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В районе поиграли 
в выборы президента
Молодежь, депутаты и муниципальные служащие 
приобрели новый социальный опыт
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В рамках Дня молодого избирателя, в актовом зале рай-
онной администрации прошел чемпионат по настольной 
обучающей игре «Президент». Мероприятие было органи-
зовано территориальной избирательной комиссией (ТИК) г. 
Касли и Каслинского района, молодежной избирательной 
комиссией (ТМИК) и общественной молодежной палатой 
при Собрании депутатов. 

С приветственными словами к 
участникам обратились: предсе-
датель территориальной избира-
тельной комиссии города Касли 
и Каслинского района Юлия 
Кирющенко и председатель Со-
брания депутатов Каслинского 
муниципального района Лариса 
Лобашова. 

Для участия в игре «Прези-
дент» были приглашены три 
команды: будущие молодые из-
биратели, депутаты и предста-
вители администрации Каслин-
ского района. Данила Игнатов, 
заместитель председателя моло-

дежной избирательной комиссии 
города Касли и Каслинского 
района, разъяснил участникам 
правила игры. 

Все активно включились в 
игровой процесс и более полуто-
ра часов соревновались за звание 
«президента».

Игра «Президент» была разра-
ботана в 2012 году инициативной 
группой молодежной избира-
тельной комиссии Челябинской 
области и представляет собой 
монополию, где каждый участ-
ник — кандидат в президенты, а 
для победы необходимо пройти 

все уровни реальной политиче-
ской гонки: собрать подписи и 
зарегистрироваться, сформиро-
вать избирательный фонд, про-
вести предвыборную агитацию 
и подсчитать голоса.

Победу команде «Молодые 
избиратели» принес Евгений 
Дятлов, учащийся школы №27, 
неоднократный участник чем-
пионатов по данной игре, как 
районного, так и областного 
уровней. Команда депутатов за-
няла 2-е место, а представители 
районной администрации – 3-е.

Всем игрокам вручили призы, 
предоставленные избирательной 
комиссией Челябинской области 
и ТМИК Каслинского района, а 
победитель чемпионата заслу-
жил особый приз от ТИК г. Касли 
и Каслинского района.    

Людмила НИЧКОВА
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На очередном заседании общественная мо-
лодежная палата при Собрании депутатов  
подвела итоги второго зонального форума 
правовой грамотности «Завтра выборы», 
чемпионата по настольной игре «Президент», 
военно-спортивного праздника, участия в об-
разовательном семинаре в рамках областного 
проекта «Молодежь. Будущее территорий» и 
детской спартакиады «Олимпик». В рамках 
заседания состоялась встреча с руководите-
лями общественной палаты и Совета вете-
ранов, которые рассказали о деятельности 
общественных организаций и о возможностях 
взаимодействия с молодежным активом. 
Кроме того, было подписано соглашение о со-
трудничестве между общественной молодеж-
ной палатой и районным Советом ветеранов 
войны и труда. 

В управлении образования состоялось рас-
ширенное совещание с руководителями об-
разовательных организаций при участии главы 
района Игоря Колышева, заместителя главы по 
социальным вопросам Елены Халдиной, район-
ных депутатов и руководителей общественных 
организаций. Начальник управления образо-
вания Ирина Быкова дала оценку выполнения 
решений предыдущих двух совещаний, которые 
прошли осенью прошлого года. Затем руково-
дители обсудили ряд актуальных для районного 
образования вопросов, в том числе касающиеся 
повышения качества планирования и освоения 
бюджетных средств в сфере образования, под-
готовки к летней оздоровительной кампании, 
родительского контроля за качеством питания 
детей в школьных столовых и другие вопросы.

Л. Н.

Депутаты тоже с интересом включились в борьбу за игровой пост президентаДепутаты тоже с интересом включились в борьбу за игровой пост президента

Завершились финальные соревнования XVI област-
ной зимней сельской спартакиады «Уральская мете-
лица», которые в этом году проходили в Сосновском 
районе. В них  приняли участие 22 района Челябин-
ской области. В торжественной церемонии открытия 
принял участие губернатор Борис Дубровский. 

«Добрые традиции мас-
сового спорта прочно уко-
ренились на Южном Урале. 
Не проходит сезона, чтобы в 
области не проходили мас-
штабные спортивные состя-
зания. Верю, что для кого-то 
из вас они станут дорогой в 
большой спорт. От всей души 
желаю вам новых спортивных 
достижений, удачных стар-
тов и побед», — подчеркнул 
Борис Дубровский.

В финальном этапе об-
ластной спартакиады при-
няли участие около 800 
человек. Они состязались в 
таких видах спорта, как хок-
кей с шайбой среди мужчин, 
зимний мини-футбол среди 
мужчин и женщин, лыжные 
гонки, гиревой спорт. В про-
грамму соревнований вош-
ли выполнение норм ГТО, 
шашки, шахматы, гонки на 
лыжах, дартс, настольный 
теннис. Главы районов по-
казали навыки стрельбы из 
пневматической винтовки.

Сборная команда Каслин-
ского района в финальных 
соревнованиях участвовала в 
двух видах спорта — лыжных 
гонках и гиревом спорте.

Лыжные гонки проходили 
в течение двух дней. В первый 
день лыжники соревновались 
в свободном стиле. На старт 
вышло 17 команд. Спортсме-
нам предстояло преодолеть, 
в зависимости от возраст-
ной группы — девушкам и 
женщинам от 2,5 до 5 км, 
юношам и мужчинам от 3 до 
10 км. В соревнованиях при-
няли участие и наши самые 
опытные лыжники — Юлия 
Ижбердина, она заняла 2-е 
место, и Вячеслав Панкратов, 
который пришел шестым. По 
итогам дня в лыжных гонках 
свободным стилем команда 
вышла на 4-е место. 

На следующий день со-
стоялась лыжная эстафета 
классическим стилем. Эту 
программу начинали самые 
юные участники: девушка пе-
редавала эстафету женщине, 
та — юноше, который в свою 
очередь передавал эстафету 
мужчине. Вся ответствен-
ность за конечный результат 

в нашей команде легла на 
Вячеслава Панкратова. К 
сожалению, на финише Вя-
чеславу не хватило каких-то 
10 секунд, чтобы обогнать 
команду из Аргаяшского 
района и стать призерами 
лыжной эстафеты. В итоге, 
каслинские лыжники заняли 
4-е место. 

В соревнованиях по ги-
ревому спорту нашу коман-
ду представляли четверо 
спорт-сменов: вишневогор-
цы — кандидат в мастера 
спорта Максим Конев и Кон-
стантин Князев, первораз-
рядница Оксана Зыкова и 
каслинка Ирина Свистунова, 
которая начала занимать-
ся гиревым спортом всего 
два года назад. В общеко-
мандном зачете им удалось 
занять 9-е место среди 20 
команд. 

По итогам всех соревно-
ваний, которые проходили 
в рамках спартакиады в те-
чение двух месяцев, сборная 
Каслинского района, набрав 
в сумме 337 очков, вышла на 
8-е место. Это лучший ре-
зультат за все годы. Раньше 
наш район не поднимался 
выше 14-го места, даже, ког-
да на нашей территории 
проходила «Уральская мете-
лица», мы были только 11-е. 
И хотя до пьедестала почета 
еще далеко, такой результат 
не может не радовать, тем 
не менее, нам есть над чем 
работать. 

– Наша проблема — это 
шашки и шахматы, мы долж-
ны подтянуться, особенно по 
шашкам, – говорит Татьяна 
Зацепина, председатель рай-
онного спорткомитета. – Еще 
одна задача — выйти в финал 
по игровым  видам спорта: по 
мини-футболу среди мужчин, 
а также быть среди призе-
ров в соревнованиях среди 
семейных команд. Другими 
словами, к 2020 году, когда 
Каслинский район будет при-
нимать на своей территории 
летнюю областную спарта-
киаду «Золотой колос», мы 
должны быть уже в пятерке 
лучших, – заявила она.    

М. НЕЧАЕВА

В десятке лучших
В общекомандном зачете 
Каслинский район занял 8-е место

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Троицк — самый солнечный город России. Здесь 

бывает 218 солнечных дней в году, и это значительно 
больше, чем в Крыму и городах Кавказа. Конкуренцию 
может составить лишь Сочи, где солнце светит всего 
на 30 часов больше, чем в Троицке. Кстати, на въезде 
в город всех гостей Троицка встречает надпись — «До-
бро пожаловать в наш солнечный город». 

Добавим, что Троицк еще в средние века стал из-
влекать  выгоду из благоприятных климатических 
условий. В частности, с 1750 года здесь проходила одна 
из крупнейших ярмарок на территории России. Живая 
торговля в Троицке, благодаря длинным солнечным 
дням, непрерывно шла с мая по октябрь. 

Л. Н.

На лыжной дистанции Вячеслав ПанкратовНа лыжной дистанции Вячеслав Панкратов
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Губернатор обсудит с руководителями актуальные темы 
Подготовка к безопасному прохождению паводка ста-

нет первым вопросом совещания губернатора Бориса 
Дубровского с главами городов и районов, которое состо-
ится сегодня 13 марта. Министр общественной безопас-
ности озвучит первоочередные задачи, которые стоят 
перед руководством муниципалитетов по обеспечению 
безопасного прохождения этого периода. Еще одна тема 
совещания — исполнение поручения президента РФ по 

актуализации программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в городах и сельской 
местности, а также передаче в концессию неэффективных 
объектов ЖКХ. На повестке также — правила и новшества 
государственной итоговой аттестации школьников, готов-
ность региона к переходу на цифровое эфирное телевиде-
ние, которое состоится уже этим летом и другие вопросы.

М. НЕЧАЕВА

В Челябинской области возрождают детский 
экскурсионный туризм. Пока пилотный про-
ект коснется только муниципалитетов Север-
ной конурбации (Кыштым, Верхний Уфалей, 
Нязепетровск, Касли, Озерск).

Напомним, поручение 
разработать маршруты 
для детского экскурси-
онного отдыха губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский дал на 
межведомственном коор-
динационном совете по 
развитию туризма в октя-
бре 2018 года.

В управлении туризма 
минкультуры Челябин-
ской области эту идею 
предложили реализовать 
в рамках Северной конур-
бации. Муниципалитеты, 
объединившись по тер-
риториям (Верхний Уфа-
лей-Нязепетровск, Кас-
ли-Кыштым, Озерск), раз-
работали экскурсионные 

программы для детей 
начального, среднего и 
старшего школьного воз-
раста. Все маршруты в 
течение февраля-марта 
были проинспектиро-
ваны межведомственной 
комиссией по развитию 
детского туризма, в кото-
рую вошли представители 
минкульта, минобразо-
вания, Центра развития 
туризма Челябинской 
области, ГИБДД, Роспо-
требнадзора, Федера-
ции спортивного туризма 
Челябинской области и 
других ведомств.

«Мы не стали созда-
вать что-то новое, а вер-
нулись к хорошо забытому 

старому, – комментирует 
начальник управления 
туризма регионального 
Минкульта Игорь Ворож-
цов. – В Советском Союзе 
школьников организо-
ванно вывозили на экс-
курсии в соседние города, 
чтобы они знакомились 
со своей малой Родиной. 
Для старших классов экс-
курсии носят не столько 
познавательный, сколько 
уже профориентацион-
ный характер. Например, 
в Верхнем Уфалее мы 
побывали на единствен-
ном в Челябинской обла-
сти хлебозаводе полного 
цикла: там даже дрожжи 
выращивают самостоя-
тельно».

Последним пунктом 
инспекционной проверки 
стал Озерск. Детские экс-
курсии в ЗАТО сопряжены 
с определенными фор-
мальностями, в частно-
сти, списки участников 
поездки нужно подавать 
за месяц. Однако к при-
ему школьников из сосед-
них городов здесь готовы. 
Так, юных туристов ждет 
закулисье театра «Наш 
дом»: ребятам покажут, 
как работают художники-
декораторы, костюмеры, 
постижеры, где находится 
оркестровая яма, как вра-
щается круг на сцене.

