
С прошлой недели стартовали традиционные встречи 
главы Каслинского района Игоря Колышева с руково-
дителями органов местного самоуправления поселений 
района. Первая встреча прошла в Вишневогорске, где 
состоялся большой обстоятельный разговор о делах 
текущих, проблемах насущных и планах на будущее.

В обсуждении вопросов при-
няли участие глава Вишнево-
горского поселения Яков Гусев, 
районный депутат Владислав 
Широков, местный депутат-
ский корпус, а также пригла-
шенные руководители бюджет-
ных организаций. Встреча про-
шла довольно эмоционально, 
чувствовалось неравнодушие 
всех присутствующих к реше-
нию проблем своего поселка.

В начале встречи Игорь 
Владиславович корот-
ко рассказал о том, 

что удалось сделать благода-
ря совместной работе адми-
нистраций района и поселе-
ния при поддержке области 
и активной позиции органов 
местного самоуправления за 
последние полтора года для 
развития Вишневогорского 
поселения. Как оказалось, не-
мало хороших и важных дел. 
Это видно по объему финанси-
рования, которое выделяется 
поселению для решения задач 
в коммунальной сфере, в ре-
монте социальных объектов, 
благоустройстве. Так, в этом 
году выделено 3 млн рублей на 
дорожное строительство;  2,5  
млн – на продолжение газифи-
кации поселка; 1,9 млн – на бла-
гоустройство сквера в рамках 
программы «Городская среда». 
Большие финансовые влива-
ния поступили на капитальный 
ремонт очистных сооружений 
и спорткомплекса «Горняк». 
За полтора года порядка 2,5 
млн рублей было направлено 
в детские дошкольные учреж-
дения на решение различных 
вопросов. Кроме этого, ведутся  
работы по проектированию 
помещений местной вечер-
ней школы под три квартиры 
для специалистов бюджет-
ной сферы поселка. Уже готов 
эскизный проект и направлено 

заявление на получение техни-
ческих условий на присоеди-
нение к сетям центрального 
водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения каждой 
из трех новых квартир.

Положительный результат 
дала совместная работа с гла-
вой Вишневогорского поселе-
ния по вопросу строительства 
новой школы. Этот социаль-
но-значимый объект включен 
в областной реестр объектов 
капитального строительства. 
На сегодняшний день сформи-
рован земельный участок, идет 
работа по его установке на 
кадастровый учет. Следующий 
этап — получение проектной 
документации, ее «привязки» 
к земельному участку. Глава 
района заметил, что положи-
тельная динамика решения 
данного вопроса дает уверен-
ность в том, что непосред-
ственно строительство школы 
начнется уже в 2020 году.

Среди других приоритет-
ных задач, поставленных на 
ближайшую перспективу, — 
вопросы, связанные с проек-
тированием и модернизацией 
сетей водоснабжения и водо-
отведения;  строительство до-
роги на Каравай, продолжение 
газификации поселка, участие 
в программе «Городская сре-
да», ремонт пищеблока, замена 
окон, входных дверей в детских 
садах и много другой работы.

Надо сказать, что в 
рамках данной встре-
чи, по просьбе главы 

поселения Якова Гусева, со-
стоялась внеочередная сес-
сия Совета депутатов по об-
суждению проекта бюджета 
Вишневогорского городского 
поселения на 2019-2020 годы. 
Руководители структурных 
подразделений администра-
ции поделились планами и 

задачами, с которыми они вой-
дут в следующий бюджетный 
год с участием ассигнований 
из бюджета района.

Заместитель главы Вишне-
вогорского поселения Наталья 
Чащина рассказала, куда и в 
каких размерах планируется 
направить бюджетные сред-
ства. Среди приоритетных 
направлений – содержание 
муниципального имущества; 
участие в ряде программ на 
условиях софинансирования, в 
том числе по благоустройству 
парка, содержанию городских 
лесов, площадь которых за-
нимает 91 га; затраты на ме-
жевание земельных участков, 
на содержание  общественных 
территорий. Сюда относятся 17 
скверов, включая строящийся 
сквер Интернационалистов. 
Обустройство общественных 
пляжей в районе озера Аракуль 
и городских лесов; обустрой-
ство пирса и дороги на город-
ское кладбище; поддержка 

развития малого бизнеса и 
туристических маршрутов, а 
также многое другое. 

Руководители спортив-
ного комплекса и Дома 
к у л ь т у р ы  « Г о р н я к » 

Светлана Хлабыстина и На-
талья Чуркина также озвучили 
некоторые проблемы, с кото-
рыми им приходится сталки-
ваться в своей работе, и в чем 
нужно содействие района.

