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Меню, пожалуйста!       
В детском саду №9 кормят вкусно, детям нравится

Каждый последний вторник месяца кинотеатр «Россия» со-
вместно с развлекательным центром «Лимпопо» ждут в гости 
родителей с особенными детьми для праздничного веселья и 
беззаботного времяпрепровождения. В благотворительной ак-
ции, стартовавшей на этой неделе, уже приняли участие жители 
города Касли и села Аллаки. Директор кинотеатра «Россия» Мар-
гарита Халтурина считает нововведение социально значимым: «О 

желании родителей детей с особенностями в развитии прийти в 
кино, узнала благодаря группе в соцсети, организованной иници-
ативной мамой Марией Ахлюстиной. Теперь мы будем проводить 
эту акцию постоянно и ждем каждый последний вторник месяца 
на бесплатный киносеанс, а также в развлекательный центр 
«Лимпопо» особенных деток и их родителей»,  – отметила она. 

Ирина ЭЙЕР

Праздник для особенных детей

Общеизвестный факт: чтобы питание приносило пользу, 
оно должно быть сбалансированным, здоровым и съе-
денным с удовольствием! Когда дело касается детей, 
здоровая пища — вопрос особенно острый.

Поэтому в плане работы на-
шего детского сада №9 «Жемчу-
жинка»  вопрос о правильном 
питании занимает одно из 
важнейших мест. В рамках 
разработанного нами проекта 
«Правильное питание в до-
школьном учреждении», мы 
провели анкетирование по во-
просам питания с родителями 
(законными представителя-
ми), из анкет стало понятно, 
что родители ежедневно инте-

ресуются  меню, которое раз-
мещено в раздевалке каждой 
группы. Мнение родителей о 
любимых и не очень любимых 
блюдах их детей разделились: у 
кого-то ребенок любит рыбную 
запеканку, у кого-то бигус, но 
куриные котлеты, творожные 
запеканки и пышные булочки 
— любимые блюда всех детей. 
А, проведя  опрос среди ребя-
тишек детского сада о люби-
мых и не любимых блюдах, мы 

узнали, что любимые 
блюда детей — каши, 
макароны, картофель-
ное пюре, котлеты, за-
пеканки.                                                                                                                                      

В рамках данного 
проекта в группах прош-
ли конкурсы рисунков 
и игрушек  «Здоровое 
питание». Для родите-
лей мы организовали 
день открытых дверей, 
во время которого они 
совершили  экскурсию 
по детскому саду, по-
с м о т р е л и ,  к а к  и д е т 
процесс подготовки к 
приему пищи, как де-
журят  ребята, как про-
исходит раскладка и 
подача блюд, оцени-
ли сервировку столов, 
посмотрели, с каким 
аппетитом дети  ели 
вкусный суп и второе 
блюдо.  После экскурсии 
родители поделились 
своими впечатлениями 
на общем родительском 
собрании. Они были 

удивлены, что в группах перед 
приемом пищи, объявляется 
меню, а в старшей и подгото-
вительной группах, дежурные 
сами объявляют, что их ждет на 
обед. Понравилось родителям 
и то, что дошкольникам пред-
лагается два вида хлеба: ржа-
ной и белый, но самое главное, 
что дети, разрумянившиеся 
после прогулки, с аппетитом 
уплетали вкусный обед.  

В завершении в детском саду 
прошло общее родительское со-
брание на тему «Разговор о здо-
ровом и правильном питании». 
Воспитатели вместе со своими 
воспитанниками подготовили 
творческие номера, связанные 
с темой проекта,  были проведе-
ны игры с участием родителей, 
а также состоялся откровенный 
разговор заведующей Натальи 
Александровны Крайновой с 
родителями  воспитанников о 
питании в детском саду. В кон-
це собрания родителей ждал 
сюрприз: они смогли попро-
бовать  булочки, которые дают 
на полдник ребятам.

Таким образом, организо-
ванная нами работа показала 
родителям, что вопреки рас-
пространенному мнению о 
том, что пища  в дошкольных 
учреждениях невкусная и ма-
лопривлекательная, рацион 
питания здесь просчитывается 
до мельчайших деталей — в 
нем присутствуют фрукты, 
овощи, злаки, мясо или рыба, 
молочные продукты и т.д. И в 
этом вопросе родители стали 
нашими союзниками, повы-
силась их компетентность и 
заинтересованность в вопросах 
здорового питания своих чад.