В  и н ф о р м а ц и о н -
ном центре ПО «Маяк» 
готовятся открыть пол-
ноценный интерактив-
ный музей. «Дети смогут 
поработать с манипулято-

ром: дистанционно через 
полуметровую желтую 
стену нужно будет пере-
лить «изотопы» из одной 
емкости в другую, – рас-
сказывает инженер по 
радиоэкологии и связям 
с общественностью Вик-
тория Широкова. – Также 
можно будет загрузить 
первый реактор, измерить 
радиационный фон дози-
метром».

Возле информацион-
ного центра находится и 
дом-музей Игоря Курча-
това – также уникальный 
объект турпоказа.

«Мы бы хотели, чтобы 
этот проект получился 
социальным, – продол-

жает Игорь Ворожцов, – и 
родителям за экскурсию 
пришлось бы заплатить 
самые небольшие деньги. 
Но для этого предстоит 
решить ряд задач».

Самая непростая из 
них – организация дет-
ских перевозок. Если 
перевозками будут зани-
маться частные компа-
нии, стоимость экскур-
сии резко возрастет. Для 
школьников Каслинского 
района эта проблема 
уже решена — куплен-
ный в конце прошлого 
года большой комфорта-
бельный автобус сможет 
доставить ребят в любую 

точку экскурсионного 
маршрута.

В апреле состоится оче-
редное заседание межве-
домственного коорди-
национного совета по 
туризму при губернаторе 
Челябинской области. 
На нем обсудят дальней-
шие перспективы этого 
проекта и его финан-
сирование.  Планиру-
ется, что первые детские 
группы отправятся по 
экскурсионным маршру-
там уже летом 2019 года. 
Если опыт будет признан 
успешным, его распро-
странят на территорию 
всего региона. 

Источник: правительство Челябинской области

Первые экскурсионные маршруты
школьники опробуют этим летом

В рамках проведения месяца «Молодого избирателя» в 
городе Касли прошел форум правовой грамотности моло-
дежи «Завтра выборы», с целью создания площадки для 
повышения правовой культуры, электоральной актив-
ности молодых и будущих избирателей Каслинского 
района. 

В работе форума приняли 
участие более 80 школьников 
Каслинского района. Гостями 
форума стали члены Молодеж-
ной палаты при Собрании депу-
татов  г. Снежинска и Молодеж-
ной избирательной комиссии г. 
Кыштыма. Также форум в каче-
стве лекторов посетили пред-
ставители Молодежной избира-
тельной комиссии Челябинской 
области Аделина Бакиева и Егор 
Стародумов.

Работа форума началась 
с регистрации, где каждый 
участник получил фирменный 
блокнот, ручку и методические 
рекомендации. После торже-
ственного открытия, где собрав-
шихся приветствовали пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, председа-
тель ТИК города Касли и Каслин-
ского района Юлия Кирющенко 
и представители Молодежной 
избирательной комиссии Челя-
бинской области, участники 
форума приступили к работе 

на 5 дискуссионных площадках 
под руководством модератора 
Данилы Игнатова.

На первой дискуссионной 
площадке в рамках проекта 
«Диалог на равных» молодежь 
активно вступила в открытый 
диалог с представителем вла-
сти — Ларисой Лобашовой, 
выражая и аргументируя свое 
мнение по волнующим вопро-
сам. Участников форума инте-
ресовали  вопросы об избира-
тельной системе и депутатской 
работе, почему важно ходить 
на выборы, а также, каково это 
быть избранным депутатом.

 Вторая площадка — Дея-
тельность Молодежной избира-
тельной комиссии Челябинской 
области, на которой Аделина 
и Егор рассказали молодым 
избирателям о том, что пред-
ставляет структура МИК, какую 
деятельность она осущест-
вляет, как можно стать чле-
ном молодёжной избиратель-
ной комиссии и что это дает.

Третья интерактивная пло-
щадка — «Твой голос – твое 
будущее». Аделина и Егор пре-
доставили информацию о том, 
как происходит процедура 
выборов. Участники, после 
подробного рассказа о каж-
дом этапе, закрепляли свои 
знания с помощью практиче-
ских заданий. Например, что 
вправе делать избиратель, а 

что нет, также ребята поуча-
ствовали в «политических деба-
тах» и поняли, что это не так уж 
и просто.

Четвертая площадка — 
«Медиа-безопасность в пред-
в ы б о р н о й  г о н к е » .  П р е д -
с т а в и т е л и  М о л о д ё ж н о й 
избирательной комиссии Челя-
бинской области продемон-
стрировали познавательный 

ролик о медиа-безопасности, 
а также ответили на интересу-
ющие ребят вопросы.

Пятой площадкой стала увле-
кательная интеллектуальная 
игра «Сделай свой выбор!», раз-
работанная ТМИК  г. Касли и Кас-
линского района. Участникам 
игры необходимо было ответить 
на вопросы об избирательном 
праве, отгадать зашифрован-
ную цитату о политике, разга-
дать тематический кроссворд, 
составить последовательность 
действий на избирательном 
участке, а также порассуждать 
на тему, как привлечь молодёжь 
к участию в выборах. С помощью 
знаний, полученных на образо-
вательных площадках, ребята 
справились с поставленной 
задачей на отлично!

В целом, хочется отметить, 
что форум прошел очень про-
дуктивно. Участники форума 
смогли показать свои знания, 
приобретенные ранее, а также 
получили новые знания по изби-
рательному праву. По оконча-
нии форума каждый участник 
получил сертификат, а команды-
участницы игры получили гра-
моты и памятные призы.    

Наталья АХМИНА

Повышаем правовую грамотность молодых

Школьники на Уфалейском хлебозаводе во время 
экскурсии

Сплав по реке ЧусоваяСплав по реке Чусовая

Участники форумаУчастники форума
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▶

ЖКХ

Почему мы должны платить за осмотр
газового оборудования в квартире?

Долгое время затраты 
газораспределительных 
организаций на техниче-
ское обслуживание ВДГО 
учитывались в составе 
тарифа на транспорти-
ровку газа, в связи с чем, 
соответствующие услуги 
предоставлялись каждому 
потребителю газа бес-
платно.

В соответствии с Жилищным 
кодексом, введенным с марта 
2005 года, обслуживание ВДГО 
осуществляется на основании 
отдельно заключаемых догово-
ров на техническое обслуживание 
ВДГО. Таким образом, затраты 
газораспределительных органи-
заций на осуществление этого 
вида деятельности были исклю-
чены из тарифа на транспорти-
ровку газа и в настоящее время 
предоставление услуг осущест-
вляется по договорным ценам.

В соответствии с п. 1 ст. 543 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации собственник обя-
зан обеспечивать надлежащее 
техническое состояние и безопас-
ность эксплуатируемых газовых 
сетей, приборов и оборудования.

Согласно постановлению Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 21.07.2008 № 549 «О 
порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», услуги по техни-
ческому и аварийно-диспетчер-
скому обеспечению может оказы-
вать только специализированная 
организация. Заключение дого-
вора на техническое обслужи-
вание ВДГО и аварийно-диспет-
черское обеспечение является 
одним из условий поставки газа 
потребителям, его отсутствие 
является основанием для прио-
становления услуги газоснабже-
ния абоненту.

Периодичность технического 
обслуживания ВДГО устанавли-
вают Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содер-
жании ВДГО и ВКГО при предо-
ставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержден-
ные Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 №410. Так, 
техническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО должно проводиться не 
реже 1 раза в год. 

Тарифы на техническое обслу-
живание и ремонт ВДГО не под-
лежат государственному регу-
лированию и устанавливаются 
хозяйствующим субъектом само-
стоятельно. Стоимость работ по 
техническому обслуживанию 
ВДГО, установленного у абонента, 
определяется согласно «Прейску-
ранту договорных цен на услуги, 
оказываемые специализирован-
ной организацией».

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
В БЫТУ

1. Перед пользованием плитой 
необходимо проветрить помеще-
ние и убедиться, что все краны 
перед горелками рабочего стола 
и горелкой духовки закрыты, и 
только в этом случае следует пол-
ностью открыть кран на газопро-
воде к плите. 

2. Запрещается оставлять в 
открытом положении кран вклю-
чаемой горелки без пламени 
более 5 секунд.

3. По окончании пользова-
ния плитой нужно перекрыть все 
краны рабочего стола.

4. Перед зажиганием горелки 
духовки духовку необходимо про-
ветрить в течение 3–5 минут.

5. Плиту необходимо содер-
жать в чистоте, не допуская её 
загрязнения.

ПРОВЕРКА ТЯГИ
Для полного сгорания газа 

необходимо достаточное коли-
чество воздуха. Проверить тягу в 
дымовых и вентиляционных кана-
лах можно с помощью листа тон-
кой бумаги.

Приложите лист бумаги к 
вентиляционной решетке. Если 
бумага притягивается, тяга есть.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
◆  Угарный газ образуется при 

использовании любого газового 
оборудования.

◆  Угарный газ невидим и не 
имеет запаха. Его никак невоз-
можно почувствовать.

◆  Трех вдохов угарного газа 
достаточно для взрослого чело-
века, чтобы получить смертельное 
отравление, а концентрация его 
в воздухе в количестве более 0,1% 
приводит к смерти в течение часа.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Первые признаки отравле-
ния: головная боль, тяжесть в 
голове, сильное сердцебиение, 
шум в ушах, головокружение, 
общая слабость, тошнота, рвота, 
одышка, сонливость, озноб, поси-
нение слизистых оболочек.

Для оказания первой помощи 
необходимо: вывести или выне-
сти пострадавшего в проветрен-
ное теплое помещение или на 
свежий воздух (летом), расстег-
нуть одежду, стесняющую дыха-
ние, давать нюхать нашатырный 
спирт и пить крепкий чай.

О д н о в р е м е н н о  с л е д у е т 
вызвать «Скорую помощь» и до её 
приезда, после указанной выше 
доврачебной помощи, постра-
давшего тепло укрыть, не давать 
уснуть и поддерживать его в бодр-
ствующем состоянии до осмотра 
врачом.

При отсутствии у пострадав-
шего дыхания необходимо немед-
ленно приступить к проведению 
искусственного дыхания.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗА В БЫТУ ВЫ ОБЯЗАНЫ:

1. Заключить договор о техни-
ческом обслуживании газового 
оборудования, пройти инструк-
таж по безопасному использова-
нию газа, иметь документ на газо-
вое оборудование.

2. Следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымовых и 
вентиляционных каналов, прове-
рять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отво-
дом продуктов сгорания газа в 
дымоход. Периодически очищать 
«карман» дымохода.

3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах, а при размещении 
баллонов внутри кухонь допол-
нительно закрыть вентили у бал-
лонов.

4. В случае предстоящего 
отсутствия в квартире более суток 
закрывать краны на газопроводе 
перед газовым оборудованием, 
кроме газового оборудования, 

рассчитанного на непрерывную 
работу и оснащенного автомати-
кой безопасности, которое необ-
ходимо отключать при отсутствии 
в квартире в течение двух и более 
суток.

5. При внезапном прекраще-
нии подачи газа немедленно 
закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в аварий-
ную газовую службу.

6. При неисправности газового 
оборудования вызвать работни-
ков специализированной органи-
зации, с которой заключен дого-
вор о техническом обслуживании 
газового оборудования.

7. При появлении в помеще-
нии квартиры запаха газа немед-
ленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на прибо-
рах, открыть окна или форточки 
для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (вне зага-
зованного помещения)!

Не зажигать огонь, не 
курить, не включать и не 
выключать электроосве-
щение и электроприборы, 
не пользоваться электро-
звонком.

8. Перед входом в подвалы и 
погреба до включения освещения 
или зажигания огня убедиться в 
отсутствии там запаха газа.