Например, Наталья Чур-
кина, рассказывая о больших 
ремонтных работах на стади-
оне и в спортзале спортивного 
комплекса, окончание которых 
планируется в середине сентя-
бря, обратила внимание главы 
района на решение вопроса 
проекта вентиляции спортив-
ных помещений. А также  пере-
дала просьбу жителей, помочь 
в приобретении уличных трена-
жеров, подобные спортивные 
конструкции можно увидеть 
во многих парках Челябинска. 

Наталья Александровна по-
делилась и планами о много-
фукциональной спортивной 
площадке, которую можно 
обустроить  за границей фут-
больного поля и оборудовать 
там место для игры в волейбол, 
большой теннис, сектор для 
прыжков и многого другого.

Во время встречи от-
д е л ь н о е  в н и м а н и е 
было уделено вопро-

сам здравоохранения на терри-
тории поселения. О ситуации, 
сложившейся в Вишневогорске 
с медицинскими услугами, 
осведомлен министр здраво-
охранения области, который 
все увидел своими глазами во 
время посещения поселка, и 
был неприятно удивлен. При 
наличии капитального здания 
амбулатории, медицинские 
услуги в Вишневогорске, мож-
но сказать, не оказываются 
вообще. 
Продолжение на 2-й стр. ►
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Совместная работа на результат
Глава района обсудил актуальные вопросы развития Вишневогорска с руководством муниципалитета
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ВЧЕРА. В районе продолжилась подготовка к 
ремонту на внутрисельских дорогах. В частности, 
по улицам Ленина и Советская в селе Щербаковка, 
а также по улице Ленина в селе Булзи. Здесь же 
продолжается ремонт участка дороги на улице 
Мира. Продолжаются подготовительные работы 
к утеплению водозаборной скважины в селе Ба-
гаряк. В процессе ремонта находится мост в селе 
Тимино. Здесь в скором времени установят опоры 
и смонтируют несколько фонарей. Это позволит 
безопасно ходить по мосту в темное время суток.

СЕГОДНЯ. На базе ЦДТ города Касли проводят 
учебные занятия курсов профессиональной пере-
подготовки по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика и методика дополнитель-
ного образования детей». Курсы организованы Че-
лябинским институтом переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образования. Всего 
в группе занимается 16 человек, среди них не только 
педагоги, но и студенты, а также работники других 
сфер трудовой деятельности. Итоговая аттестация 
состоится 18 августа. 

ЗАВТРА. В Совете депутатов города Касли состоится  
заседание рабочей группы по вопросам функциониро-
вания городской свалки и организации деятельности по 
сбору, транспортированию, утилизации и захоронению 
ТКО на территории Каслинского городского поселения. 
В работе временной комиссии, кроме представителей го-
родской администрации и Совета депутатов, примут уча-
стие районные депутаты, представители Общественной 
палаты Каслинского района, регионального оператора и 
мусоровывозящей компании.

Л. Н.

Во время встречи шло обсуждение острых проблем  Вишневогорского городского поселения

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Яков Максимович ГУСЕВ, глава Вишне-
вогорского поселения:

–  Важнейшей задачей нашей совмест-
ной работы является оперативное реагиро-
вание на возникающие острые проблемы. 
Я удовлетворен встречей. Многое стало 
понятно в вопросах бюджетной политики 
не только депутатам, но и мне, как руково-
дителю поселения. Свободное общение, 
рекомендации, данные главой района, разъяснение некото-
рых моментов, безусловно, были полезны всем. Доволен я и 
тем, как ответственно подошли к данной встрече руководи-
тели, подготовив развернутую и конкретную информацию. 

Продолжается капитальный ремонт МКД
В районе продолжается реализация программы 

капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. В городе Касли на стадии заверше-
ния ремонтные работы на доме №144 по ул. Лобашова, 
параллельно идет ремонт фасада дома №152. Впереди 
капитальный ремонт дома №139 на ул. Лобашова и дома 
№35 на ул. Ломоносова. Продолжается капитальный 
ремонт многоквартирных домов и в Вишневогорске. 

Обновленные крыши получат сразу четыре дома: по ул. 
Победы, 2 и 4; по ул. Пионерская, 17, и по ул. Советская, 
65. В рамках актуализации программы капитального 
ремонта, установленного региональной программой, 
на более ранний период перенесен срок проведения 
капитального ремонта домов по ул. Советской, 91 и 71, и 
по ул. Победы, 11. Их отремонтируют в следующем году.