Марианна ХУДОЕРКО, 
старший воспитатель д/с №9 «Жемчужинка»

Жителям 
Маука и Костра — 
специальные условия

ВЧЕРА. Специалисты управления образования и руково-
дители школ района приняли участие в нескольких деловых 
мероприятиях. В частности, в работе 3-й межрегиональной 
научно-практической конференции «Проблемы и пер-
спективы развития систем оценки качества образования», 
которая прошла очно и в режиме онлайн. В собеседовании 
по вопросам организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в практическом семинаре 
«Бухгалтерия в работе профсоюза».

ЗАВТРА. В Вишневогорске продолжится подготовка к 
предстоящему спортивному фестивалю «Добрый лед», ко-
торый состоится 15 декабря. Фестиваль пройдет один день. 
В его программе товарищеские встречи по хоккею между 
командами мальчиков, девочек 8-9 лет, а также семейными 
командами с участием папы, мамы и ребенка. В каждой ко-
манде по три человека. Сейчас идет прием заявок на участие 
от поселений района. Спонсор фестиваля семейный благо-
творительный фонд  Тимченко.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Начало Рождественского поста, который 
продлится ровно 40 дней. Суть его заключается в том, чтобы 
подготовиться к одному из главных церковных праздников 
— Рождеству Христову. Пост считается строгим, поэтому не-
обходимо ограничивать себя в развлечениях и еде, но пост 
без молитвы — это просто диета. В Рождественский пост 
запрещено употребление алкоголя. Нельзя также ссориться 
с близкими, осуждать их, сплетничать. Многие церковнослу-
жители советуют в период поста обязательно причаститься.

К О  Р  О  Т  К  О

Мы уже сообщали на страницах нашей газеты, что с 
2019 года в Челябинской области, как и по всей Рос-
сии, начнется поэтапное отключение аналогового 
телевещания, на смену которому придет цифровое 
телевидение. В числе первых будет прекращено 
вещание аналоговых телевизионных каналов в на-
селенных пунктах с количеством жителей менее 100 
тысяч человек. 

Переход на цифровое 
вещание осуществляется в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 
годы».

Губернатором Борисом 
Дубровским принято реше-
ние возместить расходы по 
подключению к цифровому 
телевидению малоимущим 
семьям, инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам 
погибших участников Вели-
кой Отечественной войны. 

На эти цели главой реги-
она выделено финансирова-
ние в размере 95 млн рублей 
в 2018 году и 210 млн рублей в 
2019 году. Расходы будут воз-
мещаться на приобретение 
оборудования для приема 
цифрового вещания (приста-
вок и антенн). 

В особых условиях ока-
жутся населенные пункты, 
которые находятся вне зоны 
покрытия цифровым эфир-
ным наземным вещанием и 
где после отключения ана-
логового телевещания един-
ственным способом приема 
телерадиосигнала останется 
спутниковое телевидение. 

В список таких населенных 
пунктов в Каслинском районе 
вошли два — Маук и поселок 
Костер. Для них размер еди-
новременной выплаты будет 
существенно больше и соста-
вит сумму фактически поне-
сенных расходов, связанных с 

приобретением и установкой 
спутникового оборудования, 
но не более 6 500 рублей.

В этой связи, жителям по-
селка Маук и поселка Ко-
стер, пожелавшим приобре-
сти комплект спутникового 
приемного оборудования 
по специальной цене, не-
обходимо прийти в админи-
страцию своего поселения 
и сделать соответствующую 
заявку. Форма заявки на-
ходится у главы поселения, 
либо у должностного лица, 
ответственного за подготов-
ку к переходу на цифровое 
вещание. После сбора заявок, 
данная информация будет 
направлена в министерство 
информационных техноло-
гий и связи Челябинской об-
ласти для организации поста-
вок приемного оборудования 
населению этих поселков. 

Добавим, для приема сиг-
нала цифрового эфирного 
телевидения необходимо 
приобрести приемную антен-
ну дециметрового диапазона 
и приставку-тюнер с под-
держкой формата DVB-T2. В 
случае если телевизор имеет 
встроенный тюнер DVB-T2 
(информация указана в па-
спорте к телевизору), в при-
обретении приставки нет 
необходимости, достаточно 
подключить приемную ан-
тенну к телевизору и выпол-
нить поиск каналов. Прием 
каналов цифрового эфирного 
телевидения бесплатный. 

Людмила НИЧКОВА

ЦИФРОВОЕ ТВ

▶

Настя Белканова, Тимур Каримов и Илья Фирсов: сегодня на завтрак манная каша и бутерброд с маслом

Дежурные: Слава Татарников и Диана 
Байтурина



22 ноября прошло заседание комиссии по 
социальной политике Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района.

