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Неделя о расслабленном
Касли посетил новый владыка Григорий
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В минувшее воскресе-
нье, 19 мая, в Неделю 
4-ю по Пасхе, о рассла-
бленном, митрополит 
Челябинский и Миасский 
Григорий возглавил Бо-
жественную литургию 
в храме Вознесения Го-
сподня города Касли. 

Правящему архиерею сослу-
жили секретарь Челябинской 
епархии протоиерей Игорь Ше-
стаков, благочинный Каслин-
ско-Снежинского округа иерей 
Валерий Борисенко, настоятель 
храма протоиерей Георгий Го-
ловкин и другие клирики. 

Четвертая Неделя по Пас-
хе посвящена воспоминанию 
исцеления Спасителем рас-
слабленного (разбитого пара-
личом) при Овчей купели. Раз в 
год вода в этом источнике при-
водилась в волнение Ангелом, и 
всякий, входящий туда первым, 
получал исцеление даже от 
самых тяжелых болезней. Но у 
человека, к которому подошел 
Христос, не было близких лю-
дей, которые помогли бы ему 
опуститься в воду. И он годами 
ждал у купели своей очереди, 
пропуская других вперед и раду-
ясь чужим исцелениям. Господь 
помиловал этого человека за его 
терпение и твердость и пода-
рил ему здоровье. Для каждого 
христианина это должно стать 
примером. 

«Как повествует евангелист 
Иоанн, больной 38 лет лежал в 
этой болезни. 38 лет! Задумаем-
ся: это половина жизни, а может 
быть, больше, чем половина. 
Но, тем не менее, этот больной, 
этот расслабленный со всяким 
терпением переносил эту бо-
лезнь. И мы, дорогие братья 
и сестры, также с терпением 
всякую посылаемую нам от Бога 
неприятность должны пере-
носить», – сказал в проповеди 
владыка. 

После богослужения при-
хожане вышли на молитвенное 
шествие вокруг храма. Владыка 

щедро окроплял верующих свя-
той водой. День был холодный, 
непогожий, а когда начался 
крестный ход, с неба посыпа-
лись редкие крупинки снега. Но 
молящихся это не смутило: их 
согревала изнутри пасхальная 
радость. 

Вот уже 167 лет Каслинский 
храм Вознесения Господня яв-
ляется визитной карточкой го-
рода. В его оформлении исполь-
зовано каслинское чугунное 
литье: полы паперти, притвора и 
средней части храма выложены 
узорчатыми плитами. В годы го-
нений храм был закрыт и исполь-
зовался как зернохранилище, а в 
1945-м возвращен верующим. С 
1973-го по 1992 год настоятелем 
храма был замечательный па-
стырь, участник Великой Отече-
ственной войны архимандрит 
Серафим (Урбановский). 

Летом 2017 года центр Возне-
сенского храма увенчал золотой  
купол, а недавно в храме обно-
вили главную святыню алтаря. 
Перед  праздником Пасхи было 
совершено освящение нового 
верхнего облачения для пре-

стола. Данное изделие было 
изготовлено из дуба екатерин-
бургским мастером Алексеем 
Самулиным. Теперь новое обла-
чение радует сердца прихожан 
каслинского храма, ведь оно 
является результатом лепты 
каждого жертвователя.

«Каслинский приход облада-
ет православным храмом, ста-
ринным, древним. И приходу, 
и священникам, которые здесь 
служат, нужно приложить не-
мало усилий для того, чтобы его 
поддержать в должном благо-
образном состоянии, провести 
здесь ремонт. Я думаю, что с 
помощью Божией всё это полу-
чится», – сказал митрополит 
Григорий. 

Настоятель храма Вознесе-
ния Господня Георгий Головкин 
в память о посещении города 
Касли подарил архипастырю 
уникальное ажурное пасхальное 
яйцо из чугуна, выполненное на 
заводе архитектурно-художе-
ственного литья каслинскими 
мастерами.
По материалам пресс-службы 

Челябинской епархии

Цветы и улыбки создавали 
приподнятое настроение у 
всех, кто пришел. В  адрес 
сотрудников музея звучали  
теплые слова поздравлений 
от главы района Игоря Ко-
лышева, начальник управ-
ления культуры Людмилы 
Кобелевой, друзей, сорат-
ников по творческому цеху. 
Музейных работников бла-
годарили  за самоотвержен-
ный труд, желали творческих 
успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, что-
бы все, что задумано сбылось.

Звучала живая музыка 
в исполнении преподава-
телей Каслинской детской 
школы искусств, дуэта «Ми-
лонга». Приглашенные по-
э т ы  Н а т а л ь я  Б е л ы ш е в а , 
Людмила Рогачко, Елена 
Халдина читали свои стихи.

В рамках мероприятия 
«Красота спасет мир» была от-
крыта выставка «Весна и муза», 
посвященная женщинам.

Куратор выставки Гали-
на Кашапова, научный со-
трудник музея, предложила 
всем обратиться к мировому 

культурному наследию, во-
площенному в каслинском 
литье, оценить все разноо-
бразие женских образов, в 
которых женщина предстает 
в роли музы – вдохновитель-
ницы и объекта поклонения. 
Вместе с Галиной Витальев-
ной присутствующие совер-
шили маленькую экскурсию 
по экспозиции. Чтобы лучше 
было ориентироваться в вы-
ставочном пространстве, все 
экспонаты обозначены зеле-
ными этикетками со стихами.

На стыке двух искусств 
– поэзии и скульптуры – ро-
дилось особое восприятие 
того, что устроители выстав-
ки хотели до нас донести.

Конечно, наш музей не 
сравнить с теми, что находят-
ся в больших городах, по залам 
которых бродят  часами. С экс-
позицией нашего можно озна-
комиться за час. Но, наверное, 
главное – это то, что остается в 
душе после посещения музея. 
Оно вызывает целый букет ра-
дующих тебя ощущений и эмо-
ций, ни с чем не сравнимых.

Марина ЛАСЬКОВА

В Международный день музеев, уже традици-
онно, Каслинский историко-художественный 
музей пригласил в гости друзей, партнеров и 

ценителей прекрасного на праздничное мероприятие 
«Красота спасет мир». 