Людмила НИЧКОВА
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Более 1,5 тысячи южноуральцев будет переселено из аварийных домов
По поручению губернатора Бориса Дубровского в 

области реализуется программа переселения граждан 
из ветхоаварийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 года. 

В 2018 году на эти цели был выделен один мил-
лиард рублей из регионального бюджета, средства 
будут направлены в муниципалитеты, где сконцен-
трировано основное количество аварийных площа-

дей. Согласно подпрограмме в период 2018-2020 годов 
планируется ежегодно на эти цели направлять более 1 
млрд рублей, что позволит за трехлетний период рас-
селить аварийный фонд в объеме 93 тысячи квадрат-
ных метров.

Исполнение программы находится на личном кон-
троле губернатора.

Т. ЯЦУХА

В районе идет работа к получению паспорта готовности

Зима не за горами

▶

ЖКХ

За окнами середина августа. Первые прохлад-
ные утренники и ночи напоминают нам о том, 
что холодное время года уже не за горами. А 
это значит, что главный приоритет местной 
власти — подготовка к новому отопительному 
сезону. Да и народная мудрость гласит: «Не так 
страшны морозы, как холодные батареи ото-
пления».

Подготовка к отопи-
тельному периоду подразу-
мевает: промывку и опрес-
совку систем отопления; 
ревизию и ремонт запор-
ной арматуры, проведение 
ремонтных работ при необ-
ходимости и ряд других 
технических мероприятий, 
а также отсутствие задол-
женности за поставленные 
ранее топливно-энергети-
ческие ресурсы. Паспорт 
готовности к отопитель-
ному периоду является 
подтверждением успеш-
ной подготовки. 

Недавно вопрос о ходе 
подготовки к отопитель-
ному сезону 2018-2019 
годов рассматривался на 
координационном совете 

при главе Каслинского рай-
она. 

В районе 6 территорий, 
которые готовят паспорт 
готовности. В прошлом 
году акты готовности были 
подписаны только двум 
территориям — Вишнево-
горску и Береговому. Села 
Булзи и Шабурово не полу-
чили их из-за того, что не 
были обучены ответствен-
ные лица по эксплуатации 
энергетических установок, 
хотя все остальные меро-
приятия были выполнены 
полностью.

В этом году стоит задача 
выполнить в срок все необ-
ходимые мероприятия, 
чтобы район по всем объ-
ектам проверки полу-

чил паспорт готовности.
Как было озвучено на 

координационном совете, 
из нерешенных вопросов 
с прошлого года остается 
проведение  гидравли-
ческих испытаний и про-
мывка бойлерного хозяй-
ства по многоквартирным 
домам в городе Касли. По 
этой причине в прошлом 
году город не получил 
паспорт готовности. 

По словам главы района 
Игоря Колышева, во время 
обсуждения удалось найти 
компромисс с представите-
лем теплогенерирующей 
компании ООО «Перспек-
тива». 

– Мы предоставляем 
им гарантийное письмо, 
согласно которому МУП 
«Город» обязуется прове-
сти гидравлические испы-
тания и в соответствии 
с составленным графи-
ком — промывку бойлер-
ного хозяйства, – пояс-
няет глава района Игорь 
Колышев. – В остальном, 
котельная и бюджетная 
сфера города к отопитель-
ному периоду готовы, акты 
готовности подписаны. 

Что касается остальных 
территорий, то все про-
блемные участки, которые 
были выявлены при про-
хождении прошлого ото-
пительного сезона, вклю-
чены в план мероприятий 
при подготовке к пред-
стоящему отопительному 
периоду. Часть проблем 
уже устранена, другая — в 
процессе работы.

В этом году на подго-
товку к зиме сельским посе-
лениям из бюджета рай-
она выделено более 6,6 
млн рублей. Село Булзи 
на ремонт теплотрассы, 
приобретение глубинных 

насосов и ремонт канали-
зации получило 1 млн 171 
тыс. рублей; в село Шабу-
рово на приобретение и 
установку котла и автома-
тики в котельной, ремонт 
водопровода и водона-
порной башни направ-
лено 1 млн 375 тыс. рублей; 
на ремонт водопровода 
в селе Красный Партизан 
выделено 690 тыс. рублей, 
также Тюбукское поселе-
ние получило субсидию в 
размере 764 тыс. рублей на 
выполнение мероприятий 
по вхождению в отопитель-
ный период. Аналогичную 
субсидию получил и посе-
лок Береговой в сумме 
1 млн 350 тыс. рублей, а 
также 1 млн 894 тыс. рублей 
на изменение схемы тепло-
снабжения, углубление 
водовода и ремонт обору-
дования котельной. Кроме 
этого, из областного бюд-
жета на ремонт теплосетей 
Береговому выделено еще 
5 млн рублей.