9. Экономно расходовать газ, 
своевременно оплачивать его сто-
имость, а также стоимость техни-
ческого обслуживания газового 
оборудования.

10. Собственники (пользова-
тели) домов и квартир должны 
обеспечить надлежащее содер-
жание и своевременную замену 
газового оборудования.

1 1 .  С о б с т в е н н и к и  д о м о в 
должны проверять состояние 
дымовых и вентиляционных кана-
лов не реже 3 раз в год (не позднее 
чем за 7 дней до начала отопи-
тельного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее 
чем через 7 дней после окончания 
отопительного сезона).

12. В зимнее время необходимо 
периодически проверять ого-
ловки дымоходов с целью недо-
пущения их обмерзания и заку-
порки.

13. Обеспечивать доступ пред-
ставителей специализированной 
организации, поставщика газа 
к газовому оборудованию для 
проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и приоста-
новления подачи газа в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством.

14. Для осмотра и обслужива-
ния газопроводов и газового обо-
рудования допускать в квартиру 

работников специализированной 
организации, с которой заключен 
договор о техническом обслужи-
вании газового оборудования по 
предъявлении ими служебных 
удостоверений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить самовольную 

газификацию дома или квартиры, 
перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры.

2. Осуществлять переплани-
ровку помещения, где установ-
лены газовые приборы, изменять 
площадь отапливаемых помеще-
ний без согласования с органом 
местного самоуправления.

3. Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных каналов; закле-
ивать вентиляционные каналы, 
замуровывать и заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безо-
пасности и регулирования. Поль-
зоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике 
безопасности, отключающих 
устройствах (кранах) и газовых 
баллонах, особенно при обнару-
жении утечки газа.

5. Пользоваться газом при 
нарушении целостности и плот-
ности кладки, штукатурки (при 
появлении трещин) газифици-
рованных печей и их дымоходов.

6. Устанавливать и использо-
вать задвижку (шибер) на дымо-
вом канале, дымоходе, дымоот-
воде. При наличиив конструкции 
печи задвижки (шибера) обеспе-
чить её извлечение и герметиза-
цию с внешней стороны стенки 
дымового канала образовавше-
гося отверстия (щели).

7. Использовать, устанавли-
вать газифицированные печи в 
помещениях многоквартирных 
домов.

8. Пользоваться газовыми 
приборами при отсутствии тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, закрытых форточках 
(фрамугах), закрытом положении 
жалюзийной решетки на венти-
ляционном канале. При этом в 
нижней части двери или стены, 
выходящей в смежное помеще-
ние, необходимо предусматри-
вать решетку или зазор между две-
рью и полом, а также специальные 
приточные устройства в наружных 
стенах или окнах.

9. Оставлять работающие 
газовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, расчитанных на 
непрерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую авто-
матику безопасности).

10. Допускать к пользова-
нию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия 
и не знающих правила пользова-
ния этими приборами.

11. Пользоваться помещени-
ями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

12. Сушить белье над газовой 
плитой или вблизи неё.

13. Проверять работу вен-
тиляционных каналов, герме-
тичность соединений газового 
оборудования с помощью источ-
ников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей 
и иных.

14. Хранить в помещениях и 
подвалах порожние и заполнен-
ные баллоны с сжиженным газом. 
Самовольно, без специального 
инструктажа производить замену 
порожних баллонов на заполнен-
ные газом и подключать их.

15. Иметь в газифицирован-
ном помещении более одного 
баллона вместимостью более 5 
литров, не подключенного к газо-
вой плите.

16. Размещать баллоны на рас-
стоянии менее 0,5 м от газовой 
плиты, 1 м до отопительных при-
боров, 2 м до горелок печей, менее 
1 м от электросчетчика, выключа-
телей и иных электрических при-
боров, и оборудования.

17. Подвергать баллоны со 
сжиженным газом солнечному и 
тепловому воздействию.

18. Допускать порчу газового 
оборудования и хищение газа.

19. Перекручивать, передав-
ливать, заламывать, растягивать 
или зажимать газовые шланги, 
соединяющие газовое оборудо-
вание с газопроводом.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА 
ГАЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

▶ зажигать огонь;
▶ пользоваться электрозвон-

ками;
▶ курить ;
▶ пользоваться лифтом;
▶ включать и выключать элек-

троосвещение и электроприборы;
▶ звонить по телефону в зага-

зованном помещении.

ЗАПАХ ГАЗА – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Природный газ не имеет 

запаха, но, чтобы своевременно 
определить утечку, в него добав-
ляют вещество с запахом, напоми-
нающим запах тухлых яиц. 

Если вы почувствовали такой 
запах, необходимо:

▪ Немедленно прекратить 
пользование газовыми прибо-
рами.

▪ Перекрыть краны на прибо-
рах и на газопроводах к ним.

▪ Открыть окна и форточки 
для проветривания помещения.

▪ Не включать и не выклю-
чать электрические приборы 
(освещение, электрозвонок, 
мобильный и стационарный 
телефоны и др.).

▪ Вывести всех из квартиры, 
самим выйти.

▪ Сообщить в аварийную газо-
вую службу по телефону 04 из 
незагазованного места и выпол-
нять инструкции ее специалистов.

КАК ЕЩЁ МОЖНО
ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ 
ГАЗА?

Помимо характерного запаха, 
утечку газа можно выявить:

● по характерному звуку – 
шипению;

● используя мыльную эмуль-
сию на резьбовых соединениях 
газопровода;

● по запотеванию или обмер-
занию места утечки;

● при срабатывании сигнали-
заторов или систем контроля зага-
зованного помещения.

Ни в коем случае нельзя при-
менять огонь для обнаружения 
утечки газа!

Управление строительства
администрации КМР

!
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1 В геральдике правой считается сторона видимая зрителем слева.
2 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые обозначения 
указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «20» февраля  2019 г. № 155

Об официальных символах (гербе и флаге) Вишневогорского городского
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Челябинской области, регу-
лирующими правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, Совет депутатов Вишневогорского 
городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить герб и флаг Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области в качестве официальных символов Вишневогорского городского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской области.

2. Утвердить Положение «О гербе Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области» (Приложение 1).

3. Утвердить Положение «О флаге Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области» (Пр иложение 2).

4. Представить настоящее Решение «Об официальных символах (гербе и флаге) Вишневогорского город-
ского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области» в Геральдический Совет при 
Президенте Российской Федерации для внесения герба и флага Вишневогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской области в Государственный геральдический Регистр 
Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Знамя» и разместить в системе «Интернет» на сайте 
администрации Вишневогорского городского поселения.

6. Возложить контроль исполнения настоящего Решения на председателя Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселения.

Н.В.  ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения                                                            

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

Челябинской области
от « 20» февраля  2019 года    № 155

ПОЛОЖЕНИЕ о гербе Вишневогорского городского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области

Настоящим положением устанавливается герб Вишневогорского городского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области, его описание и порядок использования (далее – Вишневогорского город-
ского поселения).

1. Общие положения
1.1. Герб Вишневогорского городского поселения 

официальным символом Вишневогорского городского 
поселения.

1.2. Герб Вишневогорского городского поселения 
отражает исторические, культурные, социально-эко-
номические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе Вишневогорского городского 
поселения хранятся в архиве Каслинского района и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб Вишневогорского городского поселения под-
лежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законода-
тельством Челябинской области.

2. Геральдическое описание и обоснование 
символики герба Вишневогорского городского 
поселения

2.1. Геральдическое описание герба Вишневогорского 
городского поселения гласит:

«В серебряном поле на лазоревой, тонко окаймленной 
серебром оконечности - три зеленых горы, из которых 
средняя обременена серебряным кристаллом (имеющим 
очертания ромба, с тремя видимыми гранями вверху и 
тремя внизу) и сопровождена во главе двумя червлёными 
вишнями на зеленом черенке с парой листьев».

2.2. Обоснование символики герба Вишневогорского 
городского поселения.

В гербе Вишевогорского городского поселения фигу-
рами спелой вишни над горами гласно передано его 
название.

Горы, представленные в виде трех разновеликих вер-
шин, символизируют Вишневые горы – продолжение 
Ильменских и Потаниных гор. Раньше Вишневые горы 
назывались также Вишенными горами, которые полу-
чили свое название благодаря изобильному произраста-
нию здесь дикой вишни. В словаре Н. К. Чупина находим 
такое красочное объяснение: «Все скаты и главным обра-
зом юго-восточную безлесную покатость собственно 
Вишенной горы покрывает дикий вишневник, который 
растет почти сплошь один, на пространстве нескольких 
квадратных верст... Здесь в начале августа собирают 
сотни, даже тысячи пудов ягод». Вишня символизирует 
радость, жизнь, плодородие, возрождение и красоту. 

Средняя вершина – гора Каравай – названа так из-за 
плоско-куполообразной формы, похожей на славянский 
традиционный хлеб – каравай. В недрах горы Каравай на 
глубину до 300 метров разработана шахта «Капитальная» 
по добыче полевого шпата. Гора Каравай знаменита еще 
тем, что в жиле № 5 был найден самый большой кристалл 
циркона весом 1441 г., ныне хранящийся в Уральском гео-
логическом музее.

Кристалл – один из символов геологии. В недрах Виш-
невых гор обнаружено более 130 разновидностей минера-
лов, часть из которых уникальны: это ниобий, цирконий, 
редкие земли, вермикулит, полевой шпат, молибден, 
золото, графит, мрамор. Найденные в Вишневых горах 
полезные ископаемые обеспечили широкую известность 
нашему краю. В 1931 году в Вишневых горах в районе Куроч-
киного Лога впервые в мире был найден минерал сине-
голубого цвета, который был изучен Д. С. Белянкиным и 
назван «Вишневит». Российский и советский минералог, 
академик А. Е. Ферсман в своих трудах называет Иль-
мено-Вишневогорский массив «минералогическим раем». 

Возникший в 1943 году у подножия Вишневых гор посе-
лок после нескольких переименований (Вермикулит, 
Рудник) также получил название Вишневогорск.

Лазоревое поле символизирует географическое рас-
положение Вишневогорского городского поселения в 
окружении многочисленных озер: Аракуль, Большой 
и Малый Каган, Булдым, Светленькое, Силач, Синара. 
Соединенное с системой Каслинских озер, Озеро Аракуль 
знаменито тем, что на его берегу на протяжении 100 лет 
вел активную деятельность Аракульский рыбный завод. 

«Уральская Швейцария», как иногда называют район 
Вишневогорска, привлекает множество туристов полю-
боваться горно-лесными пейзажами, многочисленными 
озерами и живописными карьерами. Композиция герба 
Вишневогорского городского поселения языком симво-
лов и аллегорий отражает изобилие уникальных памят-
ников природы, истории и культуры, прославивших 
Вишневогорское городское поселение не только в Челя-
бинской области, но и далеко за ее пределами. 

2.3. Авторская группа:
идея герба: Яков Гусев, Надежда Елеференко (оба – 

п. Вишневогорск);
геральдическая доработка: Константин Моченов 

(Химки);
художник: Денис Быков (п. Вишневогорск), Ольга 

Салова (Москва);
компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва);
обоснование символики: Марина Бутакова (п. Виш-

невогорск), Ольга Френкель (Москва).
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

Вишневогорского городского поселения
3.1. Герб Вишневогорского городского поселения 

может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1); 
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2); 
- в одноцветном контурном варианте с условной 

штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) 
(Приложение 3).

3.2. Варианты герба Вишневогорского городского 

поселения, указанные в пункте 3.1., – равно допустимы. 
3.3. Для обозначения региональной принадлежности 

и административного статуса герб Вишневогорского 
городского поселения может воспроизводиться со сле-
дующими дополнительными элементами:

- вольной частью в виде четырехугольника, примы-
кающего изнутри к верхнему правому углу1 герба Виш-
невогорского городского поселения с воспроизведён-
ными в нём фигурами из герба Челябинской области 
(Приложения 4-6);

- короной, соответствующей статусу городского посе-
ления (Приложения 7-9).