Интересные и любопытные факты о Челябинской области 
В челябинском парке Пушкина установлен американский 

паровоз ЕС-350, построенный на заводе в Скенектади (штат 
Нью-Йорк) в 1915 году и отправленный к нам по контракту с 
Министерством путей сообщения царской России. Паровоз 
называется «Красный коммунар». В 1920-м году рабочие че-
лябинского депо в свободное время починили разбитый в 
Гражданскую войну локомотив. Вагоны загрузили 27 тысяча-
ми пудов хлеба и отправили в голодающую Москву. Правда, 

обратно «Красный коммунар» вернулся нескоро и был 
найден на Дальнем Востоке лишь в 1957 году. Выяснилось, 
что долгие годы паровоз исправно трудился на комбинате 
«Дальвостокуголь». Как он туда попал непонятно: видимо, 
в суете гражданской войны, он двигался на Восток вместе с 
Красной армией. Снова в Челябинске «Красный коммунар» 
оказался в 1960-м году и с тех стоит в парке Пушкина. 

Л. Н.

С профессиональным праздником музейных работников 
поздравила Татьяна Голунова

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Владыка окропляет верующих святой водойВладыка окропляет верующих святой водой

В музеи ходят
для души

ВЧЕРА. В ЦДТ прошла малая майская ассамблея — це-
ремония награждения победителей и призеров  различных 
олимпиад и конкурсов. Около 100 ребят начальных классов 
школ района были отмечены грамотами и памятными при-
зами. В течение года они принимали участие в конкурсах 
проектов и творческих работ «Открытие», юных экологов 
«Тропинка», рисунков и сочинений «Мы — наследники По-
беды», шашечном турнире и других.

ЗАВТРА. В режиме вебинара состоится областное ро-
дительское собрание на тему «Безопасность детей в летний 
каникулярный период». Из первых уст — от руководителей 
ведомств родители узнают о безопасности детей на до-
рогах, на железнодорожном транспорте, водных объектах, 
в организациях отдыха и оздоровления детей, вопросы 
электробезопасности, пожарной безопасности, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований и т.д.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Выпускники школ готовятся к экзаменам. 
В 9-х классах основной государственный экзамен стартует 
24 мая. Школьники сдают четыре обязательных экзамена 
— русский язык, математика, остальные по выбору. В 11-х 
классах кампания ЕГЭ начинается 27 мая. Первые экзамены 
по литературе и географии. Затем, 29 мая, — по математике 
базового и профильного уровней, 31 мая — по истории и 
химии, а 3 июня — по русскому языку.

К О  Р  О  Т  К  О
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Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече 
с депутатами Законодательного Собрания предложил изме-
нить распределение налога, взимаемого по упрощенной 
системе налогообложения, в пользу муниципалитетов обла-
сти. Сейчас этот налог распределяется поровну между обла-
стью и территориями. Глава региона предложил перейти к 
пропорции «40/60». По его мнению, это поможет в наведе-
нии порядка и благоустройстве территорий. «Безусловно, 

эта схема начнет работать на следующий налоговый год, но 
работу важно начать сейчас. Средства должны быть потра-
чены на конкретные нужды жителей. Перераспределение этих 
налогов позволит стимулировать дополнительную ответ-
ственность территорий за активизацию работы по поддержке 
малого бизнеса, обеспечить более рациональное использова-
ние и контроль за землями», – подчеркнул Алексей Текслер. 

Т. ЯЦУХА

В муниципальных бюджетах должно быть больше средств на благоустройство

Взаимодействие власти
Районная и городская исполнительные власти ввели в прак-
тику совместные совещания по актуальным вопросам мест-
ного самоуправления. Новый формат обсуждения позво-
ляет  более тщательно анализировать ситуацию, видеть 
существующие проблемы, находить совместные пути их 
решения и эффективно выполнять, стоящие перед руко-
водством задачи.

 В ходе одного из последних 
совещаний обсуждалась под-
готовка объектов по реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
благоустройство памятников 
и муниципальный контроль в 
сфере благоустройства. Кроме 
того, участники мероприятия 
обсудили взаимодействие по 
вопросам дорожного строитель-
ства, а также в сфере развития 
спорта и при проведении куль-
турно-массовых мероприятий на 
территории города Касли.

Совещание прошло при уча-
стии районных и городских 
депутатов, руководителей орга-
нов местного самоуправления и 
общественных организаций.  

Третий год в Каслинском 
районе реализуется про-
грамма «Комфортная 

городская среда». Заместитель 
начальника отдела городской 
инфраструктуры Каслинской 
администрации Марина Шер-

стюк и заместитель главы Кас-
линского района Вячеслав Горо-
бец рассказали, что было сделано 
в рамках программы за это время. 
При этом, Вячеслав Владимиро-
вич обратил внимание присут-
ствующих, что в этом году требо-
вания и условия для вхождения в 
программу «Комфортная город-
ская среда» ужесточились.  А так 
как представленные городом 
заявки на вступление в данную 
программу не соответствовали 
требованиям правительства РФ, 
то на 2019 год новый объект – дво-
ровая территория ул. Револю-
ции, 19 – в нее не вошел.  

Для того, чтобы войти в про-
грамму на 2020 год, админи-
страция города начала  работу 
по формированию пакета доку-
ментов, в соответствии с новым 
регламентом.  

А в администрации района  
разработали новый проект на 
благоустройство общественной 
территории — сквер в районе ДК 
им. Захарова с формированием 

зон отдыха, прогулок, занятий 
спортом (площадка для скейт-
борда, пляжного волейбола,  
баскетбола, беговые дорожки).  

В этом году городская 
администрация решила 
принять участие во Все-

российском  конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, 
в номинации «Малые города                 
с численностью населения от             
10000 до 20000 человек».

Методом общественного 
голосования был выбран сквер 
«Центральный» по ул. Ленина, 
29.  Разработкой дизайн-про-
екта, по словам заместителя 
главы администрации Каслин-
ского городского поселения Ека-
терины Васениной, занималась 
общероссийская общественная 
организация «Союз архитекто-
ров России» Екатеринбургское 
отделение.

Екатерина Николаевна отме-
тила, что основная концепция 
дизайн-проекта сквера – созда-
ние уникальной общественной 
территории, которая станет не 
только местом  отдыха  граждан, 
но и одновременно  выставоч-
ной площадкой для Каслинского 
архитектурно-художественного 
литья. 

Благоустройство террито-
рии сквера предполагает вход-
ные группы со стороны улиц 
Ленина, Советская и Ретнева; 
несколько арт-объектов кас-
линского литья, в том числе: 
«Беседка ротонда», «Тематиче-
ские фонарики», «Мостик  для 
вернисажа», «Качели-беседка», 
а еще плиты мощения «Перм-
ский звериный стиль»;  площадка 
тихого отдыха с ландшафтной 
группы медная гора «Азов гора»; 
аллея путешествия «С Бажовым 
по Уралу», прогулочная зона 
отдыха с амфитеатром, аллея 
кругового обхода с прудом, 
видовая площадка. 