– Я думаю, что к сле-
дующему отопительному 
периоду 2019-2020 года мы 
закроем такой вопрос, как 
убыточное теплоснабже-
ние. Следующим этапом 
работы будет вопрос, свя-
занный с водоснабжением, 
– подчеркнул Игорь Колы-
шев. 

Стоит отметить,  что 
общая задолженность за 
потребленный газ Булзин-
ского, Берегового и Шабу-
ровского сельских посе-
лений по состоянию на 9 
августа составила 13 млн 
431,4 тыс. рублей, в том 
числе Булзинский «ЭУ ЖКХ» 
задолжал 696 тыс. рублей, 
МУП «БЖЭК» – 12 млн 526 
тыс.  рублей, ЖКХ села 
Шабурово – 232 тыс. рублей.

М. НЕЧАЕВА

По поручению полномочного пред-
ставителя президента в Уральском 
федеральном округе Н. Цуканова 
главный федеральный инспектор 
по Челябинской области А. П. Пуш-
кин уделяет особое внимание под-
готовке к отопительному сезону в 
регионе.
По состоянию на 8 августа теку-
щего года к осенне-зимнему пери-
оду готово 59,2 млн кв. м жилья. Это 
составляет 72 процента жилого фонда.

Подготовка к предстоящим
холодам контролируется

Лучше всего дела обстоят в Нязе-
петровском, Кизильском, Сосновском 
муниципальных районах, где готовность 
к отопительному сезону по основным 
направлениям  составляет 87, 89, 93 про-
цента соответственно.

На случай чрезвычайной ситуации в 
регионе сформировано 987 аварийных 
бригад, в распоряжении которых 1582 
единицы спецтехники. Их задача ‒ макси-
мально оперативно локализовать и ликви-
дировать аварии в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Однако основ-
ной упор следует делать на то, чтобы такие 
ситуации не возникали. В целях обеспе-
чения бесперебойного теплоснабжения в 
регионе отремонтировано 73,5 км тепло-
трасс, что составляет 64 процента  от запла-
нированного объема. 

Главным федеральным инспектором 
проведен анализ обращений граждан в 
сфере ЖКХ. Чаще всего обеспокоенность 
людей вызывают функционирование 
системы отопления и тарифы на комму-
нальные платежи. Рассмотрение каждого 
обращения стоит на контроле ГФИ. 

Главный федеральный инспектор про-
должит контролировать подготовку Челя-
бинской области к отопительному сезону. 

СЛУЖБА ГФИ 
по Челябинской области

◄ Начало на 1-й стр.
Надо сказать, что при-

нято решение о капиталь-
ном ремонте помещений 
здания Вишневогорской 
амбулатории. Несмотря на 
поддержку, которую готов 
оказать район молодым 
специалистам, их отсут-
ствие — это еще одна из 
главных проблем вишнево-
горской медицины.

При обсуждении про-
блемы, глава района заме-
тил, что в этом вопросе, 
как нигде, важна позиция 
общественности. Именно 
депутаты, представляю-
щие многотысячное насе-
ление Вишневогорского 
поселения, должны отста-
ивать интересы своих изби-
рателей, в частности, по 
доступности и качеству 
медицинского обслужи-
вания. Поэтому нужно 

совместно решить, какие 
шаги необходимо предпри-
нять для решения меди-
цинской проблемы.

Беспокоит депута-
тов и проблема, 
которая присуща 

многим городским посе-
лениям, — бродячий скот 
на улицах поселка. Жалобы 
от населения постоянные, 
есть даже случаи нанесения 
ущерба животными имуще-
ству граждан. Проблема эта 
существует многие годы, 
но попытки ее решить ни 
разу не увенчались успе-
хом. Сегодня законодатель-
ство не позволяет органам 
местного самоуправления 
решить ее самостоятельно. 
Единственный путь изме-
нить ситуацию — законот-
ворческая инициатива.

Говорили депутаты и о 
неблагополучном состоя-

нии озера Аракуль, откуда 
осуществляется водоснаб-
жение поселка, и о приве-
дении в порядок дорожных 
знаков, руководитель мест-
ной музыкальной школы 
озвучила проблему нехватки 
музыкальных инструментов. 