Дополнительные элементы герба Вишневогорского 
городского поселения могут воспроизводиться одно-
временно (Приложения 10-12).

Приложения 1-12 к настоящему Положению являются 
неотъемлемыми частями настоящего Положения.

3.4. Воспроизведение герба Вишневогорского город-
ского поселения независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать геральди-
ческому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоя-
щего Положения.

Воспроизведение вольной части осуществляется в 
соответствии с Законом Челябинской области от 08 
января 2002 года № 64-ЗО «О гербе Челябинской обла-
сти» (в ред. от 28.10.2015 № 230-ЗО).

Корона воспроизводится согласно Методическим 
рекомендациями по разработке и использованию 
официальных символов муниципальных образований 
(Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), утверждёнными 
Геральдическим Советом при Президенте Российской 
Федерации 28.06.2006 года.

3.5. Порядок одновременного размещения Государ-
ственного герба Российской Федерации, герба Челя-
бинской области, герба Вишневогорского городского 
поселения, иных гербов производится в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Челябинской области, регулирующими правоотноше-
ния в сфере геральдического обеспечения.

3.6. При одновременном размещении Государствен-
ного герба Российской Федерации (или герба Челябин-
ской области) и  герба Вишневогорского городского 
поселения герб Вишневогорского городского поселения 
располагается справа (размещение гербов по схеме 1-2)2.

3.7. При одновременном размещении Государствен-
ного герба Российской Федерации (1), герба Челябинской 
области (2) и герба Вишневогорского городского поселе-
ния (3), Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре. Слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Челябинской 
области, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Вишневогорского город-
ского поселения (размещение гербов по схеме 2-1-3).

3.8. При одновременном размещении чётного числа 
гербов (например, 6-ти), Государственный герб Россий-
ской Федерации (1) располагается левее центра. Справа 
от Государственного герба Российской Федерации рас-
полагается герб Челябинской области (2), слева от Госу-
дарственного герба Российской Федерации распола-
гается герб Каслинского муниципального района (3). 
Справа от герба Челябинской области располагается 
герб Вишневогорского городского поселения (4). Гербы 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральди-
ческие знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располагаются далее поо-
чередно слева и справа в порядке ранжирования (разме-
щение гербов по схеме 5-3-1-2-4-6).

3.9. При одновременном размещении нечётного числа 
гербов (например, 7-ми), Государственный герб Рос-
сийской Федерации (1) располагается в центре. Слева 
от Государственного герба Российской Федерации рас-
полагается герб Челябинской области (2), справа от 
Государственного герба Российской Федерации рас-
полагается герб Каслинского муниципального района 
(3). Слева от герба Челябинской области располагается 
герб Вишневогорского городского поселения (4). Гербы 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральди-
ческие знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располагаются далее поо-
чередно справа и слева в порядке ранжирования (распо-
ложение гербов по схеме 6-4-2-1-3-5-7).

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 
3.6. – 3.9., указано «от зрителя».

3.11. При одновременном размещении Государствен-
ного герба Российской Федерации, герба Челябинской 
области, герба Каслинского муниципального района, 
герба Вишневогорского городского поселения размер 
герба Вишневогорского городского поселения не может 
превышать размеры указанных гербов.

3.12. При одновременном размещении Государствен-
ного герба Российской Федерации, герба Челябинской 
области, герба Каслинского муниципального района, 
герба Вишневогорского городского поселения высота 
размещения герба Вишневогорского городского посе-
ления не может превышать высоту размещения дру-
гих гербов.

3.13. При одновременном размещении Государствен-
ного герба Российской Федерации, герба Челябинской 
области, герба Каслинского муниципального района, 
герба Вишневогорского городского поселения все гербы 
должны быть выполнены в единой технике.

3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба 

Вишневогорского городского поселения устанавли-
вается администрацией Вишневогорского городского 
поселения.

4. Порядок использования герба Вишневогорского 
городского поселения

4.1. Герб Вишневогорского городского поселения в 
многоцветном варианте размещается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного 
самоуправления; муниципальных унитарных предпри-
ятий; предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности; муниципальных 
предприятий и учреждений, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Вишневогорского городского поселения;

2) в залах заседаний органов местного самоуправле-
ния Вишневогорского городского поселения;

3) в кабинетах главы Вишневогорского городского 
поселения, выборных должностных лиц местного само-
управления Вишневогорского городского поселения; 
главы администрации Вишневогорского городского 
поселения; заместителей и руководителей структур-
ных подразделений администрации Вишневогорского 
городского поселения; заместителей главы администра-
ции Вишневогорского городского поселения; руководи-
телей отраслевых, структурных подразделений адми-
нистрации Вишневогорского городского поселения; 
руководителей, их заместителей предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Вишневогорского городского поселения;

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, 
предназначенном для транспортного обслуживания 
населения на территории Вишневогорского городского 
поселения;

5) в заставках местных телевизионных программ;
6) на официальных сайтах органов местного самоуправ-

ления Вишневогорского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) на стелах, указателях, знаках, обозначающих гра-
ницу Вишневогорского городского поселения при въезде 
на территорию Вишневогорского городского поселения 
и выезде из нее.

4.2. Герб Вишневогорского городского поселения в 
многоцветном варианте воспроизводится на бланках:

1) Устава Вишневогорского городского поселения;
2) решений, принятых на местном референдуме, 

сходе, конференции граждан;
3) решений Совета депутатов Вишневогорского город-

ского поселения;
4) постановлений главы Вишневогорского город-

ского поселения;
5) постановлений Главы администрации Вишневогор-

ского городского поселения;
6) решений контрольного органа и Вишневогорского 

городского поселения;
7) администрации Вишневогорского городского  

поселения;
8) Совета депутатов Вишневогорского городского 

поселения;
9) депутатов Вишневогорского городского поселения;
10) удостоверений, визитных карточек лиц, осущест-

вляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, депута-
тов Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения; членов иных органов местного самоуправ-
ления; служащих (работников) предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности;

11) на знаках различия; знаках отличия, установлен-
ных муниципальными правовыми актами и удостове-
рениях к ним;

12) на форме спортивных команд и отдельных спор-
тсменов, защищающих спортивную честь Вишневогор-
ского городского поселения.

4.3. Многоцветное воспроизведение герба Вишне-
вогорского городского поселения используется при 
проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с уча-

стием должностных лиц органов государственной вла-
сти области и государственных органов Челябинской 
области, органов местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района, органов местного само-
управления Вишневогорского городского поселения, 
официальных представителей Вишневогорского город-
ского поселения;

3) церемоний вручения наград и почетных званий;
4) мероприятий органов местного самоуправления 

Вишневогорского городского поселения;
5) иных официальных мероприятий, церемоний 

по случаю торжеств, связанных со знаменательными 
датами в истории Вишневогорского городского посе-
ления, предприятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Вишневогор-
ского городского поселения.

4.4. Изображение герба Вишневогорского городского 
поселения (в многоцветном или одноцветном вариан-
тах) воспроизводится на официальных периодических 
печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления Вишневогорского 
городского поселения, предприятия, учреждения и орга-
низации, находящиеся в муниципальной собственности 
Вишневогорского городского поселения, муниципаль-
ные унитарные предприятия Вишневогорского город-
ского поселения; на билетах местных лотерей.

4.5. Герб Вишневогорского городского поселения (в 
многоцветном или одноцветном вариантах), а также 
его изображение, могут быть использованы в качестве 
геральдической основы для разработки знаков отличия 
(наград), знаков различия, иных геральдических зна-
ков, установленных муниципальными нормативными 

актами Вишневогорского городского поселения и удо-
стоверениях к ним.

4.6. Герб Вишневогорского городского поселения в 
одноцветном варианте воспроизводится на бланках:

1) администрации Вишневогорского городского посе-
ления и ее структурных подразделений;

2) контрольно-счетной комиссии Вишневогорского 
городского поселения;

3) распоряжений Главы Вишневогорского городского 
поселения;

4) распоряжений главы администрации Вишневогор-
ского городского поселения;

5) решений Совета депутатов Вишневогорского город-
ского поселения по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения;

6) распоряжений председателя Совета депутатов Виш-
невогорского городского поселения по вопросам орга-
низации деятельности Совета депутатов;

7) нормативных правовых актов Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения;

8) распоряжений и приказов должностных лиц мест-
ного самоуправления Вишневогорского городского 
поселения;

9) руководителей предприятий, учреждений и орга-
низаций, находящихся в муниципальной собственности;

10) иных муниципальных правовых актов.
4.7. Изображение герба Вишневогорского городского 

поселения в одноцветном варианте помещается на гер-
бовых печатях органов местного самоуправления; пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности.

4.8. Использование герба Вишневогорского город-
ского поселения или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1–4.7 настоящего Положе-
ния, является неофициальным использованием герба 
Вишневогорского городского  поселения.

4.9. Использование герба Вишневогорского город-
ского поселения или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1–4.7 настоящего Поло-
жения, осуществляется по согласованию с органами 
местного самоуправления Вишневогорского город-
ского поселения.

4.10. Не допускается воспроизведение герба Вишне-
вогорского городского поселения в качестве средства 
визуальной идентификации и рекламы товаров, работ 
и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запре-
щена или ограничена в соответствии с федеральным 
законодательством.

4.11. Иные случаи использования герба Вишневогор-
ского городского поселения устанавливаются муници-
пальными правовыми актами Вишневогорского город-
ского поселения.

5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоя-
щим Положением норм возлагается на управление 
делами администрации Вишневогорского городского 
поселения.

5.2. За искажение герба (рисунка герба), установлен-
ного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и исполь-
зования герба Вишневогорского городского поселе-
ния являются:

1) использование герба в качестве основы гербов и 
флагов общественных объединений, муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование в качестве средства визуальной иден-
тификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама 
этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в 
соответствии с федеральным законодательством;

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 
2.1. части 2 настоящего Положения;

4) использование герба или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Поло-
жением;

5) воспроизведение герба с искажением или измене-
нием композиции или цвета, выходящим за пределы 
геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом или его воспроизведе-
нием, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскор-
бляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба.
5.4. Производство по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осу-
ществляется в порядке, установленном Главой 2 Закона 
Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской 
области» (с изменениями в ред. от 03.04.2018 № 683-ЗО).

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба Вишневогорского 

городского поселения каких-либо изменений допустимо 
в соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Право использования герба Вишневогорского 
городского поселения с момента утверждения его Сове-
том депутатов в качестве официального символа при-
надлежит органам местного самоуправления Вишне-
вогорского городского поселения.

6.3. Герб Вишневогорского городского поселения с 
момента утверждения его Советом депутатов в каче-
стве официального символа согласно п.2 ч.6 ст.1259 
части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об 
авторском праве и смежных правах», авторским правом 
не охраняется.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

Челябинской области
от « 20» февраля 2019 года  № 155

ПОЛОЖЕНИЕ о флаге Вишневогорского городского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области

Настоящим положением устанавливается флаг Вишневогорского городского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области, его описание и порядок использования (далее – флаг Вишневогорского 
городского поселения).

1. Общие положения
1.1. Флаг Вишневогорского городского поселения 

является официальным символом Вишневогорского 
городского поселения.

1.2. Флаг Вишневогорского городского поселения 
отражает исторические, культурные, социально-эко-
номические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге Вишневогорского городского 
поселения с приложением на бумажном и электронном 
носителях хранится в архиве Вишневогорского город-
ского поселения и доступно для ознакомления всем заин-
тересованным лицам.

1.4. Флаг Вишневогорского городского поселения под-
лежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законода-
тельством Челябинской области.

2. Описание и обоснование символики флага Виш-
невогорского городского поселения

2.1. Описание флага Вишневогорского городского 
поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отно-
шением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры 
герба Вишневогорского городского поселения, выпол-
ненные белым, красным, зеленым и синим цветом».