Глава района Игорь Колышев 
поддержал идею участия города 
в данном конкурсе. «Я думаю, 
что при надлежащей подготовке 
мы имеем неплохие шансы. Тем 
более, что  победителю кон-
курса выделяется серьезная 
государственная поддержка из 
федерального бюджета – 55 млн 
рублей. В отдельном порядке 
мы обсудим вопрос взаимодей-
ствия в части оказания органи-
зационной и финансовой под-
держки из бюджета Каслинского 
района по данному вопросу», – 
заверил он.

Естественно, что конкурен-
ция на Всероссийский конкурс 
лучших проектов среди малых 
городов будет высокая, тем не 
менее, руководство и города, 
и района надеются, что бренд 
города Касли — архитектурно-
художественное литье — сыграет 
свою решающую положитель-
ную роль. 

В г о р о д е  К а с л и  ш е с т ь 
памятников («Каслин-
ский рабочий», «Брат-

ская могила жертв белогвар-
дейского террора», «Бюст И. 
М. Захарова», «В. И. Ленину», 
« Л е н и н с к о м у  к о м с о м о л у » , 
«Наказ матери»). Все эти памят-
ники являются неотъемлемой 

частью городского ландшафта, 
важными элементами его внеш-
него благоустройства. При этом 
пять из них — бесхозяйные, т.е. 
не имеют собственника, поэтому 
за их содержание и ремонт никто 
не отвечает. Памятник каслин-
скому рабочему  является объек-
том культурного наследия феде-
рального значения. 

Органам местного самоу-
правления предстоит большая 
работа, чтобы провести необхо-
димые мероприятия по призна-
нию на каждый памятник права 
муниципальной собственности 
и включению их в реестр муни-
ципального имущества. Юри-
дически процедура передачи 
памятника на баланс муници-
палитета не такая быстрая. Но, 
по словам, Екатерины Васени-
ной, работы по приведению их в 
муниципальную собственность 
уже ведутся.

– В настоящее время в казну 
Каслинского городского поселе-
ния уже включены стелы воинам-
интернационалистам  и тружени-
кам тыла, которые находятся на 
въезде  в город, а также памятник 
«Каслинский рабочий», который 
в марте текущего года передан 
нам в хозяйственное ведение, – 
отметила она. – В течение года 
мы сможем принять в свою казну 
и памятник Ленину.

Стоит отметить, что пока 
памятники не взяты в муници-
пальную собственность, про-
изводить их ремонт, и даже 
покраску нельзя, можно только 
навести порядок на террито-
рии вокруг них. Чем этой вес-
ной и занялись не только город-
ские власти, но и районные 
депутаты. Так, депутат Галина 
Бабина занималась уборкой 
территории историко-мемори-
ального комплекса на город-
ском кладбище, а депутат Игорь 
Дятлов, силами своего пред-
приятия ООО «Грин Экспорт» 
привел в порядок территорию 

вокруг братской могилы жертв 
белогвардейского террора. 

 

Ни к о л а й  Ш а м а р д и н , 
заместитель главы Кас-
линского района по эко-

номической политике, который 
также является председателем 
административной комиссии,  
заострил внимание присутству-
ющих на осуществлении муници-
пального контроля, который под-
разумевает выявление фактов 
нарушения правил благоустрой-
ства и принятие соответствую-
щих мер реагирования. Нико-
лай Владимирович заметил, что 
с 2017 года  в административную 
комиссию Каслинского муници-
пального района не поступило ни 
одного материала о нарушении 
благоустройства.

– В связи с данным обстоя-
тельством, городу необходимо 
актуализировать правила бла-
гоустройства. Указать в них 
требования к фасадам зданий, 
ограждениям и другим объек-
там, принять административный 
регламент по контролю в сфере 
благоустройства, разработать 
план проверок, и затем, либо 
выносить предписания, либо 
передавать материалы прове-
рок по факту выявленных нару-
шений, в административную 
комиссию, где мы будем их рас-
сматривать, – пояснил он.

В этом вопросе районная 
администрация готова оказать 
городу юридическое содействие, 
в том числе, связанное непосред-
ственно с ведением муниципаль-
ного контроля. Со своей стороны 
глава района пообещал быть 
более принципиальным к руко-
водителям учреждений, органи-
заций и предприятий, и своим 
распоряжением, закрепить за 
ними территории для поддержа-
ния на них порядка.

Кстати, поводом для рассмо-
трения нарушений правил бла-

Продолжение на 3-й стр. ►

Лариса Лобашова, Игорь КолышевЛариса Лобашова, Игорь Колышев

Александр Егоров, Екатерина Васенина, Дмитрий ДерябинАлександр Егоров, Екатерина Васенина, Дмитрий Дерябин Эскиз входной группыЭскиз входной группы



Читатель – человек – история. Такая взаимосвязь про-
слеживается в судьбе читательницы Вишневогорской   
детской библиотеки  Евгении Никифоровны Юрпаловой. 
Хотя на детский возраст она далеко уже не тянет: ей за 
80, но, тем не менее, постоянно посещает библиотеку 
уже много лет. И  каждый раз, увидев ее, я удивляюсь ее 
оптимизму и восхищаюсь жизнелюбием, остротой ума и 
любознательностью.

Человек не молодой, она 
никогда не унывает и не жалу-
ется.  Простая русская жен-
щина с непростой судьбой. 
Евгения Никифоровна родом из 
Белоруссии, а на Урал ее семья 
(мама с тремя детьми) пере-
бралась незадолго до начала 
Великой Отечественной войны. 
Несмотря на то, что родные 
отговаривали ее от переезда в 
неведомый край, мама Полина 
оказалась непреклонной. Так 
она хотела уберечь детей от 
надвигающейся беды.

На руках у нее были малые 
дети, в руках – направление на 
работу в колхоз на Урал (они 
тоже жили в колхозе им. Мичу-
рина  Городокского  района 
Витебской области). Все бро-
сили: дом, хозяйство и уехали. 
Жене тогда было два года.  

В селе Воскресенка заняли 
пустующий дом, посадили 
овощи в огороде, а осенью при-
ехал бывший хозяин и забрал 
весь выращенный урожай. В 
отчаянии мать пошла просить 
помощи у председателя кол-

хоза, тот оказался человеком 
неравнодушным, помог семье 
устроиться в другом доме, кото-
рый бесплатно отдал им ста-
рик, уехавший из села. Приехав 
в правление по делам и узнав, 
что женщина с детьми осталась 
без крыши над головой, он сам 
подошел к Полине и предложил 
ей жить в его доме. Во истину: 
мир не без добрых людей! 