Игорь Владиславович 
внимательно выслушал 
всех и отметил, что объем 
финансовой помощи на 
решение тех или иных 
задач нужно планировать 
заранее и заявку подавать 
на этапе формирования 
бюджета района, чтобы в 
течение года к этому уже 
не возвращаться. Кроме 
того, необходимо учиться 
грамотно распоряжаться 
своими резервами. В завер-
шении разговора он побла-
годарил всех за совместную 
работу и нацелил на реше-
ние новых задач.

Людмила НИЧКОВА

Совместная работа на результат
Глава района обсудил актуальные вопросы развития Вишневогорска с руководством муниципалитета

Депутат Анна Рыбакова подняла вопрос о медицинском обслуживании в Вишневогорске

Идет осмотр внутридомовых коммуникаций
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Административная 
ответственность
родителей
за несвоевременную 
регистрацию
рождения ребенка

Статьей 3 Закона РФ от 25.06.1993 
г. №5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» установ-
лена обязанность регистрации 
граждан Российской Федерации 
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

С целью обеспечения возможности 
полноценной реализации законных прав 
несовершеннолетних, родители обязаны 
зарегистрировать несовершеннолетнего 
ребенка путем подачи заявления в орган 
ЗАГС по месту рождения ребенка или по 
месту жительства родителей (одного 
из них), либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Согласно п. 6 ст. 16 Федерального 
закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» заявление о 
рождении ребенка должно быть сделано 
не позднее чем через месяц со дня рож-
дения ребенка.

Местом жительства несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати лет, 
или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их закон-
ных представителей – родителей, усы-
новителей или опекунов, поэтому роди-
тели регистрируют новорожденного по 
месту своего жительства или по месту 
жительства одного из них.

В случае несвоевременной регистра-
ции ребенка его родители могут быть при-
влечены к административной ответствен-
ности по ст. 19.15.1 КоАП РФ, санкцией 
которой предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на нанимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) – от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
семисот пятидесяти тысяч рублей.

А.П. КОРДОВА, помощник
Каслинского городского прокурора, 

юрист 1 класса

Одобрен новый порядок обеспечения жильем
детей-сирот

Государственная Дума в июле приняла в третьем чтении законопро-
ект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которым законные представи-
тели детей-сирот наделяются возможностью самостоятельно подавать 
заявления о включении детей в соответствующий список. 

Следующим этапом станет подго-
товка и утверждение правительством 
единого для всех регионов порядка 
учета детей-сирот, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями.

Необходимость принятия данной 
нормы вызвана тем, что дети-сироты, 
которые не состоят на учете, могут 
решить вопрос получения жилья только 
в судебном порядке. 

«Если в течение 3-х месяцев после 
исполнения ребенку 14-ти лет законный 
представитель не ставит его на учет, 
органы опеки будут принимать меры к 
тому, чтобы ребенок был поставлен на 
учет», – пояснила координатор парт-
проекта «Единой России» «Крепкая 
семья» Ольга Окунева. Парламента-

рий также обратила внимание на еще 
одну важную норму, согласно кото-
рой общее количество жилых помеще-
ний в виде квартир, предоставляемых 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в одном 
многоквартирном доме, устанавлива-
ется законодательством субъекта РФ 
и при этом не может превышать 25% 
от общего количества квартир в этом 
многоквартирном доме.

«В практике есть случаи, когда органы 
власти субъектов РФ заселяют полно-
стью дом детьми-сиротами. Это дети, 
которые были в трудной жизненной 
ситуации, они не полностью социали-
зированы», – отметил депутат.

Кроме того, по ее словам, вносятся 

изменения в 44-ФЗ («О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»), 
которые сократят сроки приобретения 
жилья у физических лиц путем про-
ведения запроса предложений (в том 
числе путем проведения запроса пред-
ложений в электронной форме). При 
этом сроки приобретения жилья сокра-
тятся примерно в три раза, что позво-
лит очереди продвигаться быстрее. 

«Также в законе есть норма, согласно 
которой в случае непредвиденной ситуа-
ции с ребенком-сиротой, когда он в слу-
чае болезни или иных сложных обстоя-
тельств уходит из жизни, а в его квартире 
проживает его семья, они будут иметь 
право на проживание в этой квартире, 
и никто не сможет их выселить», - рас-
сказала парламентарий. 

Нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.
Ольга КОНДРАТЬЕВА

Специалисты «МРСК Урала» сохранили для жителей
Челябинской области сервисы приема платежей
за электроэнергию 

В первой декаде августа специалисты ОАО «МРСК 
Урала» направили в адреса жителей Южного Урала 
квитанции за июль 2018 года; в настоящее время 
ведется прием платежей от населения. Для удоб-
ства потребителей энергетики сохранили привыч-
ные способы оплаты, заключив договоры с агентами 
по приёму платежей на территории Челябинской 
области: ПАО «Челябинвестбанк» (система «Город»), 
ПАО «Челиндбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП 
«Почта России». 

Все необходимые сервисы 
доступны населению в пол-
ном объеме. В их числе:

▶ пункты приема плате-
жей системы «Город» (в слу-
чае отсутствия квитанции 
оплату можно произвести 
по системе «Город», назвав 
услугу «ОАО МРСК Урала - за 
электроэнергию»); 

▶ офисы и терминалы ПАО 
«Челиндбанк»;

▶ офисы и терминалы ПАО 
«Сбербанк России»;

▶ почтовые отделения в 
г. Челябинске и населенных 
пунктах Челябинской обла-
сти (ФГУП «Почта России»).

Совершать дистанцион-
ную оплату могут владельцы 
карт Сбербанка через услугу 
«Автоплатеж», в интернет-
банке/мобильном приложе-
нии «Сбербанк Онлайн».

Напоминаем, что номер 
лицевого счета абонента 
остается прежним*. 

Оплату электроэнергии 

за июль необходимо произ-
водить только в адрес ОАО 
«МРСК Урала» по реквизи-
там, указанным в платёжном 
документе. 

При оплате рекомендуем 
передавать показания при-
боров учета электроэнергии, 
обязательно указав дату сня-
тия показаний.

Жителям региона также 
доступны различные сервисы 
для передачи показаний при-
боров учета электроэнергии:

▪ по системе «Город», в 
отделениях ПАО «Челинд-
банк», ПАО «Сбербанк Рос-
сии», ФГУП «Почта России»;

▪ по телефону-автоот-
ветчику 8-800-1000-172 (сле-
дуйте указаниям автоинфор-
матора);

▪ на официальном сайте 
ОАО «МРСК Урала»: www.

mrsk-ural.ru: Главная стра-
ница/Клиентам/Энергосбы-
товая деятельность/Челя-
бинская область/Передача 
показаний (укажите номер 
лицевого счёта в соответству-
ющем поле (10 знаков);

▪ заполнив ведомость для 
сбора показаний в расчётных 
центрах.

Поясним, что по вопросам, 
возникшим в части начисле-
ний за июль 2018 г., необ-
ходимо обращаться очно в  
расчётные центры, при этом 
необходимо взять с собой 
документы и снять показания 
прибора учета электроэнер-
гии в день обращения.

*Лицевые счета для расчетов в 
базе данных ОАО «МРСК Урала» 
открыты на основании инфор-
мации, полученной от уполномо-
ченного органа.

Л.В. КОВАЛЬ

Сотрудники Каслинской полиции несли службу во время
празднования Дня физкультурника

11 августа в Каслинском районе 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные празднова-
нию Дня физкультурника.

Перед заступлением на службу по 
обеспечению охраны общественного 
порядка с личным составом Отдела 
МВД России по Каслинскому району 
был проведен инструктаж заместителем 
начальника Отдела МВД России по Кас-
линскому району начальником полиции 
подполковником полиции Лежневым 
Антоном Алексеевичем. Он обратил вни-
мание сотрудников на неукоснительное 
соблюдение законов Российской Феде-
рации, вежливое и корректное обра-
щение с гражданами, соблюдение мер 
личной безопасности. После инструк-
тажа наряды полиции, а также придан-
ные силы приступили к несению службы. 

Так, вечером на сценической площадке 
Вишневогорска проходила концертно-
развлекательная программа для детей 
и взрослых, подготовленные силами ДК 
«Горняк» и ДК им. Захарова, с участием 

приглашенных и местных исполнителей 
и музыкантов. Завершилось мероприятие 
праздничным салютом.