Б ы л и  п о д в е д е н ы 
итоги реализации Муни-
ципальных программ на 
данный момент и наме-
чены первоочередные 
планы на следующий 
год.

Ч л е н ы  к о м и с с и и 
обсудили дальнейшее 
развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Каслинского 
района, принимаемые 
меры противодействия 
злоупотреблению нарко-
тиков и их незаконному 
обороту, социальную 
поддержку молодых спе-
циалистов и т.д.

Б о л ь ш о е  в н и м а -
ние депутаты уделили 
вопросу субсидирова-

ния социально ориен-
тированных некоммер-
ческих организаций, 
финансовая поддержка 
которым оказывается 
согласно решению кон-
курсной комиссии при 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района, и предложили 
рассмотреть варианты 
увеличения выделения 
средств для соц. проек-
тов Общества инвали-
дов и Совета ветеранов.

М н е н и е  ч л е н о в 
комиссии разделились в 
вопросе внесения изме-
нений в положение об 
Общественной моло-
дежной палате, касаю-
щихся повышения мак-

симального возраста 
членов палаты с 30 до 

35 лет. С одной стороны, 
есть немало активных 

людей, готовых к работе 
на благо молодежи рай-

она, но уже перевалив-
ш и х  м а к с и м а л ь н у ю 
возрастную отметку. С 
другой стороны, в воз-
расте 30 лет и выше, 
высокую социальную 
ответственность и реши-
мость нужно демонстри-
ровать на более высо-
ком уровне, например 
в Общественной палате 
или создав свою соб-
ственную общественную 
организацию.

Вопрос будет выне-
сен на заседание Собра-
ния депутатов для более 
взвешенного решения 
с учетом мнения всех 
депутатов.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, 
специалист по информа-

ционной политике Собра-
ния депутатов Каслинского 

муниципального района
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Играя, проверили знания о своих правах и обязанностях
Центральная библиотека совместно с  отделом по 

делам молодежи администрации Каслинского района 
провела деловую игру «Права и обязанности ребенка».  
Мероприятие состоялось 20 ноября в ДК им. Захарова 
и было приурочено к Всемирному дню прав ребенка.  В 
игре приняли участие 7 команд из школ города и района: 
№№24, №27 – 2 команды, школы №25, Вишневогорской 
школы № 37, Тюбукской и Шабуровской сельских школ. 

В игровой форме ребята проверили знания о своих пра-
вах и обязанностях, правила поведения в различных 
ситуациях, прокомментировали отрывки из различных 
сказок, выполнили задания на знания основных аспек-
тов Декларации прав ребенка. За участие  школьники 
получили памятные призы и, конечно, знания в обла-
сти права, которые им пригодятся в жизни.

Ю. М. ЛЕЖНЕВА

В период с 4 по 6 декабря в Челябинске состо-
ится встреча руководителей регионов стран Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). 
Мероприятие станет своеобразной подготовкой 
к предстоящему первому Форуму глав регио-
нов ШОС.

Идея проведения подоб-
ного Форума, как совер-
шенно нового формата 
международного регио-
нального взаимодействия, 
была озвучена еще в 2015 
году губернатором Челя-
бинской области Борисом 
Дубровским и получила 
единогласную поддержку 
глав государств-членов 
ШОС. В июне текущего года 
на заседании Совета была 
выражена готовность про-
вести первое мероприятие 
до конца года, а в октябре 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев пригла-
сил представителей стран 
ШОС на ознакомительную 
встречу в Челябинск.

« М ы  п р и з н а т е л ь н ы 
нашим иностранным кол-
легам за поддержку ини-
циативы по утверждению 
нового формата между-
народного регионального 
взаимодействия – созда-
нию Форума глав регионов 
стран ШОС. Такой формат 
направлен на формирова-
ние условий для прямого 
общения, обмена опытом и 
лучшими практиками тер-
риториального развития. 

Ждем представителей госу-
дарств на ознакомитель-
ной встрече, которая прой-
дет в Челябинске и будет 
посвящена теме межреги-
онального сотрудничества 
как фактора обеспечения 
устойчивого развития госу-
дарств. Для подкрепле-
ния дружественных связей 
между странами-участни-
цами ШОС, знакомства с 
потенциалом Челябинской 
области и определения 
перспективных направле-
ний совместного сотрудни-
чества, кроме деловой про-
граммы мероприятия, мы 
готовим для гостей города 
экскурсионную программу 
по ведущим предприятиям 
столицы саммита ШОС 
в 2020 году», – отметил 
губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. 