Так Урал стал второй Роди-
ной для Евгении, судьба кото-
рой похожа на судьбу многих 
детей войны: голодное дет-
ство, тяжелый труд в колхозе, 
скудное питание: овощи со 
своего огорода, а хлеб им не 
полагался, так как отец умер 
до войны и они не являлись 
семьей фронтовика. Позже 
мать стала получать за работу в 
колхозе зерно, ездила на мель-
ницу, перемалывала его и пекла 
лепешки. Так и пережили войну.

В школу Женя пошла только 
в 10 лет.

Не надеяться на других, а 
только на себя – по такому пра-
вилу живет Евгения Никифо-

ровна. Она никогда никого ни 
о чем не просит, привыкла всю 
работу делать сама. Несмотря 
на возраст, садит каждый год 
картошку и все овощи в ого-
роде, заготавливает дрова. 
Она просто не может сидеть 
без дела. 

Всю жизнь работала:  на 
фабрике с 1953 по 1975 г. до пен-
сии, затем несколько лет ездила в 
Касли на машзавод, а дома было 
хозяйство и росли двое детей. 
Сейчас рядом с ней только собака 
да кошка, да дети изредка при-
езжают из города, зовут с собой. 
Но, видно, такой человек Евге-
ния Никифоровна, что не хочет 
быть в тягость другим. Живет 
тихо-мирно, без зависти и зло-
сти, делает свои каждодневные 
домашние дела, не лезет ни к 
кому с нравоучениями. Есть у нее, 
кроме любви к труду, еще одно  
увлечение – любовь к чтению.

Русская классика, произве-
дения современных писателей, 
проза, стихи, пьесы – ей инте-
ресна разножанровая литера-
тура. Чтение заменяет и теле-
визор, и соцсети. Для Евгении 
Никифоровны источник инфор-
мации – книга, а посещение 
библиотеки – возможность 
пообщаться. Физическая актив-
ность и работа мозга – это ли 
не приоритеты для людей пре-
клонного возраста! И наша ува-

жаемая читательница доказы-
вает это в полной мере.

5 мая ей исполнилось 83 года. 

Здоровья Вам, Евгения Никифо-
ровна, долгих лет и новых инте-
ресных встреч с книгой! 

Л.А.МАКЕЕВА, 
библиотекарь Вишневогорской детской библиотеки
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Любовь на всю жизнь

Порыв 
доброй души

С семьей Алешенцевых из Тюбука мы знакомы 
давно. Гостеприимная хозяйка дома, Роза Григо-
рьевна, при встрече всякий раз рассказывала, что 
сын ее Алёша занимается в образцовом танцеваль-
ном коллективе, которым руководит Наталья Ива-
новна Бритвина. Родители занимающихся здесь 
детей признательны Наталье Ивановне за её труд 
– она вводит сельскую детвору в мир прекрасного, 
учит ребят достойно идти по жизни. Нужно ска-
зать, что существует «Рассвет» уже 35 лет!

 Стали взрослыми пер-
вые тюбукские «студийцы» 
Натальи Ивановны. Кому 
посчастливилось пойти 
по стопам руководителя, 
кто работает в селе, кто на 
выезде. Но это не мешает 
ребятам, простите, моло-
дым юношам и девушкам, 
поддерживать добрые 
отношения и с  Ната-
льей Ивановной и между 
собой. А недавний разго-
вор с Алёшей Алешенце-
вым, можно сказать, слу-
чайный, дал возможность 
узнать еще об одной сто-
роне жизни части тюбук-
ской молодежи.

Молодые люди устра-
ивают концерты. Алек-
сей Алешенцев с Викой 
Уфимцевой – признанные 
в селе, и не только, испол-
нители танцев. Кто играет 
на инструментах, кто поёт… 
Чаще всего это происхо-
дит на различных праздни-
ках в кафе «Эдем». Тюбук-
чане уже знают о талантах 
Анюты Захаровой, Свет-
ланы Втулкиной, Альмиры 
Васильевой, Николая Паль-
мириса, Николая Ильина и 
других.

Так вот, средства, выру-
ченные на концертах моло-
дые самодеятельные арти-
сты тратят, в основном, не 
благотворительность. Как 
рассказал Алексей, из офи-
циальных источников они 
узнали об односельчанах, 
которые нуждаются. Пер-
вый раз это произошло под 
Новый год… Люди встре-
чали неоднозначно: недо-
верие, испуг. У всех перед 
глазами предостережения 
с каналов телевидения: 
берегитесь мошенников! 
Но со временем «оттаяли» 
– свои, мол, тюбукские 
идут. Несут подарки ребя-
тишкам, кото-то что-то по 
хозяйству…

Задумок у ребят много. 
Главное, пусть подаёт при-
мер другим их так называе-
мое «Тюбукское обществен-
ное движение». Хотелось 
бы вот денежек подзарабо-
тать и поставить на въезде 
в село говорящую стелу: «Я 
люблю Тюбук». Пусть под-
хватывают другие добрый 
порыв души, и живет в серд-
цах тюбукчан любовь к 
своей малой Родине. 

Галина КАРАБАНОВА

Евгения Никифоровна ЮрпаловаЕвгения Никифоровна Юрпалова

Александр К., 11.2002 г.р. Голубоглазый мальчуган, 
по характеру спокойный, уравновешенный, общитель-
ный, доброжелательный, исполнительный, имеет много 
друзей. 

Увлечения у Саши разносторонние, играет в команде 
в волейбол, пионербол, любит играть в компьютерные 
игры.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попе-
чительства Управления социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб. №23, тел.: 
8 (35149) 2-22-49. 

Управление  соцзащиты населения 
администрации КМР

Я жду тебя, мама!

Взаимодействие власти
◄ Начало на 2-й стр.
гоустройства в административ-
ной комиссии может послужить 
и фотография с номером автомо-
биля, припаркованного в непо-
ложенном месте, к примеру, на 
газоне, детской площадке или у 
подъезда.

Пе р е х о д я  к  в о п р о с у  о 
дорожном строитель-
стве Екатерина Васенина 

отметила, что объем финансиро-
вания на содержание городских 
дорог на 2019 год составил 9 млн 
295 тыс. рублей, это на 15% превы-
шает аналогичные затраты в  2018 
году. 

