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Наполним музыкой сердца
В Каслях состоялся отчетный концерт «Augen der musik»
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Весна — это время когда творческие коллективы ДК им. 
Захарова делятся своим искусством. Начиная с середины 
апреля во Дворце культуры проходят отчетные концерты: 
20 апреля итоги года подвел образцовый хореографический 
коллектив «Антре», а 13 апреля результаты первой творче-
ской пятилетки продемонстрировал вокальный коллектив 
«Augen der musik». 

Пять лет назад под крышей 
Дворца культуры им. Захарова 
родился новый замечательный 
вокальный коллектив  «Augen 
der musik», которым бессменно 
все эти годы руководит Марина 
Валерьевна Веденина – энер-
гичный, целеустремленный 
человек, профессионал своего 
дела. За это время у коллектива 
накопился большой репертуар 
сольных песен и песен для ан-
самбля, окрепли вокальные и 
сценические навыки, которые 
так хотелось вынести на суд 
зрителей. Долгожданный день  
настал, 13 апреля  коллектив 
выступил с первым отчетным 
концертом «Время любить и 
мечтать».

Пели  все воспитанники: от 
шестилетних, начавших зани-
маться недавно, до взрослых 
ребят. Юные исполнители по-
делились со зрителями своими 
достижениями и успехами. В 
зале их встречали теплые апло-
дисменты и улыбки верных зри-
телей, друзей и родителей.

Глубокий, чистый и сочный 
тембр голосов, льющихся со сце-

ны, завораживал мелодизмом и 
легкостью исполнения песен на 
английском языке. В программе 
прозвучали разнообразные по 
стилистике и жанру песни.

Красота многоголосья, све-
товые  и звуковые эффекты, 
танцевальная поддержка  кол-
лективов «Антре» и «Импульс» 
– все это создавало хорошее 
настроение.

Каждая песня, отдельного 
исполнителя или группы про-
думана до мелочей, вымерен 
каждый жест. 

Под руководством Марины 
Валерьевны коллектив растет, 
развивается, покоряет фестива-
ли и конкурсы. Это команда твор-
ческих, позитивных, движущихся 
вперед единомышленников. Они 
сдружились, окрепли и готовы  
покорить любую творческую вы-
соту. Пусть далеко не все станут 
артистами, но песня будет их 
верной спутницей по жизни. 

Отчетный концерт оставил 
массу ярких, положительных 
эмоций и впечатлений как у зри-
телей, так и у самих участников.

Вокальный коллектив «Augen 

der musik» показал, что они не 
только любят петь, но и умеют 
это делать.

Зрители, покидавшие зал 
после концерта, говорили: 
«Мы отдохнули душой...». На-
верно, это и есть самое лучшее 
признание творческой работы 
коллектива.

Марина ЛАСЬКОВА

Одна
из лучших

На конкурсе про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства Ольга 
Геннадьевна уча-
ствовала в номи-
нации «Лучший со-
циальный работник 
учреждения соци-
ального обслужива-
ния» в Челябинской 
области и заняла 
почетное 2-е место, 
у с т у п и в  п о б е д у 
коллеге из Пласта.

– Мы уже тре-
тий раз попа-
даем в тройку 
лидеров данного 
конкурса. Вдвой-
не ответствен-
но, когда пред-
ставляешь сель-
ское поселение. 
В 2018 году по-
бедителем была 
с п е ц и а л и с т 
по социальной 
работе Абдра-
химова Дания 
Нурулловна из Тюбука, 
сегодня  очень рады за 
Багаряк, –  прокоммен-
тировала это собы-
тие директор КЦСОН 
Т а т ь я н а  Г о л у н о в а .

 Сама Ольга Геннадьевна 
благодарит за большую по-
мощь в работе администра-
цию КЦСОН и за оказанное 
ей доверие представлять 
Каслинский район на столь 
серьезном конкурсе профес-
сионального мастерства. 

Ольга Геннадьевна Го-
ворухина работает соци-
альным работником с 2003 
года. Благодаря большому 
жизненному и трудовому 
опыту пользуется авторите-
том у коллег и подопечных. 
Успешно справляясь со сво-
ими должностными обязан-
ностями, Ольга Геннадьев-
на является одним из самых 
активных участников новых 
социальных технологий и 
проектов. Она — инициатор 
волонтерского движения в 
Багарякском сельском по-
селении.  Под ее руковод-
ством группа серебряных 
волонтеров «Искорки» про-
водит досуговые меропри-
ятия, благотворительные 
акции, праздники для сель-
ских жителей, совместно со 
школьниками серебряные 

волонтеры оказывают по-
сильную помощь ветеранам 
по хозяйству. Девиз группы 
«Искорки»: «Добровольче-
ство и задор, от каждого 
искорка, вместе — костер!». 

Говорухина — корре-
спондент-доброволец, ре-
гулярно пишет статьи о 
проводимых мероприя-
тиях в районную газету 
«Красное знамя», пополняя 
информационную копилку 
группы. Также, Ольга Ген-
надьевна является курато-
ром социального проекта 
«Волонтеры серебряного 
возраста», который реали-
зует КЦСОН. Она – побе-
дитель районного конкур-
са «Самый добрый добро-
волец-2018» в номинации 
«Серебряный волонтер».

Кроме всего прочего, 
Ольга Геннадьевна яв-
ляется депутатом Совета 
депутатов Багарякского  
сельского поселения. В ос-
новном со своими пробле-
мами к ней обращаются 
пожилые граждане, про-
живающие в небольших 
населенных пунктах по-
селения, которых она не 
оставляет без внимания и 
старается оказать им всяче-
скую помощь и поддержку. 

И. А. ИШТУЛОВА

П одведены итоги ежегодного областного кон-
курса на звание «Лучший работник социальной 
сферы в 2019 году». Победителями и призе-

рами в различных номинациях конкурса стали 21 
соцработник региона. Среди них Ольга Геннадьевна 
Говорухина, социальный работник Каслинского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения из села Багаряк.

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Всемирно известный писатель Ярослав Гашек, создав-

ший роман «Похождение бравого солдата Швейка» жил 
в Челябинске и работал на Южном Урале журналистом. 
Гашек попал в Россию в годы Первой мировой войны. Бо-
роться на стороне Австро-Венгрии он не желал, а потому 
сдался в плен и записался в Красную армию. Начинал свой 
воинский путь боевым командиром, но подорвал здоро-
вье и перешел на штабную работу в политпропаганду. 

Агитатором Гашека и прислали в Челябинск. 35-летний 
чех, прекрасно владеющий русским языком, был так на 
выдумку хитер, что призвал в ряды красной армии 720 
иностранных военнопленных, которые находились тогда 
в Челябинске, а еще 468 стали работать на южноуральских 
предприятиях. В Челябинске именем Гашека названы 
улица и библиотека. 

Л. Н.
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ВЧЕРА. В Центре помощи детям завер-
шился конкурс рисунков «Спасибо деду за 
Победу», посвященный 74-й годовщине со дня 
окончания Великой Отечественной войны. 
Конкурс организован по инициативе Каслин-
ского отдела МВД. На суд конкурсной комис-
сии представлено свыше 30 детских работ, на 
которых с помощью красок ребята выразили 
свое отношение к войне, нарисовав военную 
технику, Вечный огонь, возложение венков, 
эпизоды мирной жизни. Итоги будут подведе-
ны 25 апреля.

СЕГОДНЯ. Учащиеся каслинских город-
ских школ №№ 24, 25 и 27 вместе с учителями 
дружно выйдут на общий субботник. В пред-
дверии Дня Победы им предстоит проделать 
большую работу: очистить от бытового мусора, 
листвы, сухой травы и поросли улицы Ломоно-
сова и Свободы — пути следования празднич-
ных колонн к памятнику воинам-каслинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны. Необходимым инвентарем: перчатками, 
метлами, граблями, ведрами, мешками под 
мусор ребят обеспечат. 

ЗАВТРА. В актовом зале администрации 
Каслинского района состоится совместное сове-
щание руководителей органов исполнительной и 
представительной власти района и города Касли. 
Участники совещания обсудят вопросы взаимодей-
ствия, касающиеся подготовки к летней областной 
спартакиаде «Золотой колос», благоустройства 
территорий вокруг городских памятников, куль-
турно-массовых мероприятий, а также вопросы 
взаимодействия с общественными ветеранскими 
организациями.

Л. Н.

Солистка ансамбля Анна Солистка ансамбля Анна 
НикандроваНикандрова

Ольга Геннадьевна ГоворухинаОльга Геннадьевна ГоворухинаВокальный коллектив после концерта, его название «Augen der musik», в переводе с немецкого 
означает «Глаза музыки»



16 апреля состоялось заседание Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района, в рамках которого 
были представлены отчеты об исполнении бюджета за 
2018 год, а также отчеты о работе органов местного само-
управления.