С визитом в столицу 
Южного Урала прибудут 
порядка 30 руководите-
лей заинтересованных 
регионов Китая, Кирги-
зии, Казахстана, Таджи-
кистана, Пакистана, Узбе-
кистана, Индии и России. 
Мероприятие пройдет при 
содействии Совета наци-

ональных координаторов 
Шанхайской организации 
сотрудничества. 

Д е л о в а я  п р о г р а м м а 
ознакомительной встречи 
глав регионов государств-
ч л е н о в  Ш О С  з а п л а н и -
рована на территории 
гостиничного комплекса 
«Березка», где для ино-
странных гостей будут 
р а б о т а т ь  п р о ф е с с и о -
нальные переводчики с 
китайского и английского 
языков, а также корпус 
в о л о н т е р о в ,  и м е ю щ и х 
опыт работы на крупных 
международных меропри-
ятиях.

Сам Форум губернато-
ров будет организован в 
формате ежегодной диа-
логовой площадки, на кото-
рой будут обсуждаться 
вопросы развития взаи-
модействия стран ШОС на 
региональном уровне. Пла-
нируется, что Форум глав 
регионов поспособствует 
выстраиванию разноплано-
вых межрегиональных свя-
зей и станет катализатором 
торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудниче-
ства, укрепления взаимопо-
нимания, добрососедства 
и дружбы между народами 
государств-участников объ-
единения ШОС.

Формат подобного взаи-
модействия предполагает 
формирование и реализа-
цию целой базы перспек-
тивных совместных проек-
тов на пространстве ШОС, а 
также развитие межрегио-
нального экономического 
и инвестиционного сотруд-
ничества с использова-
нием потенциала Делового 
совета ШОС, Межбанков-
ского объединения ШОС, 
Молодежного совета ШОС. 

 Источник: 
http://gubernator74.ru

Челябинск примет глав регионов 
государств-членов ШОС

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Заседание комиссии по социальной политике

ФОРУМ

▶

Депутаты во время работы профильной комиссииДепутаты во время работы профильной комиссии

– С понижением темпера-
туры воздуха на улице воз-
растает риск заболеваний. 
Людмила Александровна, 
какой совет Вы бы дали 
родителям? 

– Прежде всего, важно 
ограничить контакт ребенка 
с заболевшими детьми. В 
случае заболевания ребенку 
нужно надевать маску, чаще 
проветривать помещение, 
не забывать о прогулках, но 
при этом одевать ребенка по 
погоде. Советы простые, но 
они работают.  На некоторых 
детей посмотришь – бегают с откры-
той шеей, но при этом у них крепкий 
иммунитет. Изначально иммунитет 
зависит от генов родителей. Свой 
ребенок нарабатывает только с воз-
растом. Для повышения иммунитета 
мы назначаем препараты, но они 
действуют постепенно. Выработать 
систему защиты от пневмококковых 
инфекций, вызывающих пневмо-
нию, менингит, отит помогает при-
вивка «Превенар». Некоторые роди-
тели соглашаются на эту прививку 
перед тем, как отправить ребенка в 
детский сад. 

– А как реагируют родители на при-
вивку от гриппа?  

– По-разному. Два года назад, 
когда в Каслинском районе воз-
никла угроза свиного гриппа, люди 
стали активнее ставить прививки. В 
прошлом году мы опасались роста 
заболеваемости гриппом, но этого 
удалось избежать – вакцина была 
нарасхват.  В этом году прививки от 
гриппа ставим до конца года.  

– Каков процент отказов от при-
вивок? 

– Отказы составляют около 20%. 
В детсадах почти все дети привиты. 

– Помимо гриппа, от каких заболева-
ний Вы прививаете детей? 

– На протяжении последних лет 
ставим прививку АКДС, от полиоми-
елита, кори, паратита, краснухи. Из 
нововведенных – пневмококковая, 

противоклещевая. Благодаря вак-
цинации случаев дифтерии в нашем 
районе не зарегистрировано. Еди-
ничные случаи заболеваний кори и 
туберкулеза. 

– Людмила Александровна, в этой 
профессии Вы уже 33 года. Как за это 
время изменились методы лечения 
заболеваний? 