– Из них зимнее содержание 
составило  3 млн 262 тыс. рублей, 

летнее – 1 млн 600 тыс. рублей, 
ямочный ремонт – 1,1 млн рублей, 
техническое обслуживание средств 
дорожного регулирования – 979 
тыс. рублей, нанесение дорожной 
разметки  – 1,4 млн рублей,  и элек-
троэнергия светофоров – 60 тыс. 
рублей, – сообщила Екатерина 
Николаевна. –  Источник  финан-
сирования – доходы от акцизов  и 
средства городского бюджета. В 
год для осуществления  качествен-
ного выполнения по содержанию 
дорог необходимо  около 12-15 млн 
дополнительных  средств.  Напо-
минаю, что продолжительность 
городской уличной дорожной сети 
составляет 105,6 км, из них дорог с 
асфальтовым покрытием 32,6 км, и 
с грунтовым покрытием 73 км. 

В этом году админи-
страция города запла-
нировала отремонти-
ровать участок дороги  
от улицы Куйбышева до 
конечной остановки «ул. 
1 Мая», и участок дороги 
на  улице Энгельса — 
от ул. Ленина до ул. 
Куйбышева.  Исходя 
из того, что на ремонт 
городских дорог пред-
полагается выделить 
порядка 10 млн рублей, 
глава района предло-
жил определить самые 
приоритетные участки, 
и первоочередное вни-
мание  уделить улице 
Ленина, а также отре-
монтировать площадку 
в о з л е  а в т о в о к з а л а .  
Кроме этого, из город-
ского бюджета изыскать 
средства на ремонт 
подходов к будущему 
скверу «Победы»— со 
стороны улиц Свободы 
и Революции.

Затем участники совеща-
ния обсудили работы по 
капитальному ремонту 

стадиона в рамках подготовки 
к проведению областной спар-
такиады «Золотой колос» в 2020 
году на территории Каслинского 
района. 

По информации Татьяны Деми-
довой, с учетом последних пред-
ложений и замечаний, в гене-
ральный план земельного участка 
внесены изменения. В частно-
сти, универсальная площадка 
для мини-футбола, баскетбола 
и волейбола, перенесена с тер-
ритории стадиона на хоккейный 
корт, на котором заменят борта 
и уложат на хоккейную площадку 
современное, износостойкое 
универсальное покрытие. Также 
учтено еще одно предложение от 
пожарной части: для  проведе-
ния областных соревнований по 
пожарно-прикладному спорту, 
обустроить пожарную башню. 
Проведено обследование зда-
ния лыжной базы, разработана  
внутренняя планировка с учетом 
всех  технических регламентов и 
получены технические условия  от 
сетевых организаций.

Игорь Владиславович Колышев 
озвучил возможность финансо-
вой помощи из бюджета района 
для завершения проектных работ 
и прохождение государственной 
экспертизы разделов проекта.

В завершении глава района еще 
раз обратил внимание руководи-
телей на планирование работы, 
исходя из приоритетов, и реко-
мендовал реализовывать меро-
приятия в рамках утвержденной 
программы, что позволит в даль-
нейшем провести оценку эффек-
тивности бюджетных расходов и 
выполнения поставленных задач.

Людмила НИЧКОВА

▶ НАМ ПИШУТ
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В Каслинском обществе слепых 16 мая состоялся лите-
ратурно-музыкальный вечер «Основоположник бардовской 
песни», посвященный 95-летию Булата Шалвовича Окуд-
жавы, чья биография заслуживает огромного внимания. 
Он был знаменитым советским певцом, композитором, поэ-
том, переводчиком. Вниманию слушателей была предло-
жена беседа о жизни и творчестве поэта и музыканта, затем 
все посмотрели отрывки из фильмов, в которых исполня-

лись его песни. Слушатели подпевали за бардом извест-
ные песни. Всего написано композитором более двухсот 
авторских песен, и некоторые из них прозвучали в вось-
мидесяти советских фильмах. В конце вечера прозвучали 
песни Окуджавы «Грузинская песня», «Часовые любви» в 
исполнении члена общества Анастасии Аксеновой. 

Л.С. БУНАС, зав. методико-
библиографическим отделом

Встречи в музыкальной гостиной

Как не попасть в ловушку?
Вы находитесь дома, когда к 

вам постучались в дверь. Посмо-
трев в «глазок», вы видите незна-
комых вам людей, которые на ваш 
вопрос отвечают, что они работ-
ники социальной сферы. Знайте, 
что это могут быть МОШЕННИКИ, 
которые под любым предлогом 
попытаются зайти в квартиру (дом)  
и обманным путем похитить при-
надлежащие вам денежные сред-
ства либо имущество.

ДОЛЖНО ВАС НАСТОРО-
ЖИТЬ!

Незнакомцы, представляясь 
социальными  работниками, сооб-
щают:

- о надбавке к пенсии;
- перерасчете квартплаты;
- премии ветеранам; 
- замене радиаторного отопле-

ния (батарей);
-  п р е д л а г а ю т  п р и о б р е с т и 

товары по неправдоподобно низ-
ким «льготным ценам», якобы 
«только для пенсионеров»;

- просят «для выставки в музее» 
или под другим предлогом  отдать 
им ваши ордена, боевые медали, 
китель или наградное оружие – 
ЭТО МОШЕННИКИ, какими бы 
любезными и участливыми они 
ни были.

Не открывая дверь, уточните, 
какую организацию они представ-

ляют, их фамилию, телефон руко-
водителя, документы, подтверж-
дающие их личность.

Не звоните по номеру теле-
фона, который вам называют 
незнакомцы. Все необходимые 
вам справочные номера телефо-
нов организаций и служб храните 
рядом со своим телефонным аппа-
ратом.

УСЗН Каслинского
муниципального района

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

▶

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. 
Она принимает сигнал цифрового 
эфирного телевидения. В новых теле-
визорах стандарта DVB-T2 антенна под-
ключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки 
стандарта DVB-T2 антенна подключа-
ется к приставке стандарта DVB-T2, а 
приставка – к телевизору. Приставка 
нужна всем старым телевизорам с кине-
скопом.

3. Приставка нужна некоторым 
моделям новых плоских телевизо-
ров, обычно до 2013 года выпуска. В 
паспорте к телевизору надо прочитать, 
поддерживает ли он стандарт DVB-T2. 
Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, спросите специалиста, спро-
сите соседа.

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запи-
шите его название и модель. Сфотогра-
фируйте выходы.

5. Стандартные выходы называются 
тюльпан (колокольчики) (А), HDMI (Б) 
или SCART (В)

Посмотрите карту на сайте Смотри-
цифру.РФ. Определите, в какой сто-
роне и на каком расстоянии находится 
передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная 

антенна. Спросите управляющую ком-
панию, принимает ли она ДМВ сигнал. 
Принимает – включайте автонастройку 
на телевизоре с DVB-T2 или автона-
стройку на приставке. Не принимает 
– напишите заявление об установке.

