Михаил Геннадьевич ГОЛОВИЗНИН, г. Пярну:
– Я живу в Эстонии уже 40 лет, но люблю приезжать в Россию. Касли — город моего
детства. Здесь мои друзья, родственники. Каждый раз, когда приезжаю, обязательно иду в
церковь, люблю Вознесенский храм. Мне нравится слушать, как местные жители общаются
между собой. Заметно, что люди стали жить лучше. Я специально проезжал по городу,
много строят больших добротных домов, настоящие дворцы! И все-таки некоторые
вещи меня неприятно шокировали. В минувшие выходные каслинцы отметили День
города. Я бы хотел пожелать им больше любить свой город, потому что пока первое,
что бросается в глаза — неухоженность.
Л. Н.
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Жизнь в тренде
Библиотекари района отметили профессиональный праздник
Ежегодно 27 мая в России
отмечается День библиотек. Праздник берёт своё
начало в 1995 году, когда
был издан указ «Об установлении общероссийского дня библиотек»,
подписанный первым
Президентом Российской
Федерации Борисом Ельциным. Дата празднования этого дня выбрана не
случайно, именно 27 мая
была основана первая
государственная общедоступная библиотека
России.
Отметить праздничное событие собрались в малом зале ДК
имени Захарова библиотекари со
всего района. Не забыли и гостей
пригласить, ведь День библиотек
– это не только их профессиональный праздник, это также праздник
всех тех, кто любит книгу.
Приветствовали гостей ведущие мероприятия – директор
Межпоселенческой центральной
библиотеки Ирина Широкова и
заведующая отделом обслуживания Наталья Белышева. Они
рассказали об успехах и достижениях своих коллег.
Буквально накануне праздника в Челябинске чествовали сотрудников Тюбукской модельной
библиотеки, которые стали победителями областного конкурса
«Лучшая сельская библиотека».
В этом году лауреатом премии
Законодательного Собрания Челябинской области стала заведующая Центральной Каслинской
детской библиотекой Марина
Головкина. В декабре 2015 года
Межпоселенческая центральная
библиотека Каслинского района
стала дипломантом 3 степени областного конкурса «Патриотическое воспитание молодёжи сквозь
призму библиотеки средствами
интернет-технологий».

Заведующая Центральной Каслинской детской библиотекой
Марина Головкина

Библиотеки живут, работают,
участвуют в областных проектах,
сами устраивают конкурсы. В
начале 2016 года был объявлен
районный конкурс на лучший буктрейлер – небольшой видеоролик,
рассказывающий в произвольной
художественной форме о какойлибо книге. Целью таких роликов
является привлечение внимания
к книгам. Организаторы приурочили это мероприятие к Году
кино в России, поэтому участникам надо было пропагандировать
экранизированные литературные
произведения.
Гостям показали несколько
буктрейлеров, ставших победи-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана БЕЗРОДНЫХ, библиотекарь села Ларино:
– Сельская библиотека отличается от городской, во-первых, тем,
что возможностей у нас поменьше. Зато люди доброжелательнее.
В селе пойти некуда, поэтому все приходят к нам. А так как наша
библиотека располагается в здании школы, у нас всегда много
ребятишек, не только за книгами приходят – в настольные игры поиграть, воспользоваться сетью «Интернет». А поскольку я являюсь
ещё секретарём прихода возрождающегося в селе храма Святой
Троицы, то и там какую-то работу провожу.
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телями в различных номинациях.
Создателям призовых роликов
вручили дипломы, цветы и денежные премии.
Гости праздничного мероприятия тоже не остались в стороне.
С приветственными словами и
поздравлениями в адрес виновников торжества обратились
председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального
района Лариса Лобашова, заместитель главы района Елена
Халдина, начальник Управления
культуры администрации КМР
Светлана Злоказова, заместитель
главы города Дмитрий Дерябин,
директор Каслинского историкохудожественного музея Валентина Андриянова. Все они говорили
о том, что библиотекари играют
большую роль в общественной
жизни, их влияние на жизнь общества неоценимо, так как работают
они в сфере духовной культуры.
И поэтому День библиотек – это
не только профессиональный
праздник, это ещё и признание
важности данной профессии.
Любовь САФАРОВА