– Подходы в лечении изменились 
значительно. Раньше при диагнозе 
обструктивный бронхит применяли 
медикаментозную терапию, сегодня 
преобладает ингаляционная. Благо-
даря микродисперсным ингалято-
рам мы вводим лекарство непосред-
ственно в бронхи. Наука идет вперед. 
Также стало возможным  отследить 
полную физиологию течения болезни 
и определить этиологическую при-
чину заболевания, как и обнаружить 
патологию при беременности. 

– Как изменилась работа с пациен-
тами за годы Вашей работы? 

– Я бы отметила активное участие 
отцов и родственников в последние 
лет 10 – они приходят на прием, при-
водят малышей на прививки. Раньше 
врач работал только с матерью и 
ребенком. Взаимодействие врача с 
обоими родителями очень важно. 
Так же как и родителям важно вести 
диалог с врачом – задавать вопросы, 
выяснять недоразумения. Только так 
и возможна совместная работа во 
благо здоровья ребенка. 

Ирина ЭЙЕР

Во благо здоровья детей
С наступлением холодов беспокойство родителей о здоровье 

ребенка возрастает. Районный врач-педиатр Людмила Алек-
сандровна Теплякова рассказала, как уберечь малыша от забо-

леваний, укрепить иммунитет и стоит ли делать прививки.

Людмила Александровна ТепляковаЛюдмила Александровна Теплякова



Дыши легко – откажись от курения
В преддверии Международного дня отказа от курения, 
который в этом году пришелся на 15 ноября, состоялся 
координационный совет по формированию здоро-
вого образа жизни в Каслинском муниципальном рай-
оне. Был разработан план мероприятий под лозунгом 
«Дыши легко», направленный на снижение распростра-
ненности табачной зависимости, вовлечение в борьбу 
против курения всех слоев населения, на профилак-
тику табакокурения и информирование общества о 
его пагубном воздействии на здоровье. 

Согласно разработанным 
мероприятиям, на базе всех 
образовательных организа-
ций были проведены классные 
часы и беседы с учащимися 1-11 
классов, во время которых они 
просматривали видеоролики, 
созданные специально для кон-
тингента школьников на темы: 
«Режим дня, нужен ли он?», 
«Последствия вредных привы-
чек». Учащимся была дана воз-
можность продемонстриро-
вать свои творческие навыки, 
в каждой школе были прове-
дены конкурсы рисунков «Жить 
здорово», выпущены школьные 
газеты под девизом «Мы – за 
здоровый образ жизни». 

За все проведенные меро-
приятия с детьми, в рамках 

акции, хотелось бы выразить 
благодарность классным руко-
водителям. Именно они знают, 
как правильно подать инфор-
мацию, чтобы она стала полез-
ной, не проявила интереса у 
ребенка «попробовать на себе 
влияние табачного дыма», а 
побудила его признать такой 
образ жизни неприемлемым 
для современного человека. 

В связи с тем, что немно-
гие родители знают и умеют 
распознавать в своем чаде 
н е г а т и в н ы е  и з м е н е н и я  и 
вовремя устранить их при-
чину, совместно с комиссией 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в рам-
ках акции, были проведены 
родительские собрания, где 

шел разговор о том, как убе-
речь ребенка от табачного 
дурмана, о сложностях под-
росткового возраста, о таба-
кокурение среди подростков, о 
правонарушениях, как резуль-
тате вредных привычек, и о 
важности  занятости ребенка 
разными видами внеурочной 
деятельности. 

Также была затронута тема 
пассивного курения, кото-
рое пагубно влияет на дыха-
тельную систему, кроме того, 
табачный дым – сильнейший 
аллерген. Пассивный куриль-
щик вдыхает те же самые опас-
ные вещества, что и любитель 
сигарет, несмотря на их малую 
концентрацию. В завершении 
были распространены памятки 
для родителей содержащие 
краткую информацию собра-
ния в форме тезисов. 

Эти темы актуальны сегодня 
для всех участников образо-
вательной деятельности, в 
которой каждый играет свою 
важную роль, и безучастие в 
данных вопросах очень быстро 
дает свой результат, к сожа-

лению, негативный и сложно 
контролируемый. 

В Комплексном центре 
социальной защиты населе-
ния и Центре помощи детям 
был также реализован ряд 
мероприятий. Формат меро-
приятий содержал беседы, 
просмотр фильмов и видеоро-
ликов, проведение спортивных 
мероприятий и акций. 

Сотрудниками централь-
ной районной больницы были 
подготовлены и размещены 
в СМИ информационные ста-
тьи, содержащие насторажи-
вающие цифры статистических 
наблюдений по смертности от 
болезней дыхательных путей и 
пагубного влияния пассивного 
курения на здоровье человека. 