П о  с л о в а м  д о к л а д ч и к а , 
доходная часть равна 1165820,5 
т ы с .  р у б л е й ,  р а с х о д н а я  – 
1148436,8 тыс. рублей. Превы-
шение доходов над расходами 
(профицит бюджета) составило 
в 17383,7 тыс. рублей.

Н а р о д н ы е  и з б р а н н и к и , 
напомнив присутствующим о 
том, что данный вопрос был 
подробно изучен на публичных 
слушаниях и профильной депу-
татской комиссии, приняли 
решение утвердить отчет об 
исполнении бюджета Каслин-
ского муниципального района 
за 2018 год.

Стоит отметить, что заседа-
ние посетили представители 
сельских и городских поселений 
– главы и председатели Советов 
депутатов, а также руководи-
тели общественных объедине-
ний и движений. Помимо этого, 
присутствовали Павел Кисе-
лев, депутат Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти, и начальник отдела терри-
ториального развития Управ-
ления по внутренней политике 
Правительства Челябинской 
области Михаил Грязев. 

Далее был заслушан отчет 
главы о результатах деятель-
ности администрации Каслин-

ского муниципального района 
за прошедший год. 

Из доклада можно выде-
лить рост среднемесячной 
заработной платы по крупным 
и средним организациям за 
январь-декабрь 2018 года на 
11,6%, которая составила 29620 
рублей, это около 76,4% от сред-
необластного уровня по соот-
ветствующей группе предпри-
ятий (38765,7 рублей). 

Поступления от продажи 
муниципального имущества (в 
т.ч. земельных участков) соста-
вили 1177,9 тыс. рублей, что 
меньше чем в 2017 году – 1831,7 
тыс. рублей.

В рамках реализации про-
граммы развития образования 
на территории Каслинского рай-
она в 2018 году из местного бюд-
жета выделено 11563,2 тыс. руб., 
что на 223,0 тыс. руб. больше по 
сравнению с 2017 годом.

При этом средняя заработ-
ная плата в общеобразователь-
ных организациях в 2018 году 
выросла и составила 24973 рубля 
(2017 год – 20476 рублей), в том 
числе средняя заработная плата 
учителя – 29222 рубля. 

В завершении депутаты 
задали несколько вопросов, 
после чего отчет был принят.

В рамках заседания с отче-
том о деятельности Собрания 
депутатов выступила пред-
седатель Лариса Лобашова. 

Реализуя поставленные на 
2018 год задачи, было проведено 
7 заседаний, на которых было 
принято 94 решения. Из них 35 
нормативных правовых актов.  

Из наиболее значимых при-
нятых документов можно отме-
тить:

• порядок деятельности 
общественных кладбищ и пра-
вил содержания мест захоро-
нения на территории сельских 
поселений;

• внесение изменений в 
решение №252 от 2012 года «Об 
установлении значений коэф-
фициентов К1 и К2, применяе-
мых для определения размера 
арендной платы за использова-
ние земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена на 
территории Каслинского муни-
ципального района»;

• положение о предостав-
лении муниципального иму-
щества, находящегося в соб-
с т в е н н о с т и  К а с л и н с к о г о 
муниципального района соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям;

•  в н е с е н и е  и з м е н е н и й 
и дополнений в положение 
о порядке формирования и 
использования муниципаль-
ного дорожного фонда;

• внесение изменений и 
дополнений в положение об 
организации муниципального 
контроля за использованием и 
охраной недр;

• положение о муниципаль-
ном земельном контроле за 
использованием земель сель-
ских поселений;

• положение об организации 
ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на террито-
рии сельских поселений Каслин-
ского муниципального района 
и другие.

Огромный список вопросов 
удалось решить за счет средств 
бюджета, о выделении которых 
ходатайствовали депутаты Кас-
линского муниципального рай-

она. Из, так называемого, депу-
татского фонда было потрачено 
более 1,5 млн рублей (1565980,60 
рублей) – музыкальная аппара-
тура и различная организацион-
ная техника, водонагреватели, 
насосы и посуда, сценические 
костюмы, спортивная форма и 
поездки на мероприятия, улуч-
шение материальной базы, 
проведение ремонтных работ и 
замена окон, и многое другое. 
Всего почти 100 ходатайств.  

Итогом голосования участ-
ников заседания стало утверж-
дение отчета о деятельности 
Собрания депутатов КМР, пред-
ставленный Ларисой Лобашо-
вой, председателем Собрания 
депутатов КМР.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района
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В Челябинске, 22 апреля прошел открытый восьмой 
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина. 
Открывая турнир, врио губернатора Челябинской обла-
сти Алексей Текслер отметил, что «все, что касается 
спорта, — это вопрос крайне важный для  Челябинской 
области. Особое внимание будем уделять именно раз-
витию детского, юношеского, массового спорта. Для 
этого нужна организационная база, новые физкуль-

турные комплексы, тренеры, материальная база. Эти 
вопросы мы обсуждали уже с жителями и на личном 
приеме. Такая потребность у людей есть». Участниками 
популярного турнира стали более 500 юных дзюдои-
стов из России, Казахстана и Германии, которые разы-
грали награды в 12 весовых категориях у юношей и в 
трех у девушек. 

Т. ЯЦУХА

Текслер заявил об особой поддержке детского и массового спорта

Утвердили отчеты ОМС
▶ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Лидия Алексеевна Малкова, заместитель главы района, Лидия Алексеевна Малкова, заместитель главы района, 
докладывает об исполнении бюджетадокладывает об исполнении бюджета

Сфера занятости в Каслинском районе
 П о  д а н н ы м  м о н и -

торинга Челябинской 
службы занятости насе-
ления на 10 апреля 2019 
года уровень безработицы 
составил 1,44 %, напря-
женность на рынке труда – 
1,28 человек на вакансию. 
На учете в центрах заня-
тости населения состоит 
26,8 тысяч безработных 
граждан. В базе центров 
занятости населения 23,9 
тысячи вакансий от рабо-
тодателей области. 

Заместитель директора 
Центра занятости населе-
ния города Касли Н. Ю. 
Никитина сообщила: «На 
регистрируемом рынке 
труда Каслинского муни-
ципального района на 1 
апреля 2019 года числен-
ность безработных соста-
вила 296 граждан, на ту 
же дату 2018 года  этот 
показатель был равен 236 
граждан. Уровень безра-
ботицы составил 2,5% (на 
01.04.2018 – 2,0%). Заяв-
ленная организациями 
потребность в работни-
ках – 186 вакансий, что 
меньше показателя про-
шлого года на 31 единицу. 
За три месяца 2019 года в 
сравнении с тем же перио-
дом 2018 года в ЦЗН города 
Касли наблюдается  уве-
л и ч е н и е  ч и с л е н н о с т и 
граждан, обратившихся 
за содействием в поиске 
подходящей работы, на 
18,8 % и  численности граж-

дан, признанных безра-
ботными,  на 24,4 %».  

В 1-м квартале 2019 
года: 

■ трудоустроено 33 
человека, из них 29 безра-
ботных;

■ приступили к про-
фессиональному обу-
ч е н и ю ,  п о л у ч е н и ю 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания 28 человек;

■  н а п р а в л е н о  д л я 
участия в оплачиваемых 
общественных работах 17  
человек;

■ гос.услугу по содей-
ствию самозанятости 
получили 10 безработных 
граждан.

В 2019 году в Челябин-
ской области реали-
зуется программа, 
в рамках исполнения 
которой предприя-
тиям, организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муни-
ципальных) учрежде-
ний), индивидуальным 
предпринимателям 
при трудоустройстве 
инвалида и(или) граж-
данина, освобожден-
ного из мест лишения 
свободы,  компенси-
руются расходы на 
оплату труда в раз-
мере 16 714,35 рубля 
в месяц, но не более 
чем за три месяца.

Услуги, оказываемые 
службой занятости:
  содействие гражда-

нам в поиске подходящей 
работы, а работодателям 
в подборе необходимых 
работников;
  организация про-

фессиональной ориента-
ции граждан;
  психологическая 

поддержка безработных 
граждан; 
  профессиональное 

обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование безработ-
ных граждан, а также пен-
сионеров, стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность, и  женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет;
  о с у щ е с т в л е н и е 

социальных выплат;
 организация и про-

ведение оплачиваемых 

общественных работ;
  организация вре-

менного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет; граждан, испы-
тывающих трудности в 
поиске работы; безработ-
ных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональ-
ное образование и ищу-
щих работу впервые;
 социальная адапта-

ция безработных граж-
дан на рынке труда; 
 содействие самоза-

нятости;
  содействие безра-

ботным гражданам в 
переезде в другую мест-
ность для временного 
трудоустройства;
  информирование о 

положении на рынке труда 
в Челябинской области;
 организация ярма-

рок вакансий рабочих и 
учебных мест.