ВЧЕРА. Двадцать шесть выпускников 11-х классов сдавали на базе школы № 27 ЕГЭ по биологии и английскому языку
(письменно). Впереди ещё два экзаменационных дня, 16 и 20
июня, аттестацию в эти дни пройдут те, кто выбрал для сдачи
информатику, историю, физику и химию. Уже известны результаты одного из основных экзаменов – математики. Все оценки
разосланы по школам. При неудовлетворительных результатах
выпускникам предоставляется право пересдать предмет в резервные дни. А выпускники 9-х классов сегодня сдают один из
8 предметов по выбору.

На ближайшие месяцы в деятельности администрации города Касли и городских коммунальных
служб работа по подготовке к новому отопительному сезону остается неоспоримым приоритетом.
В первую очередь необходимо подготовить к зиме
многоквартирный жилищный фонд.
домах центрального района
Еще в ходе минувшего
города и в поселке Лобаотопительного периода, в
шова, а также в универмаге
связи с январскими пробле«Каслинский». В процессе
мами теплоснабжения мноэтой работы коммунальщики
гоквартирных домов, и во изсталкиваются с еще одной
бежание подобной нештатпроблемой — отсутствием
ной ситуации в будущем,
или неисправностью запорминстрой области совместно
ной и запорно-регулирующей
с администрацией города и
арматуры, все, что обеспетеплоснабжающей органичивает исправную работу
зацией ООО «Перспектива»
внутридомовых систем труподготовили мероприятия
бопроводов тепло- и водопо подготовке жилищного
снабжения. Поэтому, во избефонда к предстоящей зиме
жание «сюрпризов» в период
2016-2017 годов. Сводный
подачи теплоносителя, они
документ с обобщенными
попутно восстанавливают,
данными по городу получил
меняют различные задвижназвание «Дорожная карта».
ки, заглушки, вентили, после
И хотя, по словам главы
чего производят опрессовку.
города Юрия Скулыбердина,
список регламентных работ,
Глава города напоминает,
предъявленный в том числе
что отдельно за проведение
и ООО «Перспектива», доэтих процедур жителям пластаточно большой, в нем нет
тить не нужно: средства взиничего сверхъестественного.
маются в рамках накоплений
– Теплоснабжающая орпо строке «содержание жилья
ганизация требует промывку
и текущий ремонт», которые
внутридомовых сетей и бойнапрямую зависят от собиралеров, наличие грязевиков,
емости платежей населения
термометров, манометров,
за услуги ЖКХ. К сожалению,
исправной запорной арматуподготовку к зиме тормозят
ры и так далее, – рассказывадолги. Задолженность касет Юрий Григорьевич. – Релинцев перед МУП «Город»,
ализацию мероприятий мы
предприятием, которое заначали с самого, пожалуй,
нимается обслуживанием
главного и затратного комжилищного фонда, составплекса профилактических
ляет порядка 1,5 млн рублей,
работ по подготовке к отоа перед МУП «Водоканал»,
пительному сезону — пропредоставляющим услуги
мывке и опрессовке систем
водоснабжения и водоотвецентрального отопления в
дения, – 4 млн рублей.
жилых многоквартирных
Бесспорно, трудности есть
домах, помогающих выявить
у всех, время сложное, но
слабые места в общедомовых
надо искать варианты, пути их
сетях и исправить их задолго
решения, иначе негативные
до наступления зимы. Ведь
последствия могут быть как
именно из-за скопившихся
для поставщиков коммунальна внутренних поверхностях
ных услуг, так и для самих
стенок труб известкового
потребителей — жителей
налета, слоя ржавчины и
города. Недостаток финандругих примесей желанное
сирования загоняет любую
тепло порой не доходит до
проблему в глухой угол, скаотдельных квартир.
зывается на своевременной и
качественной работе этих муВ настоящее время рабониципальных предприятий,
чие МУП «Город» произвели
сроках выплаты заработной
промывку и опрессовку внуплаты их сотрудникам.
тридомовой системы отопления уже в 12 многоквартирных
Людмила НИЧКОВА

СЕГОДНЯ. Весь день сотрудники Каслинского историко-художественного музея принимают
гостей из соседних городов. С
девяти часов утра экскурсии будут проводиться для двух групп
из Снежинска, а позже оба здания
музея и историческое кладбище
посетят ветераны ПО «Маяк» из
Озёрска.