У ч р е ж д е н и я  к у л ь т у р ы , 
спорта и молодежные органи-
зации района провели акции 
по распространению листовок 
среди населения района и мас-
совые зарядки в образователь-
ных организациях, которые 
также стали хорошей размин-
кой перед сдачей норм ГТО. 

Татьяна ЗАЦЕПИНА
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▶

АКЦИЯ

▶

К СВЕДЕНИЮ
▪ По данным последних социологических исследований, 
после введения в России в 2003 году Федерального закона 
«Об ограничении курения табака», число курильщиков сни-
жается.
▪ А после принятия в 2013 году «антитабачного» закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака», 
согласно которому курение запретили на стадионах, в шко-
лах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах, 
сознательность граждан еще больше возросла. Также запре-
тили рекламу и стимулирование продаж табака. 
▪ Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и 
ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. Согласно 
ст. 6.24 КоАП РФ штраф, предусмотренный за курение табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, 
составляет от 500 до 1000 рублей, а за курение табака на 
детских площадках влечет наложение штрафа от 2000 до 
3000 рублей.

▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Каслинского 
городского поселения (организа-
тор торгов) в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 
26.12.2017 № 186 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Каслин-
ского городского поселения на 2018 
год», распоряжения администра-
ции Каслинского городского посе-
ления от 31.10.2018 №318Р «О прове-
дении торгов в форме публичного 
предложения по продаже муници-
пального имущества» объявляет 
открытый аукцион:

ЛОТ №1:
Предмет продажи: - движимое иму-

щество: автомобиль КО-713Н-20 на 
шасси АМУР-531310, пескоразбрасываю-
щая,2008 года выпуска, расположенное 
по адресу: Челябинская область г. Касли, 
ул. Советская, д.68.

Форма проведения продажи посред-
ством публичного предложения  – откры-
тая по составу участников и открытая по 
форме подачи предложений о цене. 

Информация о предыдущих торгах: 
19.10.2018 г. не состоялись по причине 
отсутствия заявок.

Цена первоначального предложения: 
235130,00 (двести тридцать пять тысяч 
сто тридцать) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 23 513,00 (двадцать три тысячи 
пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек, 
т.е. 10% от цены первоначального пред-
ложения.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 117 565,00 (сто сем-
надцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек, т.е. 50% от цены перво-
начального предложения.

Величина повышения цены («шаг аук-
циона») –11 756,50 (одиннадцать тысяч 
семьсот пятьдесят шесть) рублей 50 
копеек, т.е. 50 %  «шага понижения».

Сумма задатка для участия в Продаже 
– 47026,00 (сорок семь тысяч двадцать 
шесть) рублей 00 копеек, т.е. в размере 
20 % от цены первоначального предло-
жения.

Реквизиты для перечисления задатка:
Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001,  ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе 21.12.2018 г.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета орга-
низатора.

 Последний день оплаты задатка: «28» 
декабря 2018 г.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «28» ноября 2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «22» декабря 
2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2, тел.: 8(35149) 
2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, произво-
дится в рабочее  время по предвари-
тельному согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. 

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

  Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: «25» 
декабря 2018 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, 
каб. 2.

Аукцион состоится  «28» декабря 
2018 г. в 11 час. 00 мин.: по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.gorod-kasli.ru

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, д. 29, каб.2
Телефон для справок: 8(35149) 2-23-86.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов  Маукского  сельского поселения 

от 06.11.2018 г. № 81 
О внесении изменений и дополнений в Положение
об установлении земельного налога на территории  Маукского 
сельского поселения

Руководствуясь  Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Маукского сель-
ского поселения, Совет депутатов  Маукского  сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в  Положение об установлении земельного налога на территории  Маукского 
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Маукского сельского посе-
ления от 15.11.2010 № 17 (с изменениями и дополнениями от 15.11.2012 № 62, от 21.05.2014 № 99, 
от 09.06.2014 № 102, от 06.11.2015 № 10, от 26.01.2016 № 18) изменения, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и раз-
мещению на официальном сайте Маукского сельского поселения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Маукского сельского поселения.

4. Решение Совета депутатов Маукского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение об установлении земельного налога на террито-
рии Маукского сельского поселения от 05.10.2018 № 80 считать недействительным.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
В.Г.ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов

Маукского сельского поселения
      

Приложение к решению Совета депутатов
Маукского сельского поселения от 06.11.2018 г. № 81

Изменения в Положение об установлении земельного налога на территории 
Маукского сельского поселения

Абзац 2 подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% зарегистрированных и 

постоянно проживающих на территории Маукского сельского поселения пенсионеров, 
соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а 
также физических лиц – мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, в том 
числе зарегистрированных по месту пребывания и постоянно проживающих на тер-
ритории Маукского сельского поселения пенсионеров, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также физических лиц – муж-
чин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, согласно списка, утвержденного 
главой Маукского сельского поселения.».