Дополнительную информацию о деятельно-
сти службы занятости и вакансиях можно найти:

▶ на сайте Центра занятости населения города Касли 
ksl.szn74.ru;

▶ на общероссийском портале «Работа в России» 
trudvsem.ru.

На Едином региональном портале государственных 
услуг www.gosuslugi74.ru можно подать заявление для 
получения четырех госуслуг службы занятости насе-
ления:

● «Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям – в подборе необходимых 
работников»;

● «Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые»;

● «Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ»;

● «Информирование о положении на рынке труда 
Челябинской области».

ОКУ ЦЗН г. Касли

Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, 55. 
Телефон: 8(35149) 2-20-10. 

Состав безработных 
граждан на 1 апреля 

2019 года



Именно таким навигатором для ребёнка становится 
в детстве книга. Читающий ребёнок растёт, мечтает, 
мужает вместе с героями любимых книг.

Традиционный творче-
ский литературный конкурс 
«Вокруг света без билета» выя-
вил увлечённых юных авто-
ров. 16 апреля в малом зале 
Дворца культуры на одноимён-
ной пресс-конференции были 
подведены итоги районного 
конкурса. В конкурсе активно 
приняли участие следующие 
образовательные учреждения: 
школа №24, Тюбукская школа 
№3. Также отметились школа 
№27 и Багарякская школа. Луч-
шими стали авторы 21 работы, в 
этих творческих экспериментах 
юные читатели и сочиняли, и 
анализировали, и удивлялись, 
одним словом – творили. 

Наибольшее количество 
работ было написано в номи-
нации «Моя домашняя библи-
отека». Завьялова Юля (3 «б» 
школа №24) даже написала 
свою работу в стихах. Отдельно 
хочется поблагодарить Ксе-
нию Ягофарову-Шперлинг – 
девушка сняла видеоролик о 
понравившейся книге.  

Лучшей в номинации «Ночь 

в библиотеке. О чём говорят 
книги?» стала Вдовина Любовь 
( 7 «б» школа №27). Писали дети 
и о научно-популярной лите-
ратуре в номинации «Книги 
разные важны, книги каж-
дому нужны…», отличились 
ребята из 4 «б» класса школы 
№24 (кл. руководитель Кара-
башева О.В.). 

Н а  н а ш е й  п р е с с -
конференции присутствовали  
Ремезова О.В. – председатель 
Общественного совета по куль-
туре при администрации Кас-
линского района, Широкова 
И.С. – директор Межпоселен-
ческой центральной библио-
теки, Белышева Н.В.– заведу-
ющая отделом обслуживания 
районной библиотеки. Все они 
обратились с приветственным 
и напутственными словами к 
юной аудитории. Дети внима-
тельно слушали и, казалось, 
были взволнованы таким вни-
манием к себе. Успехов вам, 
юные почитатели печатного 
слова! 

М. ГОЛОВКИНА
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Встреча в гостиной «Хорошее настроение»
18 апреля в Каслинском обществе слепых состо-

ялись два мероприятия. Одно из них было посвя-
щено творчеству писателя-сатирика, автора 
книг и искрометных миниатюр, обладателя 
высоких наград, престижных званий Михаила 
Михайловича Жванецкого. Была прослушана 
беседа по творчеству писателя «Дежурный по 
стране» и вниманию зрителей были предло-

жены ролики с его известными произведениями. 
Следующее было спортивное мероприятие, 

шашечный турнир, в нем приняли участие члены 
Каслинского общества слепых: Дмитрий Беляков, 
Анастасия Аксенова, Нина Ивановна Востротина и 
Александра Алексеевна Колянова. 

Победила дружба!
Л. БУНАС

Вокруг света без билета

12 апреля 2019 года во Дворце культуры им. 
Захарова г. Касли состоялся муниципальный 
отборочный тур северной зоны областного 
фестиваля творчества инвалидов «Смотри на 
меня как на равного».

Фестиваль начался с 
выставки работ декора-
тивно-прикладного твор-
чества, в которой Чер-
каскульский психонев-
рологический интернат 
принял активное уча-
стие. Были представлены 
коллективные работы 
клиентов: «Вальс цве-
тов» (бумагопластика, 
ростовые цветы), «Ком-
п л е к т  д л я  н о в о р о ж -
д е н н ы х »  ( л о с к у т н а я 
техника), «Хозяюшки 
двора Буренка и Дереза» 
(игрушка выполненная в 
чулочной технике).

Были заявлены в трех 
номинациях: хореогра-
фия – танцевальная ком-
позиция «Вдохновение» 
(коллектив «Ровесник»); 
музыкальное исполнение-

«Попурри» (ударно-инстру-
ментальный ансамбль 
«Кадрилька»), оригиналь-
ный жанр – ансамбль бара-
банщиков и можареток.

Свое выступление про-
комментировала Свет-
л а н а  Ш а л а г и н а :  « М ы 
были очень рады при-
нять участие! Показали 
себя и посмотрели на дру-
гих.  Готовились много и 
не зря, заняли призовое 
место! Все здорово!».

Ежедневные репети-
ции, переживания были 
заслуженно награждены.

Очень много теплых 
слов и похвалы в адрес 
коллективов было ска-
зано жюри: оно отме-
тило профессиональный 
рост коллектива, уме-

лое поведение на сцене. 
Во всех заявленных 

номинациях мы стали лау-
реатами конкурса.

Директор учреждения 
Наталья Фишер отме-
тила: «Такие мероприя-
тия очень важны, потому 
что позволяют людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья почув-
ствовать себя нужными 
и интересными обще-
ству, способными осуще-
ствить свои самые сме-
лые мечты. Тем более эта 
победа является очеред-
ной в рамках выступле-
ний на высоком уровне. 
В последний раз ребята 
были отмечены награ-
дами в Международном 
инклюзивном конкурсе 
в Екатеринбурге, чем 
заслуженно оправдывают 
девиз нашего учрежде-
ния «В жизни нет ничего 
невозможного!». 

Э. С. АБАИМОВА, Черкаскульский ПНИ

Нет ничего невозможного
Черкаскульский интернат принял участие в областном фестивале художественной 
самодеятельности «Смотри на меня как на равного»

Так назвали свое мероприятие студентки дошкольного 
отделения, который прошел в стенах Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного техникума, под руководством препо-
давателя Широковой Светланы Геннадьевны.

Будущие воспитатели поде-
лились теми успехами и дости-
жениями, которые получили 
на уроках, в ходе прохождения 
учебной и производственной 
практики в этом учебном году. 
Студентки дошкольного отде-
ления участвовали в исследова-
тельской и проектной деятель-
ности, создавали электронные 
дидактические игры, пытались 
освоить «Лего-конструирование 
и робототехнику», что входит в 
их общие и профессиональные 
компетенции. В будущем полу-
ченные навыки обучающие могут 
применить в процессе участия в 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Дошкольное вос-
питание».

Каждое выступление было 
интересным и увлекательным, 
студенты сопровождали свои 
достижения  красочными пре-
зентациями и мини мастер-клас-
сами.

На фестивале Темникова Ека-
терина представила исследова-
тельский проект, который гото-
вила на областной конкурс «От 

студенческого творчества к педа-
гогическому исследованию», он 
будет проходить в Челябинске  в 
мае. Тема работы «Литературные 
сказы и мифологические герои 
Павла Бажова», приуроченная к 
юбилею писателя. 

Бухареева Наиля поделилась 
яркими зарисовками своего уча-
стия в чемпионате WorldSkills 
Russia в компетенции «Дошколь-
ное воспитание». Рассказала о 
современном оборудовании: 
мобильном планетарии, инте-
рактивной песочнице.

Саляхова Ксения своим дости-
жением в этом году считает 
пробу в журналисткой деятель-
ности, участие в конкурсе научно-
популярных статей в журнале 
«Формула будущего».

Злоказова Екатерина препод-
несла зрителям мастер-класс 
«Научу за 5 минут», в котором 
представила умения в изготов-
лении брелоков из фетра. Гости 
фестиваля получили оригиналь-
ные брелки в подарок. 

Погребняк Ульяна своим успе-

хом считает умение создавать 
дидактические игры на муль-
тимедийном оборудовании, 
которые можно использовать в 
непосредственно образователь-
ной деятельности по всем обра-
зовательным областям ФГОС 
дошкольного образования.