7. ...если у вас кабельное телевиде-
ние. Все операторы кабельного теле-
видения обязаны транслировать пакет 
обязательных общедоступных телеканалов.

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны – ставим свою:

10. ...если вы живете не далее 5 км от 
телебашни и между вами нет преград, 
подойдет комнатная антенна.

11. ...если вы живете не далее 20 км 
от телебашни – подойдет наружная 
антенна без усилителя.

12. ...если вы живете до 80 км от 
башни – нужна наружная антенна с уси-
лителем.

А н т е н н а  д о л ж н а  б ы т ь  Д М В -
диапазона для приема ЦЭТВ или все-
волновая, чтобы смотреть региональ-
ные телеканалы в аналоговом формате 
и ЦЭТВ одновременно.

Внимание! Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. 
Это как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
Подсказка: магазин обязан принять 

все товары назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну 
купил он. Поговорите с продавцом бли-
жайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, 
если она не подойдет.

14. Приставка подойдет любая. 
Минимальная цена около 1000 рублей.

В более дорогих есть дополнитель-
ные функции:

15. просмотр видео с флешки
16. запись программ
Выбор за вами.

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, 

включаем «Автонастройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телеви-

зору. ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) 
или SCART (В).

19. Подключаем антенну к приставке, 
включаем «Автопоиск» на приставке.

Для работы приставки надо пере-
ключить телевизор в режим AV или 
ВХОД. Эти кнопки на пульте от теле-
визора.

Подсказка: антенну лучше ставить у 
окна.«Цифре» часто хватает и отражен-
ного сигнала от дома напротив.

Как настроить прием цифрового эфирного телевидения
В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифро-
вом формате. Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без або-
нентской платы.

Система социальной защиты населения Каслинского муници-
пального района:
Управление социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района, руководитель Злоказова Надежда 
Валерьевна, телефоны: 8 (351-49) 2-39-70, 8 (351-49) 2-20-46.
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кас-
линского муниципального района, руководитель Голунова Татьяна 
Алексеевна, телефоны: 8 (351-49) 2-22-08, 8 (351-49) 2-53-47.
МБУ «Центр помощи детям» Каслинского муниципального района, 
руководитель Маджар Вера Александровна, телефон: 8(351-49) 2-15-92.

Спортивная жизнь техникума
Пришло время интереснейших соревнований 
по мини-футболу и ГТО.

▪ Сборная команда Кас-
линского промышленно-
гуманитарного техникума 
24 мая примет участие 
в зональных соревнова-
ниях по мини-футболу 
среди юношей в рамках 
проведения спартаки-
ады среди учащихся про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
Челябинской области. 
Соревнования пройдут на 
стадионе поселка Лоба-
шова г. Касли.

На футбольном поле 
за победу, кроме нашей 
команды, будут бороться 
команды Аргаяшского 
аграрного техникума и 
Озерского технического 
к о л л е д ж а .  П р и х о д и т е 

поболеть за наших спор-
тсменов.

▪ «Готов к труду и обо-
роне!» – сегодня это выра-
жение известно не только 
людям старшего поколе-
ния, но и молодежи. Сдача 
комплекса нормативов 
ГТО введена в обязатель-
ную программу.

По результатам фести-
валя ГТО, прошедшего в 
Каслинском промышленно-
гуманитарном техникуме, 
студенты, сдавшие норму, 
поедут в начале июня в 
город Челябинск. Там прой-
дет областной фестиваль 
ГТО среди учащихся про-
фессиональных общеобра-
зовательных организаций.

Л. НИКОЛАЕВА
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Отчет главы Вишневогорского 
городского поселения

Отчитываясь о работе городского  поселения 
за 2018 год, хочу отметить, что такие отчеты – 
это не просто традиция, а жизненная необхо-
димость, потому что наглядно видно, что сде-
лано, что предстоит сделать. 

Администрация посе-
ления – это тот орган 
власти, который решает 
самые насущные, самые 
близкие и часто встреча-
ющиеся повседневные 
проблемы своих жителей. 
Именно поэтому местное 
самоуправление должно 
эффективно отвечать на 
тот вопрос, который суще-
ствует, и мы в поселе-
нии стремимся создать 
механизмы, которые спо-
собствовали бы макси-
мальному стимулирова-
нию деятельности нашей 
поселенческой власти. И 
успех преобразований, 
происходящих в посе-
лении, во многом зави-
сит от нашей совместной 
работы и от доверия друг 
к другу – доверия людей 
к власти и, наоборот, вла-
сти к людям. 

Это очень серьезный и 
важный вопрос, который 
является основным прио-
ритетом  в нашей повсед-
невной работе. 

Главными задачами 
в работе админи-

страции остается испол-
нение полномочий в 
соответствии с 131 Феде-
ральным Законом «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в РФ», Уста-
вом поселения и другими 
Федеральными и област-
ными правовыми актами. 
Это прежде всего: 

▶ исполнение бюджета 
поселения; 

▶ обеспечение беспе-
ребойной работы учреж-
дений образования, здра-
воохранения, культуры, 
спорта; 

▶ благоустройство тер-
р и т о р и й  н а с е л е н н о г о 
пункта, развитие инфра-
структуры, обеспечение 
жизнедеятельности посе-
ления; 

▶ взаимодействие с 
организациями всех форм 
собственности с целью 
укрепления и развития 
экономики поселения.

Правовой основой дея-
тельности органа мест-
ного самоуправления 
является: 

▪ соблюдение законов; 
▪ наделение государ-

ственными полномочиями; 

▪ обязательное выпол-
нение Указов и распоряже-
ний Президента РФ, Феде-
ральных законов и других 
нормативных актов Пра-
вительства России; 

П р е д с т а в л я я  с в о й 
отчет за 2018 год, поста-
раюсь отразить основные 
моменты в деятельности 
администрации за про-
шедший год, обозначить 
существующие проблем-
ные вопросы и пути их 
решения. 

Работа
администрации

 Аппарат администра-
ции поселения в 2018 
году работал в прежнем 
составе.

В рамках нормотвор-
ческой деятельности за 
отчетный период издано 
116 постановлений, 127 рас-
поряжений по основной 
деятельности.

Представительным 
органом Вишневогор-
ского городского поселе-
ния является Совет депу-
татов. С 18 сентября  2015 
года состав Совета депу-
татов 10 человек.

За 2018 год проведено 
10 заседаний.

Принято 48 решений, в 
том числе 12 нормативно-
правовых актов. Основ-
ные направления: бюд-
жет, налоги, изменения в 
Устав и правила застройки 
и землепользования.