Компрессорщик Андрей Гурьянов
подготавливает оборудование
для промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления

ЗАВТРА. На заседании Молодёжного совета
состоится подведение итогов проведенных мероприятий и обсуждение плана предстоящего Дня
молодёжи. Кроме того, на повестке дня – организация летнего лагеря для активистов молодёжного
движения, вручение волонтёрских книжек новым
участникам организации «Вектор добра», награждение грамотами и благодарственными письмами
волонтёров.
Р. Р.

Веселые старты провели в селе Тюбук
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На площади у Дома культуры 12 июня состоялось
спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые
старты», приуроченное к празднованию Дня России.
Организаторы — работники Дома культуры – приложили немалые организационные усилия, чтобы у детей
и взрослых осталось ощущение праздника. Они составили для юных тюбукчан разнообразную и интересную
эстафетную программу и викторину. Разделившись на
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Компьютерное многоборье —
для пожилых
Министерство социальных отношений Челябинской
области проводит чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Челябинской
области.
живания населения. От Каслей
На базе Каслинского комвыступил Наврузов Рахматжан
плексного центра состоялся
Назарович, пенсионер, член
первый (зональный) этап
клуба «Флешка». Уровень влачемпионата. В нем приняли
дения компьютером у всех окаучастие представители Снезался разным: от начинающего
жинска, Кунашака и Каслей.
до уверенного пользователя.
Всего было 5 участников. СнеНо со всеми заданиями участжинск представили Прилуков
ники справились.
Василий Юрьевич и Яскевич
Компетентное жюри в
Валерий Александрович, оба
составе: председатель Зверев
инженеры, работают на предСергей Александрович, дирекприятиях города Снежинска.
тор ОКУ ЦЗН г.Касли, заместиКунашакская территория была
тель председателя Хорошенин
представлена Шариповой НаиИван Григорьевич, системлей Хабрахмановной и Юмахуный администратор ОКУ ЦЗН,
жиной Фанией Абдулловной,
члены жюри директор КЦСОН
находясь на пенсии, обе труГолунова Татьяна Алексеевна
дятся в Кунашакском комплекси заместитель директора Люст
ном центре социального обслу-

Татьяна Александровна, определило абсолютного победителя и двух призеров. Победителем стал Прилуков Василий
Юрьевич из Снежинска. Второе
место у Наврузова Рахматжана
Назаровича из Каслей. Третье
место занял Яскевич Валерий
Александрович из Снежинска.
Все они показали хорошее владение компьютером, умение
пользоваться порталом госуслуг, представили качественные
презентации о родном крае.
Участники и гости отметили
высокий уровень подготовки и
организации конкурса. Прилуков Василий Юрьевич принял
участие во втором областном
этапе чемпионата в мае 2016
года в городе Челябинске.
Т. А. ГОЛУНОВА,
директор КЦСОН

Участники конкурса и жюри

команды, дети активно участвовали во всех предложенных состязаниях. Море ярких эмоций, азарт, желание
выиграть, все эти чувства заполняли мальчишек и девчонок «Веселых стартов». Активными болельщиками за
своих детей были их мамы и бабушки, папы и дедушки.
Победители получили памятные призы, море аплодисментов от зрителей!
Людмила НИЧКОВА

КОНКУРС

Ещё раз о войне

Георгия Долгополова (слева) – ученика 10-го класса школы №24,
занявшего второе место, награждают помощник прокурора
г.Касли Александр Андреевич Личидов и начальник отдела по
делам детей и молодежи Татьяна Сергеевна Казакова