Ветрова Екатерина достойно 
представила презентацию «Моя 
будущая профессия: мечты и 
реальность», в которой расска-
зала о значимости профессии 
воспитателя детского сада.

Ровбуть Ольга была автором 
разработки сценария фести-
валя и ведущей этого меро-
приятия, в процессе которого 
она делилась впечатлениями 
об областном этапе конкурса 
«Студент года-2018», где она 
показала высокие результаты и 
вышла в лидеры.

Каждое выступление – это 
вдохновение, талант и педаго-
гическое мастерство студентки.

Все участники Фестиваля 
получили  дипломы. По итогам 
мероприятия будет сформиро-
ван банк студенческих достиже-
ний, а также будет намечен план 
методических мероприятий на 
2019-2020 учебный год. 

Екатерина ЗЛОКАЗОВА, студентка 3 курса дошкольного 
отделения, Каслинский промышленно-гуманитарный техникум

«Фестиваль педагогических достижений» 

Ансамбль барабанщиков и можареток из ЧеркаскуляАнсамбль барабанщиков и можареток из Черкаскуля

Студентки дошкольного отделения со своим преподавателем Светланой Геннадьевной Широ-Студентки дошкольного отделения со своим преподавателем Светланой Геннадьевной Широ-
ковой (в центре)ковой (в центре)

Наталья Белышева с юными авторами лучших литературных Наталья Белышева с юными авторами лучших литературных 
работработ
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ЦИФРОВОЕ ТВ

▶

УСЛУГИ ЖКХ

▶

Утверждаю: 
    Директор ООО «Водоканал»

М.Е. Власов

Порядок пользования летним (временным) водопроводом, подключенным
от централизованных систем водоснабжения ООО «Водоканал» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок поль-

зования летним (временным) 
водопроводом (далее Порядок) 
определяет порядок пользова-
ния летним (временным) водо-
проводом, порядок оплаты за 
пользование летним (времен-
ным) водопроводом, права, 
обязанности и ответственность 
Поставщика и Потребителя.

1.2. Право на использование 
летнего водопровода возникает 
у лиц, имеющих в собственности, 
или на ином праве соответствую-
щий водопровод и заключивших 
с организацией, предоставляю-
щей услуги по водоснабжению 
договор на водоснабжение и 
водоотведение.

1.3. Потребители, самовольно 
подключившие к централизо-
ванной сети и использующие 
летний водопровод без заклю-
чения договора и не выполня-
ющие технические требования, 
считаются незаконными водо-
пользователями, а водопровод 
подлежит отключению без уве-
домления потребителя.

2. Термины и определения
2.1. Летний (временный) водо-

провод - система трубопро-
водов и сооружений на них, 
предназначенная для полива 
приусадебных участков и других 
хозяйственных и бытовых нужд, 
действует в теплое время года, 
является временным сооруже-
нием, принадлежит Потреби-
телям и обслуживается Потре-
бителями.

2.2. Поставщик – ООО «Водо-
канал»;

2.3. Потребитель – гражда-
нин или группа граждан, поль-
зующийся или имеющий наме-
рение воспользоваться летним 
(временным) водопроводом 
на основании заключенного с 
Поставщиком Соглашения.

2.4. Уполномоченное лицо – 
лицо выбранное общим собра-
нием от группы Потребителей, 
наделенное соответствующим 
общим собранием правом, дей-
ствуя от группы Потребите-
лей, заключить соглашение на 
поставку воды с Поставщиком, 
передавать Поставщику дан-
ные с приборов учета, состав-
лять и согласовывать схематиче-
ский план летнего водопровода, 
вести переговоры по предостав-
ляемой услуге, осуществлять 
деятельность по установке и 

приемке в эксплуатацию общего 
прибора учета воды на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности с централизованными 
сетями.

2.5. Подключение (отключе-
ние) летних (временных) водо-
проводов, эксплуатируемых 
при положительных температу-
рах ориентировочно в период 
с мая по сентябрь (может быть 
отключен ранее при условии 
установившихся отрицатель-
ных температур и позднее – при 
положительных температурах), 
производится силами Постав-
щика на границе эксплуатаци-
онной ответственности.

2.6. Потребителю может быть 
отказано в заключении Согла-
шения на услуги по поставке 
воды по летнему (временному) 
водопроводу по техническим 
причинам. Мотивированный, 
обоснованный отказ выдается 
заявителю в письменной форме 
в 5 (пяти) - дневный срок после 
подачи заявки на подключение.

2.7. Потребителю, имеющему 
задолженность по оплате за 
пользование летним (времен-
ным) водопроводом за прошед-
шие периоды, подключение лет-
него (временного) водопровода 
не производится до полного 
погашения задолженности.

3. Порядок пользования лет-
ним (временным) водопрово-
дом, предоставления услуг и 
оплаты холодного водоснаб-
жения

3.1. Услуги предоставляются 
Потребителю на основании 
Соглашения между Поставщи-
ком и Потребителем. В случае 
подключения группы Потре-
бителей, со стороны Потреби-
телей действует выбранное на 
общем собрании уполномочен-
ное лицо.

3.2. В соглашении отража-
ются: сроки предоставления 
услуг и нормативные объемы 
потребления; установленные 
размеры и условия оплаты, 
права, обязанность и ответ-
ственность Поставщика и Потре-
бителя.

3.3. Потребители, имеющие 
приборы учета, оплачивают за 
потребление воды из летнего 
(временного) водопровода, 
исходя из показаний приборов 
учета. 

При отсутствии прибора 
учета, объем воды на полив 

приусадебных участков опре-
деляется по нормам водопо-
требления, в размере 1335 руб./
на одну сотку за поливочный 
сезон, независимо от погод-
ных условий. Расход воды на 
полив составляет 5 л/сутки/
кв.м, согласно СНиП 2.04.01-85. 
Площадь поливочного участка 
определяется специалистами 
Поставщика на основании акта 
обследования, как общая пло-
щадь участка за вычетом пло-
щади построек, на основании 
Постановления правительства 
от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов» и публичного кадастро-
вого учета. 

Объем воды рассчитывается 
по нормативам потребления, 
утвержденным постановле-
нием Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 31 авгу-
ста 2012 г. № 28/8 «Об утверж-
дении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг в 
отношении холодного водо-
снабжения при использовании 
земельного участка и надворных 
построек для полива земель-
ного участка, водоснабжения и 
приготовления пищи для сель-
скохозяйственных животных 
на территории муниципаль-
ных образований Челябинской 
области».

3.4. Потребители, пользу-
ющиеся летним (временным) 
водопроводом без оплаты соот-
ветствующей услуги, подле-
жат отключению до полной 
ликвидации задолженности. 
Также отключению подлежат 
самовольно (без заключения 
Соглашения) подключившиеся 
Потребители. Повторное под-
ключение летнего водопровода 
возможно только после заключе-
ния Соглашения с Поставщиком, 
и возмещения затрат по ранее 
произведенному отключению.

3.5. Пользование летним (вре-
менным) водопроводом должно 
осуществляться на основании 
и в соответствии с настоящим 
Порядком и Соглашением.

3.6. Контроль за правиль-
ностью пользования услугами 
осуществляется Поставщиком 
в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

Уважаемые собственники
жилых помещений в многоквартирных домах 

Каслинского городского поселения!
В связи с переходом на цифровое телевещание в Каслин-

ском муниципальном районе, вам необходимо провести общие 
собрания собственников помещений МКД, на которых необхо-
димо рассмотреть вопросы:

1. Необходимость оборудовании МКД общедомовыми сетями 
для приема цифрового телевидения.

2. Способ финансирования по приобретению, монтажу и 
дальнейшему обслуживанию оборудования (самофинансиро-
вание собственниками помещений МКД).

Вы имеете право провести общее собрание собствен-
ников МКД, путем заочного голосования. Протоколы 
собраний собственников, с приложением листов голо-
сования и реестром собственников, старшие по МКД 
могут получить в управляющей компании МУП «Город», 
дополнительную информацию можно получить по тел.: 
8 (35149) 2-20-98. 