П р о в е д е н ы   с х о д ы 
граждан  по  вопросам 
таким, как: 

●обсуждение проекта 
с т р о и т е л ь с т в а  н о в о й 
школы;  

●обсуждение нового 
муниципального марш-
рута;

●обсуждение проекта 
по благоустройству город-
ского парка на террито-
рии п. Вишневогорск.

В целях оперативного 
информирования насе-
ления о деятельности 
администрации поселе-
ния используется офи-
циальный сайт, где раз-
мещаются нормативные 
документы. Информация 
сайта регулярно обнов-
ляется, что позволяет 
населению быть в курсе 
событий, мероприятий, 

проводящихся в посе-
лении.

Основное направление 
работы администрации 
в рамках осуществляе-
мой социальной поли-
тики, прежде всего, это 
организация качествен-
ной работы с населением. 
Через обращения граж-
дан, как письменные, так 
и устные, формируется и 
корректируется план как 
повседневной, так и дол-
госрочной работы адми-
нистрации.

Официально, за отчет-
ный период, на личный 
прием к главе поселения 
и специалистам админи-
страции обратилось 624 
человека по самым раз-
личным вопросам. 

Обеспечение безопас-
ности граждан на терри-
тории нашего поселения 
– основная цель совмест-
ной работы, которую про-
водят администрация и 
участковый уполномочен-
ный Чиркин Александр 
Николаевич.

Администрация город-
ского поселения органи-
зует информирование 
граждан о мерах пожар-
ной безопасности в пожа-
р о о п а с н ы е  п е р и о д ы , 
распространяет среди 
населения памятки о 
мерах пожарной безопас-
ности, о порядке действия 
при совершении в отно-
шении их правонаруше-
ний. В этом плане тесно 
сотрудничаем с работ-
никами соответствую-
щих служб: пожарными и 
полицией.

Исполнение доходной 
части бюджета

Бюджет Вишневогор-
с к о г о  п о с е л е н и я  б ы л 
утвержден Советом депу-
татов Вишневогорского 
городского поселения  от 
20.12.2017 г. №97 по дохо-
дам в сумме 17634,0 тыс. 

руб. Из них: в сумме 14210,5 
тыс. руб. по налоговым и 
неналоговым доходам, 
в сумме 3423,5 тыс. руб. в 
виде дотации, субвенции 
из районного бюджета.

По расходам бюджет 
был утвержден в сумме 
17634,0 тыс. руб., в том 
числе:

▶ 3847,8 тыс. руб.  по раз-
делу содержание админи-
страции;

▶ 8 00 тыс. руб.  по раз-
делу транспорт;

▶ 1302,5, тыс. руб. по 
разделу дорожное хозяй-
ство;

▶ 4815,3 тыс. руб. по раз-
делу содержание ДК «Гор-
няк»;

▶ 2482,7 тыс. руб. по 
разделу содержание СКК 
«Горняк»;

▶ 4174,1 тыс. руб.  по раз-
делу жилищно-комму-
нальное хозяйство.

В последней редакции 
бюджет был утвержден по 
доходам в сумме 40170,9 
тыс. руб., по расходам 
40453,4 тыс. руб.

За 2018 финансовый год 
по доходам бюджет был 
исполнен в сумме 31552,5 
тыс. руб., что составляет 
78,55 % от плановых зна-
чений.

В том числе по налого-
вым и неналоговым дохо-
дам исполнение в сумме 
14674,7 тыс. руб. или 96,3% 
от плановых значений. 
Исполнение было обеспе-
чено такими доходами, 
как:

▪ налог на доходы физ. 
лиц 9056,7 тыс. руб. или 
99,57 % от плановых зна-
чений;

▪ налоги на товары и 
акцизы - 1374,9 тыс. руб. 
или 105,5% от плановых 
значений;

▪ налог на имущество 
физ. лиц 643,6 тыс. руб. 
или 120,97 % от плановых 
значений;

▪ земельный налог 
1361,3 тыс. руб. или 79,51% 
от плановых значений;

▪ доходы от использо-
вания имущества, нахо-
дящегося в собственности 
поселения 834,9 тыс. руб. 
или 75,16 % от плановых 
значений;

▪ доходы от продажи 
материальных активов, 
исполнение в сумме 783,2 
тыс. руб. или 87,2 % от пла-
новых значений.

Поступления от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы в виде субси-
дий, дотаций исполнены 
в сумме 16201,13  тыс. руб., 
что составляет 59,6 % 
от плановых значений. 

Были получены субсидии 
в сумме:

▶ 2017,1 тыс. руб. по про-
грамме «Благоустройство 
комфортной городской 
среды» (на благоустрой-
ство «Сквера воинам-
интернационалистам»);

▶ 2456,2 тыс. руб. стро-
ительство газопровода по 
ул. Геологов п. Вишнево-
горск (1 очередь)

▶  2 8 4 1 , 3  т ы с .  р у б . 
асфальтирование дороги 
по ул. Лесная; на сумму 
экономии 706 тыс. руб., 
были проведены работы 
п о  а с ф а л ь т и р о в а н и ю 
дороги по ул. Первомай-
ская к амбулатории п. 
Вишневогорск;

▶ 7400 тыс. руб. на про-
ектные работы по объ-
е к т у  « Р е к о н с т р у к ц и я 
комплекса очистных соо-
ружений п.  Вишнево-
горск»;

▶ 1866,48 тыс. руб. на 
ремонт спортивного ком-
плекса СКК «Горняк»;

▶ 6700 тыс. руб. – на 
выполнение работ по 
объекту «Капитальный 
ремонт песколовки № 2. 
Очистные сооружения. 
п. Вишневогорск», в том 
числе 804755,7 руб. на про-
ект по объекту «Очистные 
сооружения, Капиталь-
ный ремонт песколовки 
№2»;

▶ 466,6 тыс. руб. на 
ремонт спортивного объ-
екта СКК «Горняк».

По расходам бюджет 
был исполнен в сумме 
31395,7  тыс.  руб.,  что 
составляет 77,6% от пла-
новых значений.

Данные поступления 
позволили выполнить сле-
дующую работу на терри-
тории: ямочным ремон-
том были охвачены улицы: 
Советская, Первомай-
ская, Пионерская, Победы 
Буровиков. Кроме того, 
были проведены работы 
по ул. Лесная и Первомай-
ская (подъезд к Вишнево-
горской амбулатории). 

Администрацией 
была проведена 

работа по оформлению 
сметы дороги с АЗС г. 
Каравай до ул. Совет-
ская, получено положи-
тельное заключение Госу-
дарственной экспертизы 
Челябинской области.