В конце мая в Каслинской центральной районной библиотеке состоялась церемония чествования победителей
районного конкурса видеоматериалов, посвященных
70-летию Нюрнбергского международного трибунала.
сандром Андреевичем ЛичиОрганизаторами конкурса
довым, начальником отдела
стали прокуратура г.Касли,
по делам детей и молодежи
отдел по делам детей и молоТатьяной Сергеевной Казакодежи администрации Касвой, директором Муниципальлинского муниципального
ного учреждения культуры
района и Каслинская цен«Межпоселенческая центральтральная районная библионая библиотека Каслинского
тека, а участниками – предстамуниципального района»
вители шести школ района. На
Ириной Сергеевной Ширококонкурс представлены видеовой. Члены жюри были едины
презентации и видеоролики.
во мнении, что конкурсные
Победители определены в двух
работы победителей не просто
возрастных номинациях: 14-16
логически выстроены, интелет и 17-18 лет. Почетные граресны, но и содержат автормоты и призы были вручены
скую позицию, а приемы их
членами жюри: помощнисоздания разно-образны.
ком прокурора г.Касли АлекИ. ШИРОКОВА, директор МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Вперед, книголюбы

Юные вишневогорцы ответили на вопросы библиотекарей

Закончился Год литературы в России, но не
заканчивается каждодневная работа детской
библиотеки п. Вишневогорск Каслинского
района Челябинской области по привлечению детей к чтению, формированию их читательского интереса. Особенно это важно на
современном, информационном, этапе развития общества.
сов (50 человек). Им было
Что читают наши дети?
задано семь вопросов, по
И читают ли вообще? Как
результатам ответов на
воздействует та или иная
которые стало известно,
книга и, в целом, литечто большинство ребят
ратура на формировалюбят читать (37 челоние личности ребенка,
век против 13-ти), читают
его образов, идеалов и
для собственного удоценностей? На эти и друвольствия (31 человек) и
гие вопросы, касающииспользуют литературу
еся роли чтения в жизни
в учебных целях (24 чел.)
современных детей, мы
и только один человек
стремимся ответить,
ответил, что не пользуиспользуя разные формы
ется никакой литераработы.
турой. Почти половина
Например, анонимопрошенных (21 чел.) не
ный добровольный опроссчитают книгу хорошим
анкетирование среди
подарком и не посещают
подростков, проводивбиблиотеку. На вопрос:
шийся в конце прошлого
что читают ваши родигода, позволил выявить
тели, восемь человек
их читательские пристраответили, что в их семьях
стия. Нам было важно
родители не читают,
получить реальное представление о степени знатрое затруднялись отвечимости чтения для учатить. Выяснилось, что
щихся среднего звена. В
большинство родитеанкетировании участволей читает (38 человек)
вали учащиеся 7-8 класне только газеты и жур-

налы, но и художественную литературу (23 чел.), а
также приобретают учебные детские издания (24
человека). В сравнении с
электронной дети отдают
предпочтение печатной
книге.
О том, что и как они
читают, помогают узнать
и такие формы библиотечной работы, как литературные викторины и
интеллектуальные игры.
Библиоквест «Вперед, книголюбы!» был организован
в детской библиотеке 3
марта. В этой увлекательной игре-поиске приняли
участие пятиклассники
Вишневогорской школы
№37. Две команды соревновались в знании литературных произведений и их
авторов, делая остановки
на станциях «Литературная карусель», «Аптека для
души», угадывали авторов телеграмм, побывали
в «Музее забытых вещей»,
где нужно было назвать
хозяина той или иной
вещи. Нужно отметить,
что ребята неплохо знают
многих героев детских
книг, резво декларируют

В зале библиотеки

строки из произведений, а
вот кто их написал - затрудняются ответить, хотя
авторы широко известны
с детства (К. Чуковский, А.
Пушкин, П. Ершов и др.).
Порадовало то, что пятиклассники (обе команды)
хорошо знают, что такое
библиотека, разбираются
в ее структуре и функциях,
так как являются нашими

активными посетителями.
позитивной энергии.
При подведении итогов
Конечно, все вершины
литературной игры победу
у ребят впереди, и мы,
одержала команда 5 «Б»
библиотекари, будем
класса, набравшая больстараться, чтобы дети
шее число очков. Побеполюбили книгу и девиз:
дители и все участники
«Читать с удовольствием,
библиоквеста получили
читать с радостью, читать
небольшие призы – сувездорово!» сопровождал их
ниры и большой заряд
всю жизнь.
Л. МАКЕЕВА, библиотекарь
Вишневогорской детской библиотеки
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение №1
к постановлению администрации Каслинского городского поселения
от 9 июня 2016 г. №141