МУП «Город»

График проведения общих собраний
Количество
М К Д  ( в  р а з р е з е 
этажности )

Срок проведения собрания Срок сдачи про-
токола в УК

1 Декабристов 144 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
2 Лесная 8 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
3 Лобашова  145 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
4 Лобашова  150 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
5 Лобашова  152 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
6 Лобашова  156 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
7 Лобашова  158 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
8 Лобашова  158-а с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
9 1-е Мая  37 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
10 1-е Мая  39 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
11 К.Маркса  30 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
12 К.Маркса  32 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
13 Ломоносова 22 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
14 Ломоносова 24 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
15 Ломоносова 35 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
16 Ломоносова 37 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
17 Ломоносова 39 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
18 Ломоносова  41 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
19 Ломоносова 43 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
20 Ломоносова  45 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
21 Ретнева  2 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
22 Ретнева  4 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
23 Ретнева  6 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
24 Свердлова  81 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
25 Ленина  65 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
26 Лобашова  139 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
27 Лобашова  142 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
28 Лобашова  144 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
29 Стадионная  91 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
30 Стадионная  103 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
31 1 е Мая  42 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
32 Некрасова  24 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
33 Стадионная 93 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
34 Декабристов 101 с 05.05.2019 по 15.05.2019 гг. 20.05.2019 г.
35 Декабристов 134 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
36 Декабристов  136 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
37 Декабристов 138  с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
38 Декабристов 140 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
39 Декабристов 142 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
40 Лобашова  129 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
41 Лобашова  131 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
42 Лобашова  134 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
43 Лобашова  136 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
44 Лобашова  138 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
45 Лобашова  140 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
46 Лобашова  154 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
47 Стадионная  81 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
48 Стадионная 83 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
49 Стадионная 87 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
50 Стадионная 88 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
51 Стадионная 89 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
52 Стадионная 95 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
53 Стадионная 97 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
54 Стадионная 99 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.

55 Стадионная 101 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
56 К.Маркса 1 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
57 К.Маркса 3 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
58 К.Маркса 5 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
59 К.Маркса 28 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
60 Ломоносова 6 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
61 Ломоносова 10 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
62 Ломоносова 21 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
63 Ретнева  1 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
64 Ретнева 2-а с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
65 Ретнева 2-б с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
66 Революции 10 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
67 Революции 19 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
68 Советская 29 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
69 Советская 31 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
70 Ленина  57 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
71 Ленина 27 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
72 Ленина  8 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
73 Ленина  10 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.
74 Ленина  12 с 05.05.2019 по 20.05.2019 гг. 25.05.2019 г.

№ 
п\п

Наименование потреби-
теля

И з м е р и -
тель

Н о р м а  п о -
требления за 
сезон

Стоимость, руб. Итоги за 
сезон

куб.м С 01.01.2019 С 01.07.2019 руб.
Подача воды 1 м3 21,44 21,99

Май-август 61 дн. 62 дн. 123 дн
1. Полив 100 м2 61,5 654,00 681,00 1335,00

М а й -
сентябрь

61 дн. 92 дн. 153 дн.

2. Хоз.быт. 1 чел. 2,85 124,00 192,00 316,00
№ 
п\п

Наименование потреби-
теля

И з м е р и -
тель

Н о р м а  п о -
требления в 
месяц

Стоимость, руб.

Куб.м С 01.01.2019 С 01.07.2019
3. Баня м3 на 1 чело-

века в ме-
сяц

0,9 19,00 20,00

4. Вид сельскохозяйственного 
животного
Коровы
Свиньи
Овцы (козы)
Лошади

м3 в месяц 
на 1 голову 1,5

0,5
0,15
1,6

32,00
10,00
3,00
34,00

33,00
11,00
3,00
35,00

                    
В. Н. СЛЮСАРЕВ, зам. директора 

  Утверждаю:
Директор ООО «Водоканал»

М. Е. Власов 
от «22» апреля 2019 г. №74

Нормативы потребления и плата за воду, передаваемую ООО «Водоканал» населению
Каслинского городского поселения через летний водопровод на сезон 2019года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Извещение о проведении аукциона   
Администрация Каслинского 
городского поселения (органи-
затор торгов) в соответствии с 
решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
от 24.12.2018 № 250 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана привати-
зации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
Каслинского городского посе-
ления на 2019 год», распоряже-
ния администрации Каслин-
ского городского поселения от 
16.04.2019 №114р «О проведении 
торгов в форме открытого аукци-
она по продаже муниципального 
имущества» объявляет открытый 
аукцион :
ЛОТ №1:
Предмет аукциона:  нежилое зда-

ние- здание тарной заготовки, общей 
площадью 836,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область 
г. Касли, ул. 8 Марта, д.56, земель-
ный участок под нежилое здание 
тарной заготовки, общей площа-
дью 2533 кв.м, кадастровый номер 
74:09:1104004:19, адрес: Челябинская 
область, г.Касли, ул.8 Марта, №56.

Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не проводились 

Начальная цена: 2 554 000,00 (два 
миллиона пятьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

« Ш а г  а у к ц и о н а »  ( в е л и ч и н а 
повышения начальной цены) – 
127700,00 (сто двадцать семь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены;  

Сумма задатка для участия в аук-
ционе: 510800,00 (пятьсот десять 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, 
т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Форма торгов и форма подачи 
предложений о цене: торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской 

области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

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

Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе 24.05.2019г.

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

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет органи-
затора торгов, является выписка со 
счета организатора.

 Последний день оплаты задатка: 
«18» мая 2019 г.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «24» апреля 
2019 г.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: «18» мая 
2019 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 

до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2, тел. 
8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на аукцион, 
производится в рабочее  время по 
предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на уча-
стие в торгах.

 Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

  Место, дата, время признания 
претендентов участниками аукци-
она: «21» мая 2019 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится  «24» мая 2019 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества». Порядок 
проведения аукциона утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверж-
дении Положения об организации 
продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе 
и Положения об организации про-
дажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном 
аукционе».

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

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб.2

Телефон для справок: 8(35149) 
2-23-86.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от  04 апреля 2019 г.  №  28

О закреплении за предприятиями территорий п. Вишневогорск по благоустройству
В целях выполнения меро-

приятий по благоустройству 
и содержанию территории 
населенных пунктов Виш-
невогорского городского 
поселения руководствуясь 
решением Совета депута-
тов Вишневогорского город-
ского поселения «Правила 
благоустройства территории 
Вишневогорского городского 
поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за предприяти-

ями и организациями, веду-
щими деятельность на тер-
ритории Вишневогорского 
городского поселения, следу-
ющие территории населенных 
пунктов для проведения работ 
по благоустройству и озелене-
нию (по согласованию):

1.1. АО «Вишневогорский 
ГОК»:

1.1.1. Рудник – ул. Советская 
(от  «Кондитерской фабрики» 
до территории Рудника); 
сквер «Лукоморье».

1 . 1 . 2 .  О б о г а т и т е л ь н а я 
ф а б р и к а  –  у л .  Л е н и н а ; 
скверы у домов № 44, 46 и № 
63, 65, 67.

1.1.3. Мехцех – ул. Клубная; 
сквер напротив домов № 2, 3, 4.

1.1.4. Автотранспортный цех 
– ул. Победы (дома № 1-а, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11); сквер между 
домами № 5 и 4.

1.1.5. Железнодорожный цех 
– ул. Школьная (дома №1-10); 
сквер во дворе домов № 5, 6, 
8, 10.

1.1.6. Энергоцех – ул. Перво-
майская (дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14); сквер между шко-

лой № 37 и домами № 56, 58, 
ул. Ленина.

1.1.7. Ремонтно-строитель-
ный цех – ул. Пионерская со 
скверами; сквер напротив сто-
ловой у кооператива гаражей.

1.2.  ООО «Вишневогор-
ское ЖЭУ» -ул. Первомай-
ская (территория в районе 
домов №16,18,20,22,24,26) 
сквер между домами № 30,32 
по улице Советская.

1.3. ООО ВМЗ «Северный 
ниобий» ул. Советская (тер-
ритория в районе домов 
№4,6,10), ул. Победы д. № 9.

1.3. ЗАО «Маукский рудник» - 
ул. Советская (дома № 4, 6, 10) 
ул. Победы (д. № 9).

1.4. ООО «Вишневогорскпо-
лимер» -  от МДОУ №3 д/с 
«Вишенка» до ДК «Горняк».

1.5. ООО «Вишневогорская 
кондитерская фабрика»- ул. 
Советская (обе стороны) до 
ДК «Горняк».

1.6. ООО «ВКС» -  от терри-
тории больницы до очистных.

1 . 7 .  О А О  « В и ш н е в о г о р -
ское АТП» - территория вдоль 
дороги по ул. Советская от д.№1 
до остановки «Зона», автостан-
цией по ул. Советская.

1.8 ООО «Александрий-
ская крепость» - прилегаю-
щая территория к дому № 3 
ул. Победа.

1.11. Каслинское отделение 
сбербанка РФ – прилегающая 
территория к дому № 1-а ул. 
Победы; подъезд и автосто-
янка к сбербанку.

1.12. СО ПЧ№ 115 –  сквер  у 
дома ул. Советская д. 10 и при-
легающая территория к отде-

лению пожарной службы п. 
Вишневогорск.