В МФЦ можно обратиться за 
услугами Фонда социального 
страхования:
▶ приём документов, служащих 

основаниями для исчисления и 
уплаты (перечисления) страховых 
взносов;

▶ регистрация и снятие с реги-
страционного учета страховате-
лей – физических лиц;

▶ предоставление при наличии 
медицинских показаний путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний, 
и бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту лече-
ния и обратно;

▶ обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабили-
тации и (или) услугами и отдель-
ных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопе-
дическими изделиями, а также 
выплата компенсации за само-
стоятельно приобретенные инва-
лидами технические средства реа-
билитации (ветеранами протезы 
(кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и ежегод-
ная денежная компенсация рас-
ходов инвалидов на содержание 
и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников).

Напомним, что МФЦ позволяет 
гражданам получать более 100 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Адреса, телефоны и режим 
работы МФЦ Каслинского 
муниципального района 
можно найти на сайте https://
kasli.mfc-74.ru/.
Для обращений по телефону: 
8 (35149) 5-54-05, со вторника 
по субботу с 9:00.

Администрация Каслинского 
муниципального района

Услуги ФСС 
через МФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения от 20.11.2018 г. № 32 
О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Береговом сельском поселении

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса РФ и на основании представленной 
информации от территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Челябинской области, министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области, а также ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской 
области об отсутствии в Едином государственном реестре сведений по правам на объект 
недвижимого имущества - нежилого здания администрации в п. Береговой, постановляю:

1. Считать бесхозяйным объект недвижимого имущества в п. Береговой: одноэтаж-
ное нежилое здание администрации с кадастровым номером 74:09:0201001:389, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. 
Ленина, 13. Общая площадь здания 228,3 кв.м.

2. Поставить на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области данный бесхозяйный объект 
недвижимого имущества.

3. С соблюдением сроков обратиться в суд с заявлением о признании права соб-
ственности администрации Берегового сельского поселения на вышуказанный объ-
ект недвижимости.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А.МАТЕРУХИН, глава Берегового сельского поселения
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой От-
ечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла, детей погибших за-
щитников Отечества: Николая Александровича 
Даренских, Сергея Алексеевича Широкова, Нину 
Григорьевну Глазырину, Зою Павловну Двойни-
кову, Анну Константиновну Ершову, Александра 
Ивановича Ванчинова. Желаем здоровья, бодро-
сти, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
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ПРОДАМ
Недвижимость:

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск, 2/5 - этажного дома. 
Тел.: 8-9191254879.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул.Ленина,10, площадью 51 кв.м 
(5-й этаж, меблированая).  Тел.: 
8-9823254314.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск по ул.Советская, 
2-й этаж. Цена договорная. Тел.: 
8-9226336489. 

ДОМ жилой по ул. Пушкина. Цена 600 
тыс.руб. Тел.: 8-9119996263, 8-9215851317.

ДОМ, имеется баня, скважина, ого-
род 10 соток. Цена 750 тыс.руб. Тел.: 
8-9630891237.

ПОМЕЩЕНИЕ – 2 зала по 100 кв.м. 
Тел.: 8-9048053779.

ГАРАЖ в кооперативе «Молодёж-
ный». Тел.: 8-9026105136.

ГАРАЖ капитальный в р-не ДРСУ, 
5,6х3,5 м, 2,4х2,0 м - ворота. Цена 150 
тыс.руб. Тел.: 8-9511101771.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - полный 
комплект, кондиционер,  пробег 20 тыс. 
км, г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

ТРАКТОР Т-25, КамАЗ 5320. Тел.: 
8-9514836119.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недоро-
го. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ 
в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

   ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной влаж-
ности). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е  к о л о т ы е  о т 
2 0 0 0  т ы с . р у б .  У Г О Л Ь ,  П Е С О К , 
ОТСЕВ,ШЕБЕНЬ. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-9517926666.

ТЕЛОЧКУ возраст 2,5 месяца, с. Юш-
ково. Тел.: 8-9512430612.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО В РУЛОНАХ. ДРОВА березовые 
сухие. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9514398877.

    СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. 
за рулон (250 кг). с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

 СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. УАЗ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

 СЕНО, рулон 350-400 кг. с. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

 СЕНО в рулонах 300 кг.  Тел.: 
8-9226313305.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТОВЫКУП любого авто до 350 тыс.
руб.,можно на запчасти; мини-трактор, 
мотоблок, прицеп к легковому АВТО. 
Тел.: 8-9517983603.

АВТОВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитного и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

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

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

ПРИНИМАЕМ  КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-
сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777, 8-9227569902.

ТРЕБУЮТСЯ
Строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

СТОРОЖ. Все вопросы по тел.: 
8-9322077898.

ПРОДАВЦЫ в магазин «РАСПРОДА-
ЖА». Тел.: 8-9514430685.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новые 
машины, хорошая зарплата, офи-
циальное трудоустройство. Тел.: 
8-9220357383.

   ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Гру-
зоперевозки по России. Тел. сот.: 
8-9226954471.

На постоянную работу ИП в г. 
Касли – ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/п, трудоустройство, 
город, пригород, межгород. Тел.: 
8-9226328111.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074. 

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Группы камин, 
барбекю, дровницы и т.д. Все об-
разцы можно увидеть в г.Касли. 
Стоимость печи от 16 до 25 тыс.руб.; 
камины и группы от 40 тыс.руб. 
Тел.: 8-9080602743.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Солдатенков Андрей Александрович, Челябинская 
обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149) 21002, 24203, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0301004:38, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Булзи, 
ул.Пролетарская, №7, 74:09:0301004.

Заказчиком кадастровых работ является Новгородцева Ольга Викторовна, 
адрес: г.Челябинск, ул.Каслинская, 48-а – 50, тел.: 8-9323030605.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
28.12.2018 г. в 10:00 по адресу:  Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.12.2018 г. по 28.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12.12.2018 г. по 28.12.2018 г., по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2–а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 74:09:0301004:82,  адрес: 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Булзи, ул Пролетарская, №6.    

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Выражаем огромную благодарность всем 
друзьям, соседям, коллегам, знакомым за ис-
креннюю моральную и финансовую поддержку 
в организации похорон Михаила Викторовича 
ЗАЦЕПИНА.

Жена, мать, сестра, 
дети и родственники

14 декабря 2018 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

30 ноября30 ноября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА    
Большой ассортимент Большой ассортимент 
женских головных уборов.женских головных уборов.
Фабричная обувь. Фабричная обувь. 
Мёд, орехи, сухофрукты, Мёд, орехи, сухофрукты, 
алтайские травыалтайские травы

С юбилеем поздравляем Сергея Алексеевича       
ШИРОКОВА!

Прекрасный возраст 90! 
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить сотый юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внуки, родные и соседи

Уважаемого Александра Николаевича КЛЕМУШОВА 
поздравляю с 60-летием!

С юбилеем поздравляю 
Я тебя, родной сосед,
Знаем мы с тобой друг друга
Уже много лет,
В день рождения желаю,
Будь счастливым, не болей,
Принесет тебе удачу
Твой прекрасный юбилей!

т. Валя

Любимую доченьку, внученьку и сестрёнку Лерочку 
СТРУИНУ поздравляем с днём рождения!

Пусть будет жизнь волшебной и прекрасной,
Сбываются заветные мечты, 
И чудеса случаются, как в сказке,
И всех счастливей в мире будешь ты! 

Мама, бабушка, дедушка и братик Лёва

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Освобождение Ростова-на-Дону 
29 ноября 1941 года 

29 ноября части Крас-
ной Армии освободили 
город. Фашистские во-
йска отступили за реку 
Миус, где они смогли 
остановиться 2 дека-
бря. Это было первое 
серьёзное поражение 
немецких войск в 1941 году. Впервые во Второй миро-
вой войне войска фашистской Германии потерпели 
серьезное поражение. В боях под Ростовом-на-Дону 
были скованы и разгромлены войска, которые со-
ставляли основную ударную силу гитлеровских 
войск на Южном направлении.

ИП АбашевИП Абашев

24 ноября было 9 дней, как 
скончался наш дорогой муж, отец, 
дедушка Сергей Дмитриевич 
ВАТУТИН.  

Выражаем огромную благодар-
ность всем односельчанам, дру-
зьям, родственникам за искрен-
нюю моральную и материальную 
поддержку. 

Благодарим всех добрых лю-
дей, кто разделил с нами горечь 
утраты близкого нам человека.

Помним, любим, скорбим. 
Семья Ватутиных 

п. Маук
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