Постановление администрации Каслинского городского поселения
от 9 июня 2016 г. №141

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков
Рассмотрев заявление Бектяскина Д.В.
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков, руководствуясь ст.39 Градостроительного кодекса, ст.11 Земельного
кодекса РФ, Правилами землепользования
и застройки Каслинского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от
25.10.2012 №218, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Каслинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 31.08.2005
№25, Уставом Каслинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 июня 2016 года в 11.00
часов, в здании администрации Каслинского
городского поселения (Челябинская область,
г.Касли, ул.Советская, д.29) публичные слушания по проекту разрешения на условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:612, расположенного по
адресу: Челябинская область, г.Касли, примерно в 200 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев
Блиновсковых, общей площадью 1500 кв.м,
под малоэтажную многоквартирную жилую
застройку;
2) земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0000000:824, расположенного по адресу: Челябинская область,
г.Касли, примерно в 230 м на юг от д.№188-2
по ул.Братьев Блиновсковых, общей площадью 1500 кв.м, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку;
3) земельного участка с кадастровым
номером 74:09:1107045:8, расположенного по
адресу: Челябинская область, г.Касли, при-

мерно в 260 м на юг от д. №188-2 по ул.Братьев
Блиновсковых, общей площадью 1500 кв.м,
под малоэтажную многоквартирную жилую
застройку.
2.Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского
городского поселения.
3. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков (Приложение №1);
2) порядок учета предложений по проекту
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков (Приложение №2).
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова
А.А.) разместить настоящее постановление,
заключение о результатах публичных слушаний, решение о предоставлении или об отказе
в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте
администрации Каслинского городского
поселения.
5. Бектяскину Д.В. опубликовать настоящее постановление, заключение о результатах публичных слушаний, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в
газете «Красное знамя».
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории
улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая
с. Воскресенского Каслинского райна Челябинской области»
рии улиц Центральная, Озерная, Приозерная,
Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского райна Челябинской области».
2. Настоящее постановление и документацию по планировке территории:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте
администрации Каслинского муниципального района;
3) передать в администрацию Каслинского
муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Каслинского
района.
В. А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области», состоявшихся 09 июня 2016 г.

страции Каслинского муниципального района;
Баландин В. В. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района;
Хованова Н. Н. – специалист отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение №2
к постановлению администрации Каслинского городского поселения
от 9 июня 2016 г. №141

Порядок учета предложений по проекту разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков и участия граждан в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории
города Касли, участвуют в обсуждении проекта разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков (далее –
Решение) путем внесения письменных предложений и замечаний в сроки, установленные
решением Совета депутатов Каслинского городского поселения о назначении и проведении
публичных слушаний.
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 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 города Касли 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 порядку учета предложений проекта
Постановления 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

рованных граждан на публичных слушаниях
– 9 участников.
6. При проведении публичных слушаний
выступили: Глава Тюбукского сельского поселения, собственники земельных участков
улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского
района Челябинской области.
7. По результатам слушаний составлен
протокол проведения публичных слушаний
от 09.06.2016 г.
8. Выводы и рекомендации.
Комиссия по подготовке «Проекта планировки территории улиц Центральная,
Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с.
Воскресенского Каслинского района Челябинской области», рассмотрев порядок и
сроки проведения публичных слушаний,
изучив представленные разработчиком
материалы проекта, пришла к следующему
заключению:
1)Процедура проведения публичных слушаний по «Проекту планировки территории
улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского
района Челябинской области» соблюдена и
соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации
и Уставу Тюбукского сельского поселения,
в связи с чем публичные слушания считать
состоявшимися.
2) «Проекту планировки территории улиц
Центральная, Озерная Приозерная, Еловая,
Сосновая с. Воскресенского Каслинского
района Челябинской области» направить
главе Тюбукского сельского поселения для
утверждения.
3) Опубликовать настоящее заключение в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района.
Председатель – В. А. СИТНИКОВ,
секретарь – Н. Н. ЩЕРБАТЫХ.

