров.
Установка канализации. Грузоперевозки. Выезд специалиста на объект. Гарантия качества.
Скидки пенсионерам. Тел.: 8-9220100444.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Оформление документов 220/380, проектирование, замеры
сопротивления. Тел.: 8-9822906030.
ПРИНИМАЕМ КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8-9511173642.
РЕМОНТ топливной аппаратуры. Тел.:
+7-9823280903.
ПРОКАТ ПОНИ. Вес наездника до 50 кг.
Тел.: 8-9227320370.

РАЗНОЕ
В период с 1.07.2016 по 20.08.2016 г. по
ул. Заветы Ильича, 81-95, будут проводиться
работы по газификации. По всем интересующим вопросам обращаться по тел.:
8-9220181553, 8-9058301898.
ООО «ЭкоГаз». ОБМЕН газовых баллонов. г.
Касли, ул. Луначарского, 239 (АЗС около АТП,
ДРСУ). Часы работы: вт, чт с 17:00 до 19:00.
КУПИМ б/у баллоны. Тел.: 8-35130 7-65-34.
Утерян диплом об окончании Каслинского
промышленно-гуманитарного техникума от
30 июня 2015 г. № 1174160048583, приложение
к диплому № 1174160057487, выданные на
имя Татьяны Сергеевны Наумовой, считать
недействительным.
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КУПЛЮ

СРОЧНО строительный ВАГОНЧИК или
бытовку. Тел.: 8-9681156199, 8-9517788268.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТОДИСК R 15 или R 16, 6 отв.х139,7, б/у,
недорого (на внедорожник); СТЕКЛО к м/л
«Прогресс», «Казанка-5». Тел.: 8-9227280971.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500
руб., пропан от 200 руб., лом свинца, алюминия от 50 руб./кг, эл. двигатели, аккумуляторы от 500 руб. Договор. Вывоз. Тел.:
8-9120844888, 8-9088200880.
б/у ШЛАКОБЛОК, 200 шт. Тел.:
8-9048087183.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

3 мес., от высокоудойной коровы. Тел.:
8-9514313563.
ТЕЛЯТ отборных голштинской породы,
бычки от месяца, 13 тыс. руб., телочки, 4
мес. – 16 тыс. руб. пос. Береговой. Тел.:
8-9088200880, 8-9120844888.
КОРОВУ + телочку, 1 мес. Тел.: 8-9514642680.
КОРОВУ, 7 лет, можно с теленком, телочка
3 мес. Тел.: +7-9227445559.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА. Малогабаритный самосвал,
2 т. Быстро, недорого, без выходных. Тел.:
8-9026060120.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
РАССАДУ капусты: ранняя, поздняя, цветная, кольраби. Недорого. Тел.: 8-9507278213.
ЛОДКУ «Казанка». Тел.: 8-9222391723.
ЛОДКУ алюминиевую «Салют-360» под
мотор до 15 л.с., новая, 58 тыс. руб.; МОТОР
«Меркури-6», 2013 г.вып., 4-тактный, вес 25
кг – 60 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.
МОТОЛОДКУ «Казанка» (25 тыс. руб.);
«Обь-М» (45 тыс. руб.); «Крым» (55 тыс. руб.);
«Прогресс-4» (65 тыс. руб.); «Казанка-5М4»,
2007 г.вып. (75 тыс. руб.). Тел.: 8-9227068530.
ведущий передний МОСТ к Т-40. Тел.:
8-9088270669.
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.;
«Газель» пассажирскую, новый двигатель;
МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛЛОН газовый с редуктором на а/м; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), коллиматорный ПРИЦЕЛ
и оптический ПРИЦЕЛ, 2х6; ЛОДКУ ПВХ под
мотор до 8 л.с., недорого. Тел.: 8-9227284017.
КОЛЕСА в сборе, б/у, 175-70 R 13 на ВАЗ-2103
(резина + стальные диски), 4 тыс. руб./4 шт.;
РЕЗИНУ 265-70 R 16, всесезонная, 10 тыс.
руб./4 шт. Тел.: 8-3519078429.
УЧЕБНИКИ за пятый, шестой, седьмой
класс, в хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
8-9088105601.