2.2. Рисунок флага Вишневогорского городского посе-

ления приводится в приложении 1 к настоящему Поло-
жению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Положения.

2.3. Обоснование символики флага Вишневогорского 
городского поселения.

Горы, представленные в виде трех разновеликих вер-
шин, символизируют Вишневые горы – продолжение 
Ильменских и Потаниных гор. Раньше Вишневые горы 
назывались также Вишенными горами, которые полу-
чили свое название благодаря изобильному произраста-
нию здесь дикой вишни. В словаре Н. К. Чупина находим 
такое красочное объяснение: «Все скаты и главным обра-
зом юго-восточную безлесную покатость собственно 
Вишенной горы покрывает дикий вишневник, который 
растет почти сплошь один, на пространстве нескольких 
квадратных верст... Здесь в начале августа собирают 
сотни, даже тысячи пудов ягод». Вишня символизирует 
радость, жизнь, плодородие, возрождение и красоту. 

Средняя вершина – гора Каравай – названа так из-за пло-
ско-куполообразной формы, похожей на славянский тради-
ционный хлеб – каравай. В недрах горы Каравай на глубину 
до 300 метров разработана шахта «Капитальная» по добыче 
полевого шпата. Гора Каравай знаменита еще тем, что в жиле 
№ 5 был найден самый большой кристалл циркона весом 
1441 г., ныне хранящийся в Уральском геологическом музее.
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Кристалл – один из символов геологии. В недрах Вишне-
вых гор обнаружено более 130 разновидностей минералов, 
часть из которых уникальны: это ниобий, цирконий, ред-
кие земли, вермикулит, полевой шпат, молибден, золото, 
графит, мрамор. Найденные в Вишневых горах полезные 
ископаемые обеспечили широкую известность нашему 
краю. В 1931 году в Вишневых горах в районе Курочкиного 
Лога впервые в мире был найден минерал сине-голубого 
цвета, который был изучен Д. С. Белянкиным и назван 
«Вишневит». Российский и советский минералог, академик 
А. Е. Ферсман в своих трудах называет Ильмено-Вишнево-
горский массив «минералогическим раем». 

Возникший в 1943 году у подножия Вишневых гор 
поселок после нескольких переименований (Вермику-
лит, Рудник) также получил название Вишневогорск.

Лазоревое поле символизирует географическое рас-
положение Вишневогорского городского поселения в 
окружении многочисленных озер: Аракуль, Большой 
и Малый Каган, Булдым, Светленькое, Силач, Синара. 
Соединенное с системой Каслинских озер, Озеро Аракуль 
знаменито тем, что на его берегу, на протяжении 100 лет 
вел активную деятельность Аракульский рыбный завод. 

«Уральская Швейцария», как иногда называют район 
Вишневогорска, привлекает множество туристов полю-
боваться горно-лесными пейзажами, многочисленными 
озерами и живописными карьерами. Композиция флага 
Вишневогорского городского поселения языком симво-
лов и аллегорий отражает изобилие уникальных памят-
ников природы, истории и культуры, прославивших 
Вишневогорское городское поселение не только в Челя-
бинской области, но и далеко за ее пределами. 

2.4. Авторская группа:
идея флага: Яков Гусев, Надежда Елеференко (оба – 

п. Вишневогорск);
геральдическая доработка: Константин Моченов 

(Химки);
художник: Денис Быков (п. Вишневогорск), Ольга 

Салова (Москва);
компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва);
обоснование символики: Марина Бутакова (п. Виш-

невогорск), Ольга Френкель (Москва).

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
Вишневогорского городского поселения

3.1. Воспроизведение флага Вишневогорского город-
ского поселения, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать описанию, 
приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок одновременного размещения Государ-
ственного флага Российской Федерации, флага Челя-
бинской области, флага Вишневогорского городского 
поселения, иных флагов производится в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством 
Челябинской области, регулирующими правоотноше-
ния в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении Государствен-
ного флага Российской Федерации (или флага Челя-
бинской области) и флага Вишневогорского городского 
поселения флаг Вишневогорского городского поселения 
располагается справа (размещение флагов по схеме 1-2).

3.4. При одновременном размещении Государствен-
ного флага Российской Федерации (1), флага Челябинской 
области (2) и флага Вишневогорского городского поселения 
(3), Государственный флаг Российской Федерации распола-
гается в центре. Слева от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг Челябинской области, 
справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Вишневогорского городского поселе-
ния (размещение флагов по схеме 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении чётного числа 
флагов (например, 6-ти), Государственный флаг Россий-
ской Федерации (1) располагается левее центра. Справа 
от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Челябинской области (2), слева от 
Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг Каслинского района (3). Справа от флага 
Челябинской области располагается флаг Вишневогор-
ского городского поселения (4). Остальные флаги распо-
лагаются далее поочередно слева и справа в порядке 
ранжирования (размещение флагов по схеме 5-3-1-2-4-6).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа 
флагов (например, 7-ми), Государственный флаг Рос-
сийской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации распола-
гается флаг Челябинской области (2), справа от Государ-
ственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Каслинского района (3). Слева от флага Челябинской 
области располагается флаг Вишневогорского городского 
поселения (4). Остальные флаги располагаются далее 
поочередно справа и слева в порядке ранжирования (рас-
положение флагов по схеме 6-4-2-1-3-5-7).

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 
3.3. – 3.6. указано «от зрителя».

3.8. При одновременном размещении Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага Челябинской 
области, флага Каслинского района, флага Вишневогор-
ского городского поселения размер флага Вишневогор-
ского городского поселения не может превышать раз-
меры других флагов.

3.9. При одновременном размещении Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага Челябинской 
области, флагов иных субъектов Российской, флага Кас-
линского района, флага Вишневогорского городского 
поселения высота размещения флага Вишневогорского 
городского поселения не может превышать высоту раз-
мещения других флагов.

3.10. При одновременном размещении Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага Челябинской 
области, флагов иных субъектов Российской Федера-
ции, флага Каслинского района, флага Вишневогорского 
городского поселения все флаги должны быть выполнены 
в единой технике.

3.11. В дни траура флаг Вишневогорского городского 
поселения приспускается до половины высоты флаг-
штока (мачты). При невозможности приспустить флаг, 
а также, если флаг установлен в помещении, к верхней 
части древка выше полотнища флага крепится черная 
сложенная пополам и прикрепленная за место сложе-
ния лента, общая длина которой равна длине полотнища 

флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища флага. 

3.12. При вертикальном вывешивании флага Вишнево-
горского городского поселения, флаг должен быть обра-
щен лицевой стороной к зрителям.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения 
флага Вишневогорского городского поселения, бланков и 
иных носителей изображения флага Вишневогорского 
городского поселения устанавливается администрацией 
Вишневогорского городского поселения.

4. Порядок использования флага Вишневогорского 
городского поселения

4.1. Флаг Вишневогорского городского поселения уста-
новлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления Виш-
невогорского городского поселения, муниципальных пред-
приятий и учреждений, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
Вишневогорского городского поселения;

2) в залах заседаний органов местного самоуправле-
ния Вишневогорского городского поселения;

3) в кабинетах главы Вишневогорского городского посе-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления Вишневогорского городского поселения; главы 
администрации Вишневогорского городского поселения.

4.2. Флаг Вишневогорского городского поселения уста-
навливается при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с уча-

стием должностных лиц органов государственной вла-
сти области и государственных органов Челябинской 
области, главы Вишневогорского городского поселения, 
официальных представителей Вишневогорского город-
ского поселения;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Вишневогорского городского поселения 

может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей и руководителей струк-

турных подразделений администрации Вишневогорского 
городского поселения; первых заместителей, заместите-
лей главы администрации Вишневогорского городского 
поселения; руководителей отраслевых, структурных 
подразделений администрации Вишневогорского город-
ского поселения; руководителей и их заместителей муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций;

2) на транспортных средствах главы Вишневогорского 
городского поселения, пассажирском транспорте и дру-
гом имуществе, предназначенном для транспортного 
обслуживания населения Вишневогорского городского 
поселения;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, 
торжественных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления Вишневогорского городского 
поселения, общественными объединениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями независимо 
от организационно-правовой формы, а также во время 
семейных торжеств.

4.4. Изображение флага Вишневогорского городского 
поселения может размещаться:

1) на форме спортивных команд и отдельных спор-
тсменов, представляющих Вишневогорского городского 
поселения;

2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на официальных сайтах органов местного само-

управления Вишневогорского городского поселения в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, 
предназначенном для транспортного обслуживания 
населения Вишневогорского городского поселения.

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, депутатов Совета 
депутатов Вишневогорского городского поселения, чле-
нов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций;

6) на бланках удостоверений к знакам различия, зна-
кам отличия, установленных муниципальными право-
выми актами;

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, депутатов Совета 
депутатов Вишневогорского городского поселения, чле-
нов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций.

8) на официальных периодических печатных изда-
ниях, учредителями которых являются органы местного 
самоуправления Вишневогорского городского поселения, 
предприятия, учреждения и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности Вишневогорского город-
ского поселения, муниципальные унитарные предприя-
тия Вишневогорского городского поселения;

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами;

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календа-
рях, а также на представительской продукции (значки, 
вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного 
самоуправления и муниципальных органов Вишневогор-
ского городского поселения;

4.5. Флаг Вишневогорского городского поселения 
может быть использован в качестве основы для разра-
ботки наград и почетных званий Вишневогорского город-
ского поселения.

4.6. Размещение флага Вишневогорского городского 
поселения или его изображения в случаях, не предус-
мотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 
является неофициальным использованием флага Виш-
невогорского городского поселения.

4.7. Размещение флага Вишневогорского городского 
поселения или его изображения в случаях, не предус-
мотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с администрацией 
Вишневогорского городского поселения, в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Вишне-
вогорского городского поселения.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоя-

щего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим 

Положением норм возлагается на управление делами 
администрации Вишневогорского городского поселения.

5.2. За искажение флага (рисунка флага), установлен-
ного настоящим Положением, исполнитель допущенных 
искажений несет административную ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) раз-
мещения флага Вишневогорского городского поселения 
или его изображения являются:

1) использование флага в качестве основы гербов, 
эмблем и флагов общественных объединений, муници-
пальных предприятий, учреждений, организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага в качестве средства визуаль-
ной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, 
если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена 
или ограничена в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

3) искажение флага, установленного в пункте 2.1. части 
2 настоящего Положения;

4) использование флага с нарушением норм, установ-
ленных настоящим Положением;

5) изготовление флага с искажением и (или) измене-
нием композиции или цветов, выходящим за пределы 
геральдически допустимого;

6) надругательство над флагом, в том числе путем 

нанесения надписей, рисунков оскорбительного содер-
жания, использования в оскорбляющем нравственность 
качестве;

7) умышленное повреждение флага.
5.4. Производство по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3., осу-
ществляется в порядке, установленном Главой 2 Закона 
Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской 
области» (с изменениями в ред. от 03.04.2018 № 683-ЗО).

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Вишневогорского 

городского поселения каких-либо изменений допустимо 
в соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Право использования флага Вишневогорского 
городского поселения, с момента утверждения его Сове-
том депутатов Вишневогорского городского поселения в 
качестве официального символа, принадлежит органам 
местного самоуправления Вишневогорского городского 
поселения.

6.3. Флаг Вишневогорского городского поселения, с 
момента утверждения его Советом депутатов Вишневогор-
ского городского поселения в качестве официального сим-
вола, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах», авторским правом не охраняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О флаге 

Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

Челябинской области»
от «20» февраля  2019 г. № 155

Рисунок флага Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области

                              (лицевая сторона)    (оборотная сторона)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения 
от «26» февраля 2019г.  № 95

Об установлении земельного налога на территории Огневского
сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Огневского сельского поселения, Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в  Положение об установлении земельного налога на территории Огнев-
ского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Огневского сельского поселения от 
31.10.2018г. №88,  изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Огневского сельского поселения от 31.10.2018г. 
№88 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об установлении земельного налога на террито-
рии Огневского сельского поселения», утвержденное решением Совета депутатов Огневского сельского 
поселения от 19.11.2010г. №33».