О соблюдении ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010
года №925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», законом Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О
регулировании муниципальной службы в
Челябинской области» и в целях обеспечения профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы
Каслинского муниципального района, включенную в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы
Каслинского муниципального района,
утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.09.2012 №240 (с изменениями от
16.09.2014, 23.06.2015 № 500), в течение двух
лет со дня увольнения с муниципальной
службы:
1) имеет право замещать должности и
выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и
некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данными организациями входили в должностные обязанности

муниципального служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района, созданной постановлением главы Каслинского
муниципального района от 13.11.2008 №1328.;
2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом
1 настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения
о последнем месте муниципальной службы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 15.08.2012 № 1394 «О
соблюдении ограничений, налагаемых на
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы».
3. 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».
4. Организацию исполнения настоящего
постановления возложить на управляющего
делами администрации Каслинского муниципального района Карасеву А.В.
А. В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

С 9 июня на территории Каслинского муниципального района работают
инструкторские участки по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Инструкторские участки размещены по адресам:
№1 г. Касли, ул. Лобашова, д.137, каб.4, тел.: 8-9507236672.
№2 с. Тюбук, ул. Гагарина, д.2, тел.: 8-9507236683.
№3 с. Багаряк, ул. Пионерская, д.16, тел.: 8-9507236705.
№4 с. Огнёвское, ул. Школьная, д.1, тел.: 8-9507236731.
Режим работы с 9.06. по 30.06.2016 г.
С 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
С 1.07. по 15.08.2016 г. – ненормированный рабочий день.
Л. В. ДОРОГИНА, уполномоченный по вопросам ВСХП

▶

09.06.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по «Проекту планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского района Челябинской
области» проведены в соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тюбукского сельского
поселения.
Публичные слушания назначены Постановлением администрации Тюбукского сельского поселения от 15 апреля 2016 г. № 86.
2. Материалы «Проекта планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского
Каслинского района Челябинской области»
находятся в помещении администрации
Тюбукского сельского поселения и на официальном сайте Каслинского района.
Заказчик: Зяблицева Галина Ивановна.
Разработчик: ООО «Уралстройэнерго».
3. Организатор публичных слушаний –
администрация Тюбукского сельского поселения по адресу: с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8.
4. Замечания и предложения по проекту
принимались до 09.06.2016 в виде устных
предложений и замечаний в администрации
Тюбукского сельского поселения по адресу:
с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8, а также в ходе проведения публичных слушаний.
5. Участники публичных слушаний – члены
комиссии по подготовке проектов, депутаты
Совета депутатов Тюбукского сельского поселения, собственники земельных участков
улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского
района Челябинской области, руководители
учреждений. Общее количество зарегистри-

Дерябин Д.Н. – заместитель главы Каслинского
городского поселения, председатель комиссии;
Голунова А.А. – начальник общего отдела
администрации Каслинского городского
поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Никифоров Н.В. – начальник юридического
отдела администрации Каслинского муниципального района;
Клаус Н.А. – начальник отдела архитектуры
и градостроительной деятельности админи-

Постановление администрации Каслинского муниципального района
от 9 июня 2016 г. №332

Постановление администрации Тюбукского сельского поселения
от 9 июня 2016 г. №114

В соответствии со ст.ст. 46, 56 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тюбукского сельского
поселения, рассмотрев материалы «Проекта
планировки и межевания территорииулиц
Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая,
Сосновая с. Воскресенского Каслинского
райна Челябинской области», выполненного
ООО «Уралстройэнерго», г. Озерск, протокол
и заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания
территории ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Проект планировки террито-

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Почта России застрахует мигрантов по-новому