1.13. Почта Вишневогорское 
отделение связи  - детская 
площадка у дома № 20 улица 
Советская.

1.14.СКК «Горняк» прилега-
ющая территория к объек-
там СКК

1.15. ДК «Горняк» - прилегаю-
щая территория ДК « Горняк», 
площадь и прилегающая к ней 
территория

1.16. ООО ВМЗ «Северный 
Ниобий» - ул.Первомайская 
(территория в районе домов 
№ 16,18,20,22,24,26) сквер 
между домами № 30,32 по 
улице Советская.

1.16. ИП владельцам магази-
нов и торговых киосков – тер-
ритория прилегающая к тор-
говой точке.

1.17. ИП Нажмутдинова А.Г. 
- территория рынка возле 
мусорных площадок и между 
домами ул. Победы, 1А, 2, 5, 
прилегающая территория по 
ул. Советская д. 12.

1.17. ООО «Каменный век»- 
уборка прилегающей терри-
тории.

1.18. ООО «Уралгранит»- 
уборка прилегающей террито-
рии, предоставление техники 
по согласованию.

1.19. МОУ ВСОШ № 37 – 
уборка прилегающей терри-
тории.

1.20. МДОУ д/с «Солнышко»- 
уборка прилегающей терри-
тории.

1.21. МДОУ д/с «Сказка»- 
уборка прилегающей терри-
тории.

1.22. МДОУ д/с «Вишенка» 
- уборка прилегающей тер-
ритории.

1.23. МОУ ДОД «Вишнево-
горская музыкальная школа» 
- уборка прилегающей тер-
ритории.

1.24. МО ДОД «Центр дет-
ского творчества» - уборка 
прилегающей территории.

1.25. МУК МЦК КМР Филиал 
№ 3 - уборка прилегающей тер-
ритории.

1.26 Магазин «Пятерочка» - 
территория  сквера напротив 
домов по ул. Ленина 44,46, 
территория от дебаркадера 
магазина до дома №1 по ул. 
Пионерская.

1.27 Магазин «Магнит»- при-
легающую территорию.

2. Руководителям вышеука-
занных предприятий, цехов и 
учреждений:

2.1. Составить мероприятия 
(копию представить в адми-
нистрацию Вишневогорского 
городского поселения) и при-
нять меры по благоустрой-
ству.

2.2. Ежегодно, согласно 
Постановлению главы Вишне-
вогорского городского посе-
ления проводить работы по 
уборки закрепленных терри-
торий от мусора, подрезку и 
побелку деревьев, по оконча-
нию работ вывоз мусора сво-
ими силами.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского

городского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «16» апреля 2019 года №337

О награждении Почётной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального рай-
она, на основании Положения о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района:

ВОЛКОВА Андрея Александровича – старшего помощника 
начальника дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «8 
ОФПС по Челябинской области»,

за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в 
связи с празднованием 370-летием пожарной охраны России;

КАЗАКОВА Кирилла Владимировича – заместителя началь-
ника ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»,

за добросовестное исполнение служебных обязанностей 
и в связи с празднованием 370-летием пожарной охраны 
России;

КУРОЧКИНА Андрея Геннадьевича – старшего помощника 
начальника дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ 28 
ОФПС по Челябинской области»,

за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в 
связи с празднованием 370-летием пожарной охраны России;

ЛЕБЕДЕВЫХ Анатолия Петровича и Нину Михеевну – пен-
сионеров с.Ларино Шабуровского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, активную жизненную 
позицию и в связи с 50-летием совместной жизни;

ПЧЕЛИНА Алексея Юрьевича  – слесаря-ремонтника 
ремонтно-механического цеха Акционерного общества «Радий» 
г.Касли Челябинской области,

за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и успехи в производственной деятельности и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем радио;

ШАЛАЕВУ Ирину Юрьевну – инженера-конструктора 2 кате-
гории технического отдела  Акционерного общества «Радий» 
г.Касли Челябинской области,

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
области разработки и внедрения в производство изделий воен-
ного и гражданского назначения, и в связи с профессиональным 
праздником – Днем радио.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 04 апреля 2019 г.  № 30

Об установлении сезонных льгот и утверждение тарифов на пассажирские перевозки 
пригородного садового маршрута на территории Вишневогорского городского поселения

В целях социальной поддержки пенсионеров – садоводов и 
пенсионеров-огородников,

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
1. Открыть ежедневные, с 01 мая 2019 года, сезонные марш-

руты ДК» Горняк» - сад 
«Светленький» - сад «Юбилейный» (Приложение № 1)
2. Установить на территории Вишневогорского городского 

поселения:
2.1. Тарифы по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования для садоводов по маршруту:
- ДК « Горняк»- сад « Светленький»- сад « Юбилейный»- 16 рублей 

за 1 поездку;
2.2. стоимость месячного проездного билета по маршрутам:
- ДК «Горняк»- сад «Светленький»- сад «Юбилейный»-960 

рублей;
2.3. Меры социальной поддержки пенсионерам- садоводам и 

пенсионерам- огородникам в виде стоимости месячного проезд-
ного билета на сезонных садовых маршрутам согласно п.1 насто-
ящего постановления в размере 480 рублей.

3.Конпенсацию расходов ООО «Вишневогорское АТП», связан-
ных с предоставлением мер социальной поддержки пенсионе-
рам-садоводам и пенсионерам-огородникам на период действия 
сезонных садовых маршрутов произвести из бюджета Вишнево-
горского городского поселения.

4. Директору ООО «Вишневогорское АТП» Широкову В.В. еже-
месячно, в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, 
представить в администрацию Вишневогорского городского 
поселения:

4.1.0тчет о предоставлении льгот;
4.2. По–фальную ведомость продажи льготных проездных 

билетов;
5. Специалисту администрации Вишневогорского городского 

поселения (Смирновой И.В.)  опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации Вишневогорского 
городского поселения и в газете «Красное знамя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения 

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Вишневогорского городского поселения 
от 04 апреля 2019 года № 30

Расписание по маршруту № 2 ДК «Горняк» –
сад «Светленький» - сад «Юбилейный»

Ежеднев-
но 

Е ж е -
дневно

Ежедневно Резервный по 
согласованию 

ДК «Горняк» 8:00 13:05 17:30 18:30
Питомник 8:10 13:15 17:40 18:40
Сад 8:25 13:25 17:50 19:00
Питомник 8:35 13:35 18:00 19:10
ДК «Горняк» 8:45 13:45 18:10 19:20

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации
Каслинского муниципального района

от 22.04.2019 года №215-р
Об окончании отопительного периода
в Каслинском муниципальном районе

В связи с повышением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха до +8о С и выше и необходимостью ремонта и под-
готовки объектов теплоснабжения к следующему отопитель-
ному периоду,

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руко-
водителям организаций всех форм собственности Каслинского 
муниципального района прекратить отпуск тепла потребителям 
29 апреля 2019 года.

2. Управлению делами администрации Каслинского муници-
пального района (Останина Н.С.) настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Каслинского муниципального рай-
она Горобца В.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
22.04.2019 г. № 324

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района  «О внесении
изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 
№468, от 11.08.2011 №138, от 20.04.2017 №148) ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального рай-
она» на 07 мая 2019 года на 11 часов 00 минут в зале заседаний администрации Каслинского муници-
пального района (Челябинская область, г. Касли,   ул. Ленина, д.55).

2. Опубликовать и разместить в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации Каслин-
ского муниципального района и Собрания депутатов Каслинского муниципального района проект 
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депу-

татов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслин-
ского муниципального района» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципаль-
ного района» (приложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципаль-
ного района» (приложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского муниципального района» на 26 апреля 2019 года на 9 часов 00 минут.

5. Назначить управление делами администрации Каслинского муниципального района (Останина 
Н.С.) ответственным структурным подразделением администрации Каслинского муниципального рай-
она за подготовку и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления.   

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы 

Каслинского муниципального района Ватолина И.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 22.04.2019 г. № 324

ПРОЕКТ
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Внести в Устав Каслинского муниципального 
района следующие изменения и дополнения:

1) В статье 5:
а) в пункте 1 подпункты 5, 13, 27, 38 изложить в сле-

дующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;  

13) участие в организации  деятельности по нако-
плению  (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального района;

27) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельно-
сти  и добровольчеству (волонтерству);

38) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального района, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

б) в пункте 1 подпункт 14 дополнить следующими 
словами:

«,направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.»;

2) В статье 6 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления Каслинского 

муниципального района имеют право на:
1) создание музеев Каслинского муниципального 

района;
2) осуществление мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом от 20 июля 2012 года №125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству;

4) создание условий для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных наци-
онально-культурных автономий на территории Кас-
линского муниципального района;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории Каслинского муни-

ципального района;
6) оказание поддержки общественным объедине-

ниям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации;

7) создание условий для развития туризма;
8) создание условий для организации проведе-

ния независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами.

9) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

10) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

11) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей.»;

3) В статье 13 пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Собрания депу-
татов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.»;

4) В статье 23 пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Муниципальные правовые акты и соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному опубликованию 
в периодическом печатном издании «Периодиче-
ский сборник «Официальный вестник Каслинского 
муниципального района» либо обнародованию 
путем размещения их на информационных стендах 
в порядке, установленном Собранием депутатов.»;  

 5) В статье 30 в пункте 3 подпункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования  в 
органах управления и ревизионной  комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предус-
мотренных федеральными законами;»;

6) В статье 34 в пункте 2 абзац 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«Муниципальные правовые акты и соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному опубликованию 
в периодическом печатном издании «Периодиче-

ский сборник «Официальный вестник Каслинского 
муниципального района» либо обнародованию 
путем размещения их на информационных стендах 
в порядке, установленном Собранием депутатов.»;

7) В статье 35 в пункте 5 подпункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1)  заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования  в 
органах управления и ревизионной  комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предус-
мотренных федеральными законами;»;

8) В статье 39:
а) в пункте 1 подпункты 6,15,29,37.8 изложить в сле-

дующей редакции:
 «6) осуществляет дорожную деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществляет муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, организует 
дорожное движение и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, а также осуществляет 
иные полномочии в области использования  автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»;

15) участвует в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального района;

29) создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействует развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказывает под-
держку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной дея-

тельности и добровольчеству (волонтерству);
37.8) разрабатывает и осуществляет меры, направ-

ленные на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального 
района, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»;

б) в пункте 1 подпункт 16 дополнить следующими 
словами:

«, направляет уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомление о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принимает в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществляет снос самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой 
информации после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района

И. В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение №2
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 22.04.2019 г. № 324

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Лобашова Лариса Александров-
на

Председатель Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района

2. Колышев Игорь Владиславович Глава Каслинского муниципального района
3. Ватолин Игорь Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального 

района 
4. Кузнецова Анастасия Алексан-

дровна
Начальник отдела правового и документационного обеспе-
чения аппарата Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района

5. Беляева Елена Николаевна Начальник юридического отдела администрации Каслинско-
го муниципального района

6. Останина Наталья Сергеевна  Начальник управления делами администрации Каслинского 
муниципального района

7. Катков Александр Владимиро-
вич (по согласованию)

Прокурор Каслинской городской прокуратуры 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение №3
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 22.04.2019 г. № 324

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» принимаются со дня 
опубликования проекта решения в газете «Красное знамя» и (или) в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района (www.kasli.org) и Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (kasli-sobr-dep.eps74.ru).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в аппарат 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района (Челябинская область, г.Касли, улица Ленина, дом 
55, кабинет №46), где регистрируются и передаются на рассмотрение оргкомитету по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до засе-
дания по вопросу публичных слушаний.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение №4
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 22.04.2019 г. № 324

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Каслинского муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципаль-
ного района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципаль-
ного района» проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального рай-
она» заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председатель-

ствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний.
И. В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 
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Отчет о финансовых результатах 

Организация    Муниципальное унитарное предприятие «Город» Каслинского 
городского поселения 
ИНН 7459004316 КПП 745901001      
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.1
Код по ОКПО 71694226
Форма собственности (по ОКФС) 14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Единица измерения: (тыс руб./млн.руб. - код по ОКЕИ)  384
Местонахождение (адрес) 456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Лобашова, д. 145

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. Актив 

П о я с -
нения

Наименование показателя Код За отчет-
ный год

За преды-
дущий год

Выручка* 2110 50939 51634
Себестоимость продаж 2120 (52849) (50182)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (1910) 1452
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1910) 1452
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 69 544
Прочие расходы 2350 (779) (653)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2620) 1343
Текущий налог на прибыль 2410 (341) (257)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (171) -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (3132) 1086
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 10579 925

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода** 2500 7447 2011

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

 Прим.
*Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
**Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат 
от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих 
операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

П о -
я с -
н е -
ния

Наименование показателя Код На отчет-
ную дату 
отчетно-
го пери-
ода

На 31 де-
к а б р я 
п р е д ы -
д у щ е г о 
года

На 31 дека-
б р я  г о д а , 
предшеству-
ющего пре-
дыдущему

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 11083 858 51
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
в том числе:Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 11083 858 51
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210  200 73 2
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 11912 11637 2065
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 14 79 4
Прочие оборотные активы 1260 20 3
Итого по разделу II 1200 12146 11788 2075
БАЛАНС 1600 23228 12647 2125

П о -
я с -
н е -
ния

Наименование показателя Код На отчет-
ную дату 
отчетного 
периода

На 31 де-
к а б р я 
п р е д ы -
д у щ е г о 
года

На 31 дека-
б р я  г о д а , 
предшеству-
ющего пре-
дыдущему

  ПАССИВ    
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
  Уставный капитал (складочный капитал, устав-

ный фонд, вклады товарищей)
1310 500 500 500

  Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров

1320 - - -

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 11504 925 -
  Резервный капитал 1360 - - -
  Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
1370 (3093) 148 (939)

  Итого по разделу III 1300 8910 1573 (439)
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
  Заемные средства 1410 - - -
  Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
  Оценочные обязательства 1430 - - -
  Прочие обязательства 1450 20
  Итого по разделу IV 1400 20 0 0
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
  Заемные средства 1510
  Кредиторская задолженность 1520 14298 11073 2564
  Доходы будущих периодов 1530
  Оценочные обязательства 1540
  Прочие обязательства 1550
  Итого по разделу V 1500 14298 11073 2564
  БАЛАНС 1700 23228 12647 2125

Прим. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет об изменениях капитала
1.  Движение капитала 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МУП «ГОРОД» КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД

▶

Уставной ка-
питал

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Д о б а -
вочный 
капитал

Р е з е р в -
ный капи-
тал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-
крытый убы-
ток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)
500 (939) (439)

предыдущий год
Увеличение капитала - всего: (3210) 
0 925 - 1087 2012
в том числе:
чистая прибыль (3211) 1087 1087
Переоценка имущества (3212) 925 - - 925

Уставной ка-
питал

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Д о б а -
вочный 
капитал

Р е з е р в -
ный капи-
тал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-
крытый убы-
ток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)
500 925 148 1573

(Отчетный год)
Увеличение капитала - всего: (3210) 
0 10579 - - 10579
в том числе:
чистая прибыль (3211)
Переоценка имущества (3212) 10579 - - 10579

Уменьшение капитала - всего (3320)
(0) (3133) (3133)
в том числе:
убыток (3321) (3133) (3133)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)
500 11504 (3093) 8911

Наименование показателя Код стро-
ки

На 31 дека-
б р я  г о д а , 
предшеству-
ющего пре-
дыдущему

Изменение капитала за предыду-
щий год
за счет чи-
стой прибы-
ли (убытка)

з а  с ч е т 
иных фак-
торов

На 31 дека-
бря преды-
дущего года

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Капитал - всего:
до корректировок 3400 (439) 1087 925 1573
Корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 (439) 1087 925 1573
в том числе:
нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток):
до корректировок 3401 (939) 1087 0 148
корректировка в сязи с:
измением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 (939) 1087 0 148
по другим статьям капитала:
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

Наименование показателя Код стро-
ки

На 31 дека-
бря отчетно-
го года

На 31 декабря 
предыдущего 
года

На 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

Чистые активы 3600 8910 1573 (439)

Наименование показателя К о д 
строки

За отчетный 
год

За предыдущий 
год

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 32134 24927
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 31973 24744
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 161 183
Платежи - всего 4120 (33514) (25352)
В том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги

4121 (14452) (9201)

в связи с оплатой труда работников 4122 (12412) (9680)
процентов по долговым обязательствам 4123
налог на прибыль 4124
прочие платежи 4129 (6650) (6471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1380) (425)
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 1315 500
прочие поступления 4219 1315 500
Платежи - всего 4220
Сальдо денежных потоков от инвестиционных опе-
раций

4200 1315 500

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления -всего 4310
Платежи - всего 4320
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (65) 75
Остаток денежных средств в денежных эквивален-
тов на начало отчетного периода

4450 79 4

Остаток денежных средств и денежных эквивален-
тов на конец отчетного периода

4500 14 79

Величина влияния изменений курса иностранной ва-
люты по отношению к рублю

4490

Отчет о движении денежных средств

А.И. КОЛЬЧЕНКО, директор МУП «Город»
Каслинского городского поселения

3. Чистые активы
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой  Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей по-
гибших защитников Отечества: Андрея Леони-
довича Двинских, Александру Алексеевну Колянову. 