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Огневского сельского поселения.
5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огневского сельского поселения.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения 

Утверждено
решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от «26» февраля 2019г. №95  

ПОЛОЖЕНИЕ об установлении земельного налога на территории
Огневского сельского поселения

1. Настоящее  Положение   об установлении  земельного 
налога на  территории Огневского сельского поселения 
(далее по тексту - Положение) вводит на территории Огнев-
ского сельского поселения земельный налог, порядок и сроки 
уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ 
Огневского сельского поселения.

2. Налогоплательщиками   налога признаются  организа-
ции и  физические лица, обладающие   земельными   участ-
ками  на  праве  собственности, праве  постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения в пределах границ Огневского сельского поселения.
3. Объектом  налогообложения признаются земельные  

участки, расположенные в пределах границ Огневского сель-
ского поселения.

     4. Установить, что налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых  
объектом  налогообложения  в соответствии со  статьей 389 
Налогового кодекса Российской Федерации и определяется 
в отношении каждого земельного участка как его кадастро-
вая стоимость по состоянию  на 1 января года, являющегося 

налоговым  периодом. Порядок и особенности определе-
ния налоговой базы установлены статьями 391, 392 Налого-
вого кодекса РФ.

5. Установить налоговые ставки в следующих процентах 
от размера налоговой базы:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного  исполь-
зования  в  землях  поселений  и   используемых  для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным   фондом  и объектами инженерной  
инфраструктуры жилищно-коммунального  комплекса  (за 
исключением   доли  в праве  на  земельный  участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального  комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства;

- предоставленных для личного подсобного  хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
6. Установить, что для организаций и  физических лиц, ука-

занных в  пункте 2 настоящего  Положения   на  территории  
Огневского  сельского поселения,  льготы, установленные в 
соответствии со статьей 395 Закона Российской Федерации 
от 29 ноября 2004 г. №141-ФЗ, действуют в полном объеме.

Освободить от уплаты земельного налога следующие кате-
гории налогоплательщиков:

1) почетные граждане Огневского сельского поселения;
2) пенсионеры по старости (возрасту),  имеющие постоян-

ную регистрацию по месту жительства на территории Огнев-
ского сельского поселения,  - в размере  50%;

3) члены добровольной пожарной дружины;
4) крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные и 

зарегистрированные на территории Огневского сельского 
поселения, – сроком на 3 года с момента регистрации кре-
стьянско-фермерского хозяйства в органах Федеральной 
налоговой службы.

7. Определить срок уплаты физическими лицами земель-
ного налога  -  в сроки, установленные Федеральным зако-
нодательством.

8. Организации  исчисляют и уплачивают суммы  аван-
совых платежей по налогу до 1 мая, до 1августа, до 1 ноября 

текущего  налогового периода как одну четвертую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом. Срок внесения по итогам налогового пери-
ода налогового платежа, определяемого как разница между 
суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего постановления, и  суммами авансовых 
платежей по налогу, установить – не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Организации представляют налоговую декларацию не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

9. Налогоплательщики:
-  организации, в  соответствии с действующим   законода-

тельством и настоящим  Положением, имеющие   право  на  
налоговые  льготы и  уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны ежегодно представлять документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля  
года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
должны представлять документы, подтверждающие такое 
право, единовременно при его возникновении в срок до 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

10. По  результатам проведения  государственной када-
стровой  оценки земель, кадастровая стоимость земельных 
участков по состоянию на 1 января календарного года, дово-
дится до сведения налогоплательщиков:

1) являющихся  физическими  лицами, в уведомлениях, 
направляемых  налоговым органом;

2) самостоятельно исчисляющих сумму налога путем опу-
бликования   в   официальных   средствах  массовой   инфор-
мации   Каслинского муниципального района, не позднее 1 
марта этого года.

11. Администрация ежегодно, до 1 февраля года, являю-
щегося налоговым периодом, обязана сообщать в налого-
вые органы по месту своего нахождения сведения о земель-
ных участках, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации, по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

И.В. КРУЧИНИНА, заместитель главы
       Огневского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О гербе 

Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

Челябинской области»
от «20» февраля  2019 г. № 155

Многоцветный рисунок герба
Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района 
Челябинской области

  (гербовый щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению «О гербе 

Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района

Челябинской области»
от «20» февраля  2019 г. № 155

Многоцветный рисунок герба
Вишневогорского городского поселения
Каслинского муниципального района 
Челябинской области

 (коронованный щит с вольной частью)
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▶

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Положение о проведении районного этапа областного
народного конкурса «Марафон талантов»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

определяет порядок и условия 
реализации регионального 
партийного проекта «Област-
ной народный конкурс «Мара-
фон талантов» (далее − кон-
курс).

1.2. Конкурс проводится в 
целях популяризации люби-
тельского творчества, пропа-
ганды новых форм работы с 
творческими коллективами, 
создания условий для выявле-
ния талантов и содействия их 
творческому росту. 

2. Организаторы районного 
этапа Конкурса

- Каслинское местное отделе-
ние ВПП «Единая Россия»,

-  Администрация Каслинского 
муниципального района,

- Собрание депутатов Каслин-
ского муниципального района,

- Муниципальное учреждение 
«Дворец культуры им. И.М. Заха-
рова Каслинского муниципаль-
ного района», районный мето-
дический центр.

2.2. Подготовку и проведение 
Конкурса осуществляет органи-
зационный комитет, создавае-
мый при участии Каслинского 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района, Управления культуры 
администрации Каслинского 
муниципального района, Муни-
ципального учреждения «Дво-
рец культуры им. И.М. Заха-
рова» (далее – МУ ДК им. И.М. 
Захарова)

2.3. Для подготовки и прове-
дения Конкурса организацион-
ный комитет может привлекать 
любые организации незави-
симо от их организационно-
правовой формы и формы соб-
ственности.

2.4. Непосредственным орга-
низатором Конкурса явля-
ется МУ ДК им. И.М. Захарова.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса 

могут быть любительские твор-
ческие коллективы, отдель-

ные исполнители. Участники 
Конкурса могут представлять 
любые организации незави-
симо от их организационно-
правовой формы и формы соб-
ственности или заявляться как 
самостоятельные физические 
лица, проживающие на тер-
ритории Каслинского муни-
ципального района. Конкурс 
не предполагает для участни-
ков ограничений по жанрам и 
направлениям художествен-
ного (сценического) творчества, 
возрасту, творческому опыту. 

3.2. Номинации конкурса:
- Хореография
- Вокал
- Театральный и разговорный 

жанры
- Цирковой жанр
- Инструментальный жанр
- Декоративно-прикладное 

творчество  
- другие. 
4. Порядок проведения район-

ного этапа Конкурса
4.1. Конкурс проводится 

30.03.2019 г. года в 15:00 
часов в большом зале МУ ДК 
им. И.М. Захарова.

4.2. На районном этапе кон-
курса определяются пять побе-
дителей, которые получают 
право на участие во втором 
этапе конкурса.  

4.3. Участники районного 
этапа конкурса имеют право 
представить на Конкурс не более 
одного творческого номера. 
Участники в номинации «деко-
ративно-прикладное творче-

ство» могут представить до 3-х 
работ одного автора. Участ-
ники, ставшие победителями в 
прошлогодних Конкурсах, либо 
их 1 и 2 этапов, могут принимать 
участие в Конкурсе текущего 
года только при условии изме-
нения конкурсного репертуара. 

Заявку на участие в райо-
ном этапе конкурса необ-
ходимо подать в срок до 
20.03.2019 г. (Приложение 
1) по электронной почте: 
dvorez08@yandex.ru,   либо 
по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 16, каб 28.

4.4. Второй этап Конкурса 
будет проходить зонально в тер-
риториальных округах в форме 
конкурсной программы, кото-
рая предполагает концертные 
выступления, открытые обсуж-
дения членами жюри выступле-
ний участников. График про-
ведения окружных Конкурсов, 
а также муниципальные обра-
зования Челябинской области, 
включаемые в каждый округ, 
определяются областным орга-
низационным комитетом.

4.5. Для определения побе-
дителей районного этапа Кон-
курса организационным коми-
тетом создается жюри из числа 
депутатов, общественных дея-
телей, представителей сферы 
культуры и искусства и Каслин-
ского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия».

5. Подведение итогов Кон-
курса, награждение участни-
ков, лауреатов и победителей 
Конкурса

5.1. Организационный коми-
тет при проведении районного 
этапа Конкурса вручает призы 
и дипломы.

5.2. Организационный коми-
тет вправе учреждать дополни-
тельные номинации и привле-
кать к награждению сторонние 
организации.

А д р е с  о р г к о м и -
тета:  456835, г. Касли, ул. 
Ленина, 16.
Тел.: 2-17-34, 2-36-21.
Е-mail: dvorez08@yandex.ru.

Приложение 1
Заявка на участие в районном этапе областного народного конкурса
«Марафон талантов»
№ Название коллекти-

ва, ф.и.о. исполните-
ля, номер контактно-
го телефона

Ф.И.О. руководи-
теля коллектива 
или отдельного 
исполнителя

Количество 
участников 
в номере

Жанр (вокал, хо-
реография, ин-
струментальное 
искусство и др.)

Произведе-
ние

Авторы Техническое 
обеспечение

Положение о проведении конкурса творческих 
работ «Бажовские мотивы»

Конкурс приурочен ко Дню рождения скульптора, члена Союза 
художников СССР Чиркина Александра Васильевича и посвя-
щён 140-летию со дня рождения уральского сказителя Бажова 
Павла Петровича и 85-летию со дня образования Челябинской 
области.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет общий порядок проведения 
конкурса творческих работ «Бажов-
ские мотивы» (далее – конкурс): 
цели, задачи, сроки, порядок и усло-
вия проведения, и также категорию 
участников конкурса.

1.2. Организатором конкурса явля-
ется Муниципальное учреждение 
«Каслинский историко-художествен-
ный музей» (далее – музей).

1.3. Участниками конкурса явля-
ются заинтересованные творческие 
лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающие в Кас-
линском районе.

1.4. Место проведения конкурса: 
Дом-музей скульптора А.В.Чиркина, 
расположенный по адресу: г. Касли, 
ул. Памяти 1905 года, дом № 86.

1.5. Цель и задачи конкурса:
- расширение представлений о 

творческой деятельности скульптора 
Александра Васильевича Чиркина;

 - активизация работы по сохране-
нию социальной активности людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, привлечение к ним внимания 
широкой общественности;

- поддержка творчества людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья посредством участия их в 
выставочной деятельности музея;

- выявление творчески одарён-
ных людей в области произведений 
живописи, графики, скульптуры и 
изделий декоративно-прикладного 
искусства;

- стимулирование творческого 
поиска, творческого самовыражения 
личности мастеров.

2. Условия и порядок проведения 
конкурса.

2.1. Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

- живопись, графика;
- скульптура;
- изделия декоративно-приклад-

ного искусства.
2.2. Каждый участник может пред-

ставить на конкурс по одному про-
изведению в одной или нескольких 
номинациях.

2.3. Требования к конкурсной 
работе:

- работа должна быть безопасной и 
эстетически привлекательной;

- плоскостные работы должны 
быть оформлены в рамки, иметь 
крепления для размещения на 

в е р т и к а л ь н о й  п о в е р х н о с т и ;
- объёмные работы должны быть 

устойчивыми, приспособленными к 
экспонированию;

- конкурсные работы не должны 
превышать размеров 40 см х 40 см;

- к работе должна быть приложена 
информация, содержащая следую-
щие сведения:

а) название работы,
б) техника исполнения, матери-

алы, год создания,
 в) автор (фамилия, имя, отчество, 

возраст),
г) место работы, учёбы,
д) контактный телефон.
2.4. Доставка работ на конкурс 

участниками производится самосто-
ятельно с момента опубликования 
данного Положения в газете «Крас-
ное знамя».