В июне подразделения Почты России приступают к реализации полисов добровольного медицинского страхования иностранных граждан в новом формате.
Минимальная сумма страхового
щий медицинскую помощь в экстренных
покрытия должна составлять не менее
случаях, без права получения патента на
100000 рублей. Договор заключается на
осуществление трудовой деятельности.
срок от 3 до 12 месяцев и оформляется на
Приобрести любой из представленных
специальном бланке строгой отчетности.
полисов может иностранный гражданин в
Стоимость годового полиса – 3600 рублей
возрасте от 18 до 75 лет. Продукты добров большинстве регионов России, в том
вольного медицинского страхования
числе в Челябинской области.
для иностранных граждан, реализуемые
Представлены как полисы, гарантирув отделениях почтовой связи, отвечают
ющие полное медицинское обслуживавсем требованиям действующего закононие иностранного гражданина и позволядательства, конкурентоспособны и постоющие получить разрешение на работу, так
янно оптимизируются.
и более дешевый продукт, обеспечиваюПресс-служба ФГУП «Почта России»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
Благодарственное письмо

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла: Марию Ивановну Щербакову,

АЗС «Сугомак»

Валентину Моисеевну Мягкову, Бориса
Степановича Жучкова, Сергея Юрьевича Захарова. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

(ул. Луначарского, 239, АТП)

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

РЕГУЛЯР-92 – 31,20 руб./литр;

родукт
Нефтеп
ства
производ
ть»
«Башнеф

ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр;
ДТ – 32,50 руб./литр

с учетом скидки по карте постоянного клиента.

Выражаем огромную благодарность руководителю кладбища И. Г.
Плотникову за его работу и за тот порядок на кладбище, который существует в настоящее время.
Мы надеемся, что мы выражаем не только свое мнение и мнение большинства жителей города Касли и района.
В. П. Козлова, г. Касли, ул. Ленина,
Л. Л. Иванова, г. Снежинск, ул. Дзержинского,
И. А. Корнаухов, г. Снежинск, ул. Пионерская,
Д. П. Иванов, г. Снежинск, ул. Победы,
Л. Л. Панова, г. Снежинск, ул. Щелкина,
А. Р. Саломатин, г. Касли, ул. Декабристов,
А. Н. Саломатина, г. Касли, ул. Декабристов,
Н. П. Конюхова, г. Касли, ул. К. Маркса,
П. П. Тихонов, г. Касли, ул. Зав. Ильича,
Н. С. Яранова, г. Челябинск, ул. Культуры,
С. Ф. Конюхов, г. Касли, ул. К. Маркса,
И. В. Ваганова, г. Касли, ул. Некрасова,
В. Е. Мансуров, г. Касли, ул. Некрасова,
Н. В. Васильева, г. Касли, ул. Некрасова,
О. Б. Колосова, ул. Некрасова, Л. В. Яскина, ул. Памяти,
Н. С. Матвеева, ул. Памяти, Н. Фазлетдинова, г. Касли, ул. Свободы,
С. Г. Ремезов, ул. Мира, Галямшина, ул. Ленина

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 100 кв.м,
2/5-эт. дома, в центре, оригинальная
планировка, хороший ремонт, цена
3200 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру в центре с доплатой;
ГАРАЖ металлический в центре. Тел.:
8-9226316385.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.:
8-9507438267.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м этаже. Тел.: 8-9826372960.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Вишневогорск, пл. 54 кв.м. Тел.: 8-9049751611,
8-9124061030.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, комн. изолиров., с/у разд.,
центр. отопл., газ, лоджия. Торг. Тел.:
8-9505592359.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 55,8 кв.м,
в г. Златоусте. Или ОБМЕНЯЮ на Касли.
Тел.: 2-19-13.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
900000 руб. Торг. Тел.: 8-9227368376.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
на 2-м этаже, ул. Лобашова, 145, 40 кв.м.
Тел.: 8-9517853958, 8-9517884219.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
8, 2-й этаж. ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ на
корм скоту. Тел.: 8-9088279918.
КОМНАТУ в 3-комнатной ухоженной
квартире г. Челябинска (Калининский район, ул. Куйбышева). Тел.:
8-9049782092.
СРОЧНО ДОМ жилой по ул. Октябрьская, 53, 490 тыс. руб. Тел.:
8-9090900485.
СРОЧНО недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 кв.м плюс цоколь. На
участке жилой дом. 3200000 руб. Тел.:
8-9823643863.
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.
650 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9506329227,
8-3432135663.
САД «Надежда», 10 соток, вода, домик,
ухожен, огорожен. Тел.: 8-9097462104.
СРОЧНО УЧАСТОК, 15 соток, ул.
Заветы Ильича, 158. Недорого. Тел.:
8-9226389554.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК со строительным материалом. Возможно под материнский капитал. Тел.: 8-9630880186.
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.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

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.