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 144. Цена договорная. Тел.: 
8-9080966369, 8-9227336216. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 1-й этаж, 
по ул. Лобашова. Можно в рассрочку с 
использованием материнского капита-
ла. Все законно. Подробности по тел.: 
8-9193487871.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 2-квартирном кирпичном доме, пл. 
46 кв.м, есть баня, скважина, огород 
6 соток, надворные постройки. Тел.: 
8-9127785492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой или ОБМЕН на ДОМ в г. Касли, а 
также ПРОДАМ новый ДОМ пл. 90 кв.м 
или ОБМЕН на г. Касли. Все вопросы 
по телефону. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9514389415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна 
продажа под материнский капитал и в 
ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  к в а р т и р у .  Т е л . : 
8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 12. 1-й этаж, пл. 37 кв.м Цена 1200000 
руб. Собственник. Тел.: 8-9514655417, 
8-9525106771.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск. 5/5-этаж. дома. Светлая, 
теплая, балкон, пл. 32,1 кв.м Дешево. 
Тел.: 8-9128017546.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 
40,6 кв.м. Имеются баня, скважина, 
хоз.постройки. Тел.: 8-9518020783, 
8-9518020441. 

ДОМ жилой, в хорошие руки; по ул. 
Чапаева, теплый, имеются баня, коло-
дец, погреб, хозпостройки. Есть возмож-
ность газификации. Тел.: 8-9222394483.  

ДОМ в центре, центральное отопле-
ние и канализация; ХОЛОДИЛЬНИК, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9026196993. 

ДОМ в с. Огневское, пл. 44 кв.м, есть 
баня. Скважина, огород 24 сотки. Тел.: 
8-(35149) 3-55-88. 

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Бр. Блиновсковых. Вид на озеро. При 
покупке трех одновременно - СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка» 7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-9517983603.

ГАРАЖ в г. Касли напротив АЗС у 
тракта Касли–Кыштым, кооператив 
23, пл. 19,2 кв.м, овощная яма. Тел.: 
8-9128090017.

ТРАНСПОРТ::
А/м УАЗ 3303 бортовой, 1993 г.вып. 

ЛОДКУ «Казанку». Тел.: 8-9049703244.

А/М «Хамер» 2009 г.вып. Пробег 14 
тыс., 112 л/с. Цена 280 тыс. руб. Тел.: 
8-9511176785.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ ме-

таллические и из заборной доски, 
НАВЕСЫ, хозяйственные постройки, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

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

КИРПИЧ силикатный, белый, б/у. 12,5 
тыс. штук. С. Багаряк, ул. Ленина, 53. 
Тел.: 8-9511280851. 

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

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

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Бересто 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА колотые, пиленые. СТОЛБЫ. 
Тел.: 8-9507482389, 8-9000288312. 

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые ко-
лотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК от 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9227432218. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем ЗЕР-
НО ПШЕНИЦЫ (для птицы); КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. НАВОЗ. Тел.: 8-9514377555, в лю-
бое время.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Доставка. Тел.: 
8-9193326177, 8-9049427912.

Н А В О З ,  П Е Р Е Г Н О Й .  Т е л . : 
8-9227019860, 8-9514689091.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДРОВА березовые. Тел.: 8-9080770059. 

П Е Р Е Г Н О Й  с  д о с т а в к о й .  Т е л . : 
8-9090786718.

ПОРОСЯТ возраст 1,5 месяца. с. Ог-
невское. Тел.: 8-9227118241.

БЫКОВ на откорм. ТЕЛКУ 8 меся-
цев. ПЕТУХОВ. с. Воскресенское. Тел.: 
8-9226335563.

БЫЧКОВ, ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9525141141.
ТЕЛКУ, возраст 1 год. Тел. сот.: 

8-9995815695.
КОЗЛЯТ двух  от молочной козы. Тел.: 

8-9000822660.
ИНДЮШАТ средний и тяжелый 

кросс, ЦЫПЛЯТ бройлера, ГУСЯТ, брой-
лерная ЦЕСАРКА. Запись на УТЯТ. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

БАРАНИНА под заказ к праздни-
кам. Тел.: 8-9227586069 .

КАРТОФЕЛЬ посадочный и едовой. 
Ведро 10 л.–150 руб. Звонить после 
15:00 по тел.: 8-9080669118.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэт-
ки, самовары на углях, значки, и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

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

СДАМ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9191166884.

ТРЕБУЮТСЯ
Лицензированные ОХРАННИКИ. 

Тел.: 8-9126905052, 8-9126568369.
СИДЕЛКА для деда. В сознании, хо-

дит, общительный, с юмором. Достой-
ная зарплата, еженедельно. Гибкий 
график. Тел.: 8-9126184084.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Й .  Т е л .  с о т . : 
8-9128016857.

СОРТИРОВЩИКИ пластмасс и РАЗ-
НОРАБОЧИЕ с проживанием в обще-
житии. Место работы: Челябинская 
область, Красноармейский р-он, 
п. Октябрьский. Заработная плата 
от 10 тыс. руб. в месяц. Тел. сот.: 
8-9507398287.

Компании «Ваш дом» на постоян-
ную работу: МЕНЕДЖЕР по прода-
жам (в офис), зар./плата сдельная; 
МЕНЕДЖЕР по продажам (с личным 
автомобилем), зар./плата сдельная; 
КРОВЕЛЬЩИК (командировки), зар./
плата до 40 тыс. руб.; старший стро-
ительный БРИГАДИР (командиров-
ки), зар./плата до 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9227350418.

ООО «Литейный центр» примет 
на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА 
методиста спектрального анализа 
в центральную заводскую лабора-
торию; ТОКАРЯ 5-6 разряда; ГАЗО-
РЕЗЧИКА; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
на п/ав; МАШИНИСТА мостового 
крана; ОБРУБЩИКА литья на на-
ждаках и вручную; ТЕРМИСТА. 
Зарплата при собеседовании. Обра-
щаться по адресу г. Верхний Уфалей. 
ул. Ленина, 129. Тел.: 2-36-36, сот.: 
8-9026078649.

УСЛУГИ
Диспетчерская служба предлагает 

услуги пассажироперевозки на меж-
город за наличный и безналичный 
расчет. Также заключаем договора с 
юридическими лицами. Все вопросы 
по телефону: 8-9222342762.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ, КЛАДКА все виды, ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ забо-
ров. ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-9514849569, 
8-9123279304.

Диспетчерская служба предлагает 
услуги грузоперевозок за наличный и 
безналичный расчет. Заключаем до-
говора с юридическими лицами. Все 
вопросы по телефону: 8-9222342762. 

РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-
дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

МАГАЗИНЫ
Предлагаем комплекты постельного 

белья в расширенном ассортименте. 
По очень выгодным ценам. Дополни-
тельные бонусы каждому нашему за-
казчику. Все вопросы по  сот. телефону: 
8-9222342762.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обрабо-
таны от паразитов, привиты по воз-
расту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

РЕКЛАМА. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
««ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЁЗДЫЕВРОПЕЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ

С «УРАЛЬСКИМ ДИКСИЛЕНДОМС «УРАЛЬСКИМ ДИКСИЛЕНДОМ»» 

26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ 
(ПТ) 

Начало 
18:00

Цена 200-350 руб.

Исполнители: 
BIG MAMA MONTSE (Гитара, вокал, Испания).
Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко».
Художественный руководитель– Валерий Сундарев.
Концерт ведет Наталья Риккер      

                                                   Заказ билетов –  8 (35149) 2-25-12

27 апреля 2019 года 
в 11:00 в помещении

к/т «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59) 

состоится собрание 
садоводов СНТ «Новинка».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет председателя правления о 

работе за 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение нового Устава соглас-

но новому закону от 29 июля 2017 года 
№217-ФЗ.

4. Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2019 год.

Предложения по работе правления и во-
просы к нему принимаются  до 18 апреля 
2019 г. Согласно новому закону вопросы 
на собрании будут рассматриваться 
только по повестке дня.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.Касли!
Просим вас принять участие в выборе благоустройства 

общественной территории Каслинского городского поселе-
ния, по программе «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 гг.».

Ваши предложения принимаются в письменном и 
электронном виде в свободной форме с 24.04.2019 г. по 
13.05.2019 г. в кабинете №1 администрации г.Касли, или на 
электронную почту: gorod-kasli2006@ yandex.ru. 

Администрация Каслинского городского поселения
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