Приём работ осуществляется еже-
дневно до 1 июня 2019 г., кроме суб-
боты и воскресения в Доме-музее 
скульптора А.В.Чиркина.

3. Подведение итогов конкурса.
3.1. Состав жюри конкурса форми-

руется из специалистов музея, Цен-
тра детского творчества (по согласо-
ванию), Каслинской детской школы 
искусств (по согласованию), пред-
ставителей общественности.

3.2. Критерии оценки представлен-
ных работ на конкурс:

- соответствие заявленной теме;
- оригинальность замысла;
- выразительность и целостность 

художественного образа;
- применение нестандартных тех-

нических решений;
- эстетическая привлекательность 

и качество исполнения.
3.3. Итоги конкурса подводятся 

решением жюри и предусматривают 
выявление победителей по катего-
риям:

а) возрастная:
- дети до 18 лет,
- взрослые.
б) номинации:
- живопись, графика;
- скульптура;
- изделия декоративно-приклад-

ного искусства.
 3.4. Победителям и участникам 

конкурса вручаются Дипломы.
3.5. Возврат конкурсных работ про-

изводится после закрытия выставки 
(по обращению участников).

Телефоны для справок: 8 
(35149) 2-21-69, 8 (35149) 2-24-07.

Физические лица должны отчитаться о своих доходах
до 30 апреля 2019 года

Налог на доходы физических лиц, как правило, 
уплачивается автоматически – он удерживается с 
заработной платы. Но в ряде случаев физические 
лица должны самостоятельно рассчитать сумму 
налога и подать в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

С 01.01.2019 г. стартовала 
декларационная кампания 
2019 года, а это означает, 
что физическим лицам 
необходимо отчитаться 
о полученных в 2018 году 
доходах до 30.04.2019 г.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о 
представить деклара-
цию 3-НДФЛ следует:
▶ при получении дохода 

от продажи имущества 
(например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности 
менее минимального срока 
владения), от реализации 
имущественных прав (пере-
уступка права требования);

▶ при получении в дар 
недвижимого имущества, 
транспортных средств, 
акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

▶ при получении воз-
награждения от физиче-

ских лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми 
агентами, на основе заклю-
ченных договоров и догово-
ров гражданско-правового 
характера, включая доходы 
по договорам имуществен-
ного найма или договорам 
аренды любого имущества.

Задекларировать полу-
ченные в 2018 году доходы 
должны также индивиду-
альные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся част-
ной практикой.

При этом представле-
ние налоговой деклара-
ции не означает необходи-
мость незамедлительной 
оплаты налога. Исчислен-
ный в декларации налог к 
уплате необходимо упла-

тить не позднее 15.07.2019 г.
Н а  г р а ж д а н ,  п р е д -

ставляющих налоговую 
декларацию за 2018 год 
исключительно с целью 
получения налоговых выче-
тов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестицион-
ных, имущественных при 
покупке жилья), установ-
ленный срок подачи декла-
рации – 30 апреля 2019 года 
– не распространяется.

Т а к и е  д е к л а р а ц и и 
можно представить в любое 
время в течение всего года, 
без каких-либо налоговых 
санкций.

При этом налогопла-
тельщик, заявивший в нало-

говой декларации за 2018 
год как доходы, подлежа-
щие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую 
декларацию в установлен-
ный срок – не позднее 30 
апреля 2019 года.

Обращаем внимание, 
что штраф за непредставле-
ние декларации в срок – 5% 
не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но 
не более 30 процентов ука-
занной суммы и не менее 
1000 рублей.

Ш т р а ф  з а  н е у п л а т у 
НДФЛ – 20% от суммы 
неуплаченного налога.

Для заполнения налого-

вой декларации по доходам 
2018 года наиболее удобно 
использовать сервис «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», где доступно запол-
нение налоговой декла-
рации по НДФЛ онлайн в 
интерактивном режиме 
без скачивания программы 
по заполнению с возмож-
н о с т ь ю  п о с л е д у ю щ е г о 
направления сформирован-
ной декларации, подписан-
ной усиленной неквалифи-
цированной электронной 
подписью (которую можно 
скачать и установить непо-
средственно из «Личного 
кабинета»), а также прила-
гаемого к налоговой декла-
рации комплекта докумен-
тов в налоговый орган в 
электронной форме непо-
средственно с сайта ФНС 
России.

Также для налогоплатель-
щиков доступна специальная 
компьютерная программа 
«Декларация», которая нахо-
дится в свободном доступе на 
сайте ФНС России и поможет 

вам правильно ввести дан-
ные из документов, автома-
тически рассчитает необхо-
димые показатели, проверит 
правильность исчисления 
вычетов и суммы налога, а 
также сформирует документ 
для предоставления в нало-
говый орган.

Для удобства граж-
дан, желающих сдать 
налоговую декларацию 
лично, изменяется гра-
фик работы налоговых 
инспекций (в апреле 
режим работы с 9:00 до 
20:00, субботы с 10:00 
до 15:00), обеспечива-
ется работа телефонов 
«горячей линии»: 8-800-
222-22-22, проводятся 
«Дни открытых две-
рей» 4, 5 апреля и 25, 26 
апреля, а также допол-
нительно в МФЦ 5 и 25 
апреля с 09:00 до 10:00.

С.В. БОДРИКОВА, 
начальник межрайон-

ной инспекции ФНС №20, 
советник государственной 

гражданской службы РФ
1 класса 



Бешенство — тяжелое, 
абсолютно смертельное 
вирусное инфекционное 
заболевание, поражаю-
щее центральную нервную 
систему. На многих тер-
риториях РФ продолжа-
ется активизация мигра-
ций зараженных диких 
животных, в первую оче-
редь лисиц и енотовидных 
собак, что способствует воз-
никновению новых очагов.

Подъем  заболеваемости  диких  
животных  чаще  отмечен в  фев-
рале–марте  и  октябре–ноябре. 
На фоне подъема заболеваемо-
сти среди диких животных зако-
номерно возрос риск заражения 
домашних животных — собак и 
кошек. Домашние животные зара-
жаются бешенством после кон-
такта с больными дикими живот-
ными, забегающими в населенные 
пункты. 

Повсеместное и резкое увели-
чение популяции безнадзорных 
животных привело к серьезному 
росту очагов бешенства город-
ского типа, что сказалось на высо-
кой обращаемости населения за 
антирабической помощью. Зара-
жение людей происходит от боль-
ных животных при укусах, цара-
пинах, ослюнении, при уходе за 
больными животными, при сня-
тии шкур с зараженных живот-
ных и разделке туш. Человек, уку-
шенный животным, может долго 
чувствовать себя в безопасности. 
Чаще всего период от заражения 
до заболевания составляет  от 1 до 3 
месяцев, но описаны случаи, когда 
этот период удлинялся до года. 

На территории Челябинской 
области эпизоотоло-эпидемио-
логическая ситуация по бешен-
ству остается напряженной. 
За 2 месяца 2019 года в обла-
сти зарегистрировано 7 оча-
гов бешенства в 7 муниципаль-
ных образованиях. Наибольшее 
количество обнаружений смер-
тельного вируса приходится на 
диких животных (лисы, еното-
видные собаки) – 5 случаев. Слу-
чаев заболевания бешенством 
среди людей в 2018 году и за 2 
месяца 2019 года не зарегистри-
ровано. Но следует отметить 
высокую обращаемость насе-
ления по поводу укусов бродя-
чими животными. Так, за 2018 
год таких обращений было 111 
случаев, в том числе среди дет-

ского населения 44 случая, за 2 
месяца 2019 года таких обраще-
ний 8 случаев, в том числе среди 
детского населения 3. 

Единственным эффективным 
средством профилактики является 
своевременное оказание антира-
бической помощи лицам, постра-
давшим от контакта с животным. 
Однако эффективность проведен-
ных мероприятий напрямую зави-
сит от своевременного (в течение 
суток) обращения за медицинской 
помощью. Отказ от проведения 
прививок или самовольное преры-
вание прививочного курса может 
привести к печальным послед-
ствиям.  

Напоминаем:
■ необходимо остерегаться 

контактов с дикими животными 
и неизвестными безнадзорными 
собаками и кошками. При обнару-
жении диких животных (их трупов) 
или гибели домашних животных 
по неизвестным причинам следует 
немедленно сообщить в ветери-
нарную службу. Отлов безнадзор-
ных животных в городе Касли и 
районе проводится специализиро-
ванными бригадами по договору;

■ при появлении диких живот-
ных на личных подворьях в сель-

ской местности, на территории 
населенных пунктов, нужно при-
нять все меры личной предосто-
рожности и обеспечения безо-
пасности близких, поскольку 
здоровые дикие животные, как 
правило, избегают встречи с чело-
веком; 

■ настоятельно рекомендуем 
проводить ежегодную профилак-
тическую вакцинацию против 
бешенства домашних животных 
(собак, кошек и др.)  независимо 
от их принадлежности в ветери-
нарных учреждениях для предот-
вращения заболевания их бешен-
ством;

■ если вы стали объектом 
нападения любого животного: 
кошки, собаки, лисы и т. п., необ-
ходимо принять срочные меры. 
Сразу после укуса обратитесь к 
врачу-травматологу, хирургу (в 
травматологический пункт, поли-
клинику) даже с легкой царапи-
ной, попаданием слюны живот-
ного на слизистую оболочку, в 
ранку на коже. В зависимости 
от нанесенных повреждений, 
врач назначит необходимый 
курс антирабического лечения. 
Жители района, пострадавшие от 
нападения животных, могут полу-
чить помощь в хирургическом 
кабинете при поликлинике ЦРБ. 

Помните! Бешенство не лечится! Только своевременное проведение 
полного курса лечебно-профилактической вакцинации и строгое выпол-
нение рекомендаций врачей смогут предотвратить развитие этого 
смертельного заболевания и спасут Вашу жизнь!

Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Районная больница г. Касли

Бешенство: опасность рядом! Введена административная 
ответственность в сфере 
противодействия 
экстремистской деятельности

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), в частности введена статья 20.3.1, пред-
усматривающая административную ответствен-
ность за совершение действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично, в том числе 
с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Санкция данной статьи 
предусматривает наказа-
ние  в виде  администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч 
рублей, или обязатель-
ные работы на срок до ста 
часов, или администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юри-
дических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Возбуждение дел по ста-
тье 20.3.1 КоАП РФ отнесено 
к компетенции прокурора. 

Если данное право-
нарушение совершается 
повторно в течение года, 

то за это наступает уго-
ловная ответственность по 
ст. 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за 
которое в качестве наказа-
ний предусмотрен: штраф 
в размере от 300 до 500 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 
3 лет, либо принудитель-
ные работы на срок от 1 
года до 4 лет с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
3 лет, либо лишение сво-
боды на срок от 2 до 5 лет.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶
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Каслинским городским судом
вынесен приговор в отношении 
лица, отбывающего наказание 
в исправительной колонии 
за телефонное мошенничество

Каслинским городским судом вынесен приго-
вор в отношении 31-летнего жителя Челябин-
ской области, ранее судимого за преступления в 
сфере мошенничества, отбывающего наказание 
в ФКУ ИК-21 г.Касли по ч.2 ст.159 УК РФ – мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
судебного разбиратель-
ства. Подсудимый вину в 
совершенном преступле-
нии признал в полном объ-
еме, частично возместил 
ущерб в размере 25000 
рублей. 