В обеспечении охраны обществен-
ного порядка при проведении общего-
родского праздника было задейство-
вано значительное количество личного 
состава Отдела МВД России по Каслин-

скому району, а также представители 
добровольной народной дружины «Кас-
линская», члены Общественного совета 
и Совета ветеранов при Отделе МВД 
России по Каслинскому району. Пре-
ступлений и нарушений общественного 
порядка допущено не было.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

«Касли» потерпели поражение
В минувшее воскресенье, 12 августа, на футболь-

ном поле в городе Касли состоялся матч 11-го тура 
Чемпионата Челябинской области по футболу. 
Команда Каслинского района впервые принимала 
участие в соревнованиях такого уровня. «Касли» 
играли со златоустовским «Металлургом». Матч 
закончился победой гостей со счетом 1:5. Единствен-

ный гол в ворота «Металлурга» забил Эльмир Шаха-
бутдинов. Конечно, у каслинских футболистов нет 
опыта игр с такими сильными соперниками, у них, 
зачастую, нет возможности выезжать на соревнова-
ния в другие территории, но это была хорошая проба 
своих сил. Есть куда стремиться и на кого равняться.

М. НЕЧАЕЕВА

Воскресной школе – 20 лет
В текущем году воскресная 
школа при Каслинском храме 
Вознесения Господня отмечает 
свое 20-летие.

ЮБИЛЕЙ

▶

По этому случаю в ДК им. Заха-
рова в пятницу, 10 августа, состоя-
лось торжественное мероприятие. 
Гостями праздника стали воспитан-
ники школы, выпускники прошлых лет, 
скауты Кыштымского патриотического 
клуба «Странник», представители Озер-
ской воинской части и еще много дру-
гих гостей, которые разделили с отцом 
Георгием, настоятелем Вознесенского 
храма, и матушкой Мариной радость 
праздничного события. К торжеству был 
приурочен показ видеофильма о жизни 
воскресной школы и десертный фуршет  
с именинным тортом.

Т. ЯЦУХА

Вадим Вагайцев, отец Георгий и матушка Вадим Вагайцев, отец Георгий и матушка 
МаринаМарина
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  вой-
ны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защит-
ников Отечества: Екатерину Васильевну Блинову, Александру 
Петровну Макогон, Галину Николаевну Громову, Серафиму 
Александровну Малышкину, Антонину Егоровну Потапову, 
Александра Ивановича Яскина, Виталия Ивановича Петухова. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Александра Дмитриеви-
ча и Екатерину Федоровну 
МАЛАХОВЫХ  с 50-летием 
совместной жизни поздрав-
ляют дочери, зятья, внучки 
и правнуки!

Наши родители, любимые, родные,
Вас с этой датой поздравляем от души! 
Вы лучшие, вы просто золотые, 
Желаем много радостей больших!
Пускай же эта свадьба золотая 
Вам вдвое больше счастья принесет, 
Пусть будет ваша жизнь подобна раю, 
Чтоб прожили еще не один год!

С 70-летним юбилеем поз-
дравляем Александра Дмитри-
евича МАЛАХОВА!

Семьдесят лет — 
прекрасная дата,  

В жизни успеть 
еще многое надо. 

Папу и мужа мы все поздравляем,
Счастья тебе и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым папа любимый, 
Вечно веселым, вечно красивым. 
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

С наилучшими пожеланиями 
жена, дочери, зятья, внучки и правнуки

Мечеть с. Тюбук 
проводит 

мусульманские обряды 
ежедневно с 9:00 до 20:00. 

Тел.: 8-9194035027.
Имам-хатыб

А. Ф. Абдрахимов

Уважаемые мусульмане! 
Приглашаем вас 

на праздник 
Курбан-байрам 

21 августа в 8:00 в к/т 
«Россия», по адресу: 

г. Касли, ул. Ленина, 59.
Имам-хатыб г. Касли 

Н. Г. Габбасов

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÍÀ ÑÀÉÒÅ:

kasli-gazeta.ru

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

gazetakzreklama@mail.ru
gazetakzreklama@mail.ru

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный 
газ, водонагреватель, евроокна, две-
ри, хозсарай, гараж. Под материн-
ский капитал. п. Береговой. Тел. сот.: 
8-9925238303.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
г. Касли, ул. Ломоносова, 10, 4/5, общ. 
пл. 60,5 кв.м.  Стоимость 1 млн 300 тыс. 
руб. Возможен торг. Обращаться по 
тел.: 8-9000881861.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске, 2-й этаж, мебель в 
подарок, новая газовая колонка «Ари-
стон», стенка. Цена договорная, при 
осмотре. Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 2-й этаж, пластиковые окна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 
100 литров, сарай большой кирпичный. 
Тел.: 8-9000287232. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., 
торг. Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, цена 70 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9517983603.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ. Полностью ремонт, балкон, 
евроокна, хол./гор. вода, на 3-м 
этаже, очень теплая, на солнечной 
стороне, в п. Вишневогорск. Тел. сот.: 
8-9000746281.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 1-13, с ремон-
том, 4-й эт., балкон застеклен. Тел.: 
8-9518144849.