Транспорт:

«Опель Вектра А», 1990 г.вып.; ПРИЦЕП л/а, Курган, в пол. комплекте. Тел.:
8-9514676954.
«Приору» седан, 2008 г.вып., цвет кристалл, муз., сигнализация, цена 140 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-9193453666.

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 хвойных пород в
наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел. сот.: 8-9226388873,
8-9048189518.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, доску, брус, брусок,
комплектующие для забора, прожилины, доску заборную, штакетник, отходы
– горбыль. Тел.: 8-9514444694.
СРУБЫ, 3х3, 5х3, 6х3. Тел.: 8-9514548037,
8-9514421552.
СТОЛБЫ от 2 м для забора, брусок, доску 50х150 – 6 м, брус. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
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. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ЗАБОРЫ, ворота из профнастила,
палисадники из евроштакетника, комплектующие. Тел.: 8-9227173646.
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ
новый (производство Кемма). Тел.:
8-9320174809.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Наличный и безналичный расчет. БУЛЬДОЗЕР.
Тел.: 8-9222380409.
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С 1 июля 2016 г.
размещение ТБО
на полигоне (свалка)
для физических
и юридических лиц
будет осуществляться
по стоимости 78,77 руб.
за метр куб.
(согласно постановления
ЕТО №3/2 от 30.01.2014 г.)

СДАМ
КВАРТИРУ на длительный срок в центре. Тел.: 8-9226340722.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9028642442.

СНИМУ
Семья из 3 человек СНИМЕТ КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8-9514815119,
8-9511246436.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до
кровли. Отделочные работы. Заборы.
Недорого. Тел.: 8-9000800617.
Бригада строителей выполнит
работы любой сложности. Тел.:
8-9058302758, 8-9518101279.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
тент, город-межгород. Тел. сот.:
8-9227204720.

РАЗНОЕ
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.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с женщиной 40-45
лет, желательно деревенской, можно с
ребенком. Тел.: 8-9514798083.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
неисправные з/ч «КамАЗ»: ГУР, кардан,
фаркоп, стартер, сиденье, мод, турбина,
помпа, насос ГУРа, ПТС-4310 и т.п. Тел.:
8-9061237172.
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. сот.: 8-9120844888, 8-9088200880.
КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг,
желательно желтую. Тел.: 8-9617895263,
8-9617895268, ул. Коммуны, 215.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
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Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4
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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.
ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, отсев, щебень. «КамАЗ», 13
тонн, работа по городу, межгороду. Тел.:
8-9222399306.
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.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9049379191.
ПОРОСЯТ. пос. Береговой. Тел.:
8-9026169129.
ТЕЛЯТ отборных голштинской породы, не выбраковка, не деревенские.
Бычки месячные – 13 тыс. руб., телочки,
4 мес. – 16 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888,
8-9088200880.
ЛОШАДЬ. Тел.: 8-9049347172.
КУР, бройлер, несушка, молодка. Тел.:
8-9193316763.
Планируется реализация: ЦЫПЛЯТ
10-и суточных, бройлер КОББ-500. Тел.:
8-9028617095.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые.
Тел.: 8-9049374525.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной,
чернозем, ДРОВА. Малогабаритный
самосвал, 2 т. Быстро, недорого, без выходных. Тел.: 8-9026060120.
ИП Попов Н.Ю. реализует ЗЕРНО гречихи (фураж) по цене 10 руб./кг. СРУБ
для бани, 3х3, по цене 20 тыс. руб. Тел.:
8-9227586069.
МЯСО домашнее свинины, выращено
без ГМО, антибиотиков и ускорителей роста. 200 руб./кг. Забой под заказ. П. Береговой. Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