В ходе судебного засе-
дания установлено, что 
осужденный  22 марта 2017 
года в период с 14 часов 40 
минут по 15 часов 13 минут, 
находясь в помещении ФКУ 
ИК-21 Главного управле-
ния федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Челябинской области, рас-
положенного по адресу: 
Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь , 
город Касли, улица 1 Мая, 
из корыстных побужде-
ний, с целью хищения 
денежных средств путем 
обмана, используя имею-
щийся у него в пользова-
нии мобильный телефон, 
осуществил телефонные 
звонки ранее знакомой 
жительнице города Сибай 
Республики Башкортостан, 
и умышленно ввел ее в 
заблуждение, обманув, что 
он является официальным 
представителем «iShop», 
сообщив ей заведомо лож-
ные сведения о том, что у 
него имеются мобильные 
телефоны «iPhone 7» по 
цене 35000 рублей каж-
дый, которые в салонах 
сотовой связи продаются 
по 70000 рублей за один 
телефон и предложил их 

приобрести. Потерпев-
шая, находясь под вли-
янием обмана, поверив 
подсудимому, согласилась 
купить у него два мобиль-
ных телефона «iPhone 7» 
по цене 35000 рублей 
каждый, всего за 70000 
рублей и добровольно в 
период с 24 по 27 марта 2017 
года осуществила перевод 
денежных средств в сумме 
70000 рублей на указан-
ную подсудимым  банков-
скую карту ПАО «Сбер-
банк России».  После чего, 
подсудимый указанными 
денежными средствами 
распорядился по своему 
усмотрению, тем самым 
похитил путем обмана и 
причинил потерпевшей 
значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 
70000 рублей. 

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
суд согласился с позицией 
государственного обвини-
теля по квалификации и 
наказанию,  признал под-
судимого виновным по 
ч.2 ст.159 УК РФ, назначил 
наказание  в виде лише-
ния свободы на срок 1 год 
4 месяца. На основании 
ст.70 УК РФ окончательно 
назначено наказание в 
виде лишения свободы 
на срок 2 года,  с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого 
режима. 

Приговор  вступил в 
законную силу.

Материалы подготовила Е. С. ЗАИКИНА, 
заместитель городского прокурора, 

младший советник юстиции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лалович Наталья Алексан-

дровна, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, 
navigator74geo@mail.ru, 89080445551, 27670, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

1. 74:09:0114004:111,  расположенного по адресу: Челябин-
ская область, р-н Каслинский, садоводческое потребитель-
ское общество «Виктория», участок №10-б;

2. 74:09:0108001:147.
Заказчиком кадастровых работ является Скурихин Вален-

тин Аркадьевич, г. Каменск-Уральский ул. Мичурина, д.37, 
кв.9, тел.: 8(951)4844894.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли,ул.
Ленина, д.32, 1-й этаж. 16.04.2019 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 

с 01.04.2019 г. по 16.04.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2019 
г. по 16.04.2019 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, с которыми необходимо 
согласовать:

1. 74:09:0114004:112 (спо «Виктория», участок 10-а), 
2. Челябинская область, р-н Каслинский, садоводческое 

потребительское общество «Виктория», участок №10-в.
3. 74:09:0108001:54(Челябинская область, Каслинский р-н, 

д. Москвина, ул Ленина, д 10)
4. 74:09:0108001:142 (Челябинская область, Каслинский 

р-н, д. Москвина, ул Ленина, №6).
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лалович Наталья Алексан-

дровна, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 
д.44,  пом.1,  navigator74geo@mail.ru,  89080445551, 
27670, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1106041:9,                                                                                                                                 
расположенного Челябинская область, Каслинский р-н, г. 
Касли, ул. Красный Фронт, д 40, 74:09:1106041,

Заказчиком кадастровых работ является Большаков Алек-
сандр Павлович, Суслов Михаил Александрович (Челябин-
ская область, Каслинский р-н, г. Касли, ул. Красный Фронт, 
д. 40).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж. 16.04.2019 г. в 14-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 01.04.2019 г. по 16.04.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2019 
г. по 16.04.2019 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
74:09:1106041:8, Челябинская область, Каслинский р-н, г. 
Касли, ул. Красный Фронт, д. 38.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — ве-
теранов и участников Вели-
кой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников Отече-
ства: Марию Антоновну Торшину, Вик-
тора Геннадьевича Кочутина, Василия 
Юрьевича Алферова, Дениса Юрье-
вича Трушкова, Алексея Викторовича 
Широкова. Желаем здоровья, бодрости, 
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. 
При озвучивании или перепечатке 
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ПРОДАМ
Недвижимость:

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9085850474.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 29,3 
кв.м, 1-й этаж  по ул. Стадионная, 97. Цена 
570 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9995854063, 
8-9080937496.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл.37,3 кв.м 
по ул. Ленина, 8. Тел.: 8-9227353416.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Бр. Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс. руб. за участок. При покупке 
трех одновременно - СКИДКА. Тел.: 
8-9221514498.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фунда-
ментом. Цена 280 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9028915550.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, БРУ-
СОК обрезной и не обрезной; ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая; 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА береза, осина, сосна пи-
леные, колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9000288312. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9220166661.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9028631207.
ДРОВА березовые колотые. Тел.: 

8-9028915550.
СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-

вые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.
УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. 

А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

СЕНО, 800 руб. за рулон (250 кг). Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора самосваль-
ная 2 птс 4, без документов. Цена до-
говорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-

МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; ма-
каронные изделия, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10 , 
50 кг). Обращаться : с. Булзи, зерно-
склад. Тел.: 8-9227586069, в любое 
время. 

ЦЫПЛЯТ бройлеров, КОББ-500, фокси 
чик, бройлерная цесарка, голошейка, 
доминанты с цветным яйцом, несушек, 
индюшат. Тел. сот.: 8-9221325504,Свет-
лана.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

ТЕЛКУ стельную, отел в конце марта. 
Обращаться по тел: 8-9525196240.

КОЗЬЕ МОЛОКО и КОЗЛЯТ, любой воз-
раст. Тел.: 8-9080668034.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191166884.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, с мебелью. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9514637072.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9226340722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. В квартире имеется: хороший 
ремонт, застекленный балкон, постелен 
ламинат, встроенная кухня, встроенный 
шкаф купе, ванна и туалет в кафеле, есть 
холодильник, водонагреватель, диван, 
кресло-кровать. Тел.: 8-9227200448.

КВАРТИРУ в 9-этаж. доме, -1,5-ка с ме-
белью. Тел.: 8-9514722574.

Магазин «ПРОГРЕСС» в п. Вишнево-
горск сдаст в аренду торговую площадь 
18 кв.м. Тел.: 8-9193463097.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Л ю б о е  А В Т О  д о  2 0 0  т ы с . р у б . , 
можно битое на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, само-
вары на углях, значки, и многое дру-
гое. Тел.: 8-9048119968, 8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз.Тел.: 8-9026000955.

З А К У П А Е М  М Я С О .  Д О Р О Г О . 
Колем сами. Тел.: 8-9091450580, 
8-9080012929.

ПРИЦЕП Курганский «КМЗ» в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-9227068530.

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИЦЫ пластмасс и РАЗ-

НОРАБОЧИЕ с проживанием на тер-
ритории предприятия. Место работы: 
Челябинская область, Красноармейский 
р-н. п.Октябрьский. Заработная плата 10 
000 руб./мес. Тел.: 8-9507398287.

УБОРЩИЦА, ПЛОТНИК, ПОВАР. Тел.: 
8-9028973821. 

КОФЕЙНЯ «СТРАДИВАРИ» приглаша-
ет на работу ХОЗ/РАБОТНИКА (убор-
щик производственных помещений). 
График работы 2/2. Тел.: 8-9226320009, 
8-3519035779.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО примет 
на работу ТЕХНОЛОГА с опытом рабо-
ты. Официальное трудоустройство, 
гибкий график. Тел.: 8-9193375459.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор мо-
делей. ПОЛИКАРБОНАТ в нали-
чии. Также РЕМОНТ теплиц. Тел.: 
8-9000721062, 8-9090898627.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

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

Поздравляем с днем 8 
Марта коллектив Воздви-
женской школы №36, в том 
числе директора школы Ека-
терину Алексеевну Ширинки-
ну, а также учителей: Юлию 
Юрьевну Банных, Лидию 
Ивановну Илютину, Зою За-
харовну Алешенцеву. 

Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого!  
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты! 

Хуснутдиновы, Шалыгины

Управление образования администрации Каслинского муниципального 
района предлагает пройти летнее оздоровление детям в возрасте от 6 до 
18 лет в загородных лагерях Челябинской области.

1. Детский оздоровительный лагерь 
«Волна», г. Кыштым

1-я смена – с 03.06.2019 по 16.06.2019 – 
14 дней – родительская плата 6 000,0 руб. 

2-я смена – с 20.06.2019 по 10.07.2019 – 
21 день – родительская плата 10 000,0 руб. 

3-я смена – с 14.07.2019 по 03.08.2019-21 
день – родительская плата 10000,0 руб. 

4-я смена– с 06.08.2019 по 19.08.2019 – 14 
дней – тематическая «Школа Дельта», роди-
тельская плата 6000,0 руб. (без учета опла-
ты за консультационные услуги школы).

2. Муниципальный центр детского 
отдыха «Аракуль», Верхнеуфалейский го-
родской округ 

1-я  смена – с 10.06.2018 по 30.06.2018 
– 21 день – родительская плата 6500,0 руб. 

2-я смена – с 04.07.2018 по 24.07.2018 – 
21 день – родительская плата 6500,0 руб. 

З-я смена – с 28.07.2018 по 17.08.2018 – 
21 день – родительская плата 6500,0 руб.

3. Детский оздоровительный лагерь 
«Юность», Копейский городской округ 
(Аргаяшский муниципальный район, 
оз.Увельды)

З-я смена – с 19.06.2019 по 06.07.2019 – 
18 дней – родительская плата 8100,0 руб. 

4-я смена – с 06.07.2019 по 22.07.2019 – 
18 дней – родительская плата 8100,0 руб.

4. Детский оздоровительный центр 
«Орленок», им.Г.П.Ломинского г.Снежинск

1-я смена– с 25.06.2019 по 15.07.2019-21 
день – родительская плата 14 500,02 руб. 

2-я смена – с 19.07.2019 по 08.08.2019 – 
21 день – родительская плата 14500,02 руб. 

З-я смена – с 12.08.2019 по 21.08.2019 
– 10 дней – тематическая «Паруса РОСА-
ТОМА», родительская плата 8000,00 руб.

По всем вопросам оформления, приобретения, оплаты обращаться в Управление об-
разования администрации КМР – г.Касли, ул.Лобашова, 137 (здание бывшей школы №24), 
3-й этаж, каб. 311, специалист – Злоказова Ирина Юрьевна, тел.: 8 (35149) 2-20-26.

Путёвки в загородные лагеря

   22 марта  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Светлой памяти хорошего человека 
1 марта 2019 года в возрасте 40 лет 

ушла из жизни замечательный друг и 
коллега, светлый и добрый человек 
Ирина Михайловна ЛЕОНОВА. 

Всю свою жизнь она посвятила Цен-
тру детского творчества, проработав 22 
года педагогом дополнительного об-
разования. Мы навсегда запомним её 
жизнерадостный смех, неиссякаемое 
чувство юмора, преданность своей профессии, заботли-
вость, доброту и широту души. 

Ирина Михайловна была ответственным работником, 
отзывчивым, чутким человеком, неравнодушным к чужим 
проблемам, умела поддержать, помочь, подсказать, знала 
подход к детям. 

Мы потеряли истинного друга, нам будет очень не хва-
тать её. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах 
навсегда.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и любил Ирину Михайловну. 

Коллектив Центра детского творчества г. Касли
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  С 14 по 18 мартаС 14 по 18 марта  

СКИДКА СКИДКА 2020%%  
на всё, на всё, 

кроме живой насадки. кроме живой насадки. 

ММАГАЗИНАГАЗИН « «НИКИТОННИКИТОН»», , 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Стадионная, 81-а, ул. Стадионная, 81-а, 

тел.: тел.: 8-99958106218-9995810621..
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