КОМНАТУ в п. Вишневогорске, недо-
рого. Тел.: 8-9514748636.

СРОЧНО ЗДАНИЯ нежилые в с. Ог-
невское, по ул. Ленина, 59, Ленина, 73, 
Ленина, 87, в с. Багаряк, по ул. К. Марк-
са, 19. На все имеются документы на 
собственность. Или СДАМ в аренду на 
длительный срок. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145980.

Г А Р А Ж  ж е л е з н ы й  с  о в о щ н о й 
ямой, около вторчермета. Тел. сот.: 
8-9514683456.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Воскресен-
ском, под строительство. Цена за 6 соток 
– 45000 руб. Тел.: 8-9122231323.
Другое:

Ю М З  п о  з а п ч а с т я м .  Т е л .  с о т . : 
8-9518012601.

ДВИГАТЕЛЬ от ВАЗ-2106, газовое 
оборудование, электрокотел 9 кВт, 
задний мост от ВАЗ-2106. Тел. сот.: 
8-9226354286.

СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ДОСКУ обрезную, необрезную, за-
борную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДОСКУ, брус 4, 6 м, вагонку, шпунт, 
б л о к х а у с ,  ф а л ь ш б р у с .  С т р о и м 
дома, бани и т.д. Тел.: 8-9193069754, 
8-9193069727.

ДРОВА березовые, сосновые, осина, 
пиленые и колотые, а также сосновый 
тонкомер (столбики). Тел.: 8-9507499927, 
8-9507482389.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 
тонн. А/м «Зил». Работаем без вы-
ходных. Доступные цены. Тел. сот.: 
8-9220162929.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и 
району, пропуск в г. Озерск, Снежинск. 
Тел.: 8-9026060120.

ШЛАКОБЛОК, 200х200х400. Тел.: 
8-9514868634, 8-9823461030.

КИРПИЧ печной полнотелый (М200), 
цокольный полнотелый (М200). Цена от 
11 руб. 90 коп. Тел.: 8-9048088250.

ПРОФНАСТИЛ (оцинкованный, 
цветной). Тел. сот.: 8-9193069754, 
8-9193069727.

К О Р О В У  д о й н у ю ,  3  г о д а .  Т е л . : 
8-9227297540.

Т Е Л О Ч К У ,  5  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9000624055.

СЕНО нынешнего урожая. 600 руб. за 
рулон. Тел.: 8-9227586069.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. 
Тел.: 8-9823156094.

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

каслинское литье, самовары на углях, 
фарфоровые статуэтки, монеты, знач-
ки, колокольчики, подстаканники, 
иконы и другие предметы старины. 
Тел.: 8-9048119968.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кис-
лород, аргон, от 1500 руб. Аккумуля-
торы от 50 руб./кг, алюминий, сви-
нец. Цена договорная. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

СДАМ
в аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по 

ул.  Ленина, 14-б, пл. 60 кв.м. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: +7-9000807777.

П О М Е Щ Е Н И Е  в  а р е н д у ,  п л .  2 0 
кв.м, по адресу: ул. Ленина, 14. Тел.: 
8-9088209920.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строи-

тельных специальностей. Тел. сот.: 
8-9028973821.

строительной организации (для рабо-
ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

в Кыштым, на частное предпри-
ятие ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Ра-
бота сдельная. Тел. сот.: 8-9517875807, 
Сергей.

Редакция МУП ГИЦ «КАСЛИ-ИН-
ФОРМ» объявляет конкурс на вакансии 
КОРРЕСПОНДЕНТА и ВНЕШТАТНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА. Официальное 
трудоустройство, социальный пакет, 
полный рабочий день. Требования к 
кандидатам: уверенный пользователь 
ПК, хорошая дикция, умение находить 
контакты. Собеседование проводит-
ся по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55 
(здание районной администрации), 
кабинет № 50. Звонить по телефону: 
2-25-36.

УСЛУГИ 
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9962324699, 8-9090694328.
Строительство домов, коттеджей. 

Отделочные, сварочные работы. 
Бани под ключ. Договор, сметы. Тел.: 
8-9514849569.

МАГАЗИНЫ 

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 
У нас большой выбор: ком-
пьютерных столов, кухон-
ных гарнитуров, диванов, 
шкафов-купе, гостиных, 
мебели для детской ком-
наты. В наличии и под 
заказ. Ждем вас по адре-
су: ул. Ленина, 13-б. Тел.: 
8-9525097138, Елена.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.
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