Администрацией посе-
ления было направлено 
обращение в Министер-
ство дорожного хозяйств, 
благодаря чему были про-
ведены мероприятия по 
асфальтированию дороги 
от Сианитского моста до г. 
Еремиха 

В е л и с ь  е ж е г о д н ы е 
обязательные работы по 
ремонту и замене дорож-
ных знаков, нанесение 
разметки. 

В 2 0 1 7  г о д у  б ы л а 
утверждена про-

грамма «Благоустрой-
ство комфортной город-
ской среды на 2017-2022 
гг.». По партийному про-
екту «Единой России» из 
федерального и област-
ного бюджета были  
выделены средства в 
сумме 2 млн. руб. По дан-
ной программе админи-
страцией был частично 
обустроен сквер «Вои-
нов-интернационали-
стов» на ул. Советской, 
работы будут продол-
жены в 2019 году.

В целом за 2018 год по 
благоустройству были 
проведены следующие 
мероприятия:
  проведена  очистка 

дренажных канав по ули-
цам Вишневогорска;  
 проведена санитар-

ная опиловка крон дере-
вьев по улицам п. Виш-
невогорск под линиями 
электропередач, а также 
по индивидуальным заяв-
кам жителей;
  проведена работа 

по скашиванию травы по 
улицам п. Вишневогорск;
  закончены работы 

по реконструкции  ЛЭП 
уличного освещения улиц 
Геологов, начат ремонт 
линий уличного освеще-
ния на улице Пионерская;
  проводились меро-

приятия  в рамках дого-
вора с МРСК – УРАЛ по 
с т р о и т е л ь с т в у  н о в о й 
линии электропередач, 
тем самым осуществит 
«закольцовку» линии, что 
позволит избежать отклю-
чения электроснабжения 
при аварийных ситуациях 
и перейти на вторую кате-
гории надежности;
 проводились работы 

по техническому обслу-
живанию электрических 
сетей, эти работы будут 
продолжаться в 2019 года;
 проведены работы 

по очистке кладбища, 
проведены работы по 
оформлению земельных 
участков под территорию 
кладбища, заключен дого-
вор на обслуживания спе-
циализированной органи-
зацией, по захоронению 
социально необеспечен-
ных граждан;
 круглогодично про-

водится работа по уборке, 
а в зимнее время уборка 
снега с улиц поселка. 

Н.Н. Титова, Н.В. Елеференко, И.И. Мостинец, Я.М. Гусев, Н.О. Чащина, И. Смирнова, О.ПановаН.Н. Титова, Н.В. Елеференко, И.И. Мостинец, Я.М. Гусев, Н.О. Чащина, И. Смирнова, О.Панова

Продолжение на 6 стр. ►
Мемориальный комплекс ветеранам Великой Отечественной войны в Вишне-Мемориальный комплекс ветеранам Великой Отечественной войны в Вишне-
вогорске привели в идеальное состояниевогорске привели в идеальное состояние
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Отчет главы Вишневогорского городского поселения
На территории посе-

ления действует 
внутригородской авто-
бусный маршрут, в отчет-
ном году на пассажирские 
перевозки администра-
цией произведена дота-
ция в размере 800 тысяч 
рублей и 100 тыс. руб. на 
осуществление садовод-
ческих маршрутов.

Уделяется большое 
внимание содер-

жанию объектов куль-
туры и спорта. Достиже-
ния двух вишневогорских 
учреждений СКК «Горняк» 
и ДК «Горняк», благодаря 
руководителям Чурки-
ной Н.А. и Хлабыстиной 
С.М. известны не только 
в районе, но и в обла-
сти. Большая аудитория 
разновозрастного насе-
ления охвачена работой 
коллективов этих учреж-
дений.

В рамках концесси-
онного соглаше-

ния, которое было заклю-
чено 01 апреля 2018 года, 
были   проведены работы 
по ремонту и модерниза-
ции насосной и фильтро-
вальной станции. Адми-
нистрацией совместно с 
ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ» были проведены 
мероприятия по акту-
ализации сроков капи-
тального ремонта кровли 
трех многоквартирных 
домов по ул. Советская 
д.91, ул. Победы д.9, ул. 
Советская д.71, также 
на территории поселе-
ния были проведены 
работы по капитальному 
ремонту пяти многоквар-
тирных домов. 

В 2018 г. были выде-
л е н ы  о б л а с т -

ные средства в сумме 

14110000,0 руб. и про-
ведены мероприятия по 
объекту «Капитальный 
ремонт здания песко-
ловки №2» по объектив-
ным причинам данные 
мероприятия перене-
сены на 2019 год. А также 
была начата работа по 
р а з р а б о т к е  п р о е к т а 
«Реконструкции ком-
плекса очистных соору-
жений п. Вишневогорск», 
что со временем позво-
лит нам иметь на очист-
ных сооружениях одну 
новую очередь очистки 
стоков.

В 2018 была прове-
д е н а  р а б о т а  п о 

строительству линейного 
объекта  газификации ул. 
Геологов. В настоящее 
время объект находится 
в стадии пуско-наладки, 
по причине разделения 
строительства на две оче-
реди. 

Ведутся переговоры 
о выделении средств на 
разработку проектов пол-
ной газификации поселка 
Вишневогорск.

Активно на террито-
рии работал в этом 

году земельный контроль. 
Проведено 30 проверок и 
выявлено 15 нарушений. 
Это все факты использо-
вания земельных участков 
без оформления докумен-
тов. Выданы предписа-
ния. В настоящее время 
все граждане оформляют 
земельные участки, но на 
троих составлены про-
токолы за неисполнение 
сроков исполнения пред-
писаний.

Активизировалась ра-
бота по оформлению 
земельных участков под 
жилыми домами, огоро-
дами, всего оформлены 

документы на 67 участ-
ков.

Работа
с инвесторами

Администрацией  посе-
ления совместно с АО 
«Вишневогорский ГОК»  в 
рамках договора социаль-
ного партнерства  были 
выделены денежные сред-
ства на:

▪ ремонт Вишневогор-
ской амбулатории – 50 
тыс. руб.; 

▪ подготовку к новому 
учебному сезону МУ ВСОШ 
№37 – 50 тыс. руб.;

▪ благоустройство трех 
детских садов на терри-
тории поселения – 100 
тыс. руб.

У д е л я е т с я  б о л ь ш о е 
внимание содержанию 
о б ъ е к т о в  к у л ь т у р ы  и 
спорта. Дополнительно за 
счет средств двух крупных 
предприятий АО «Виш-

невогорский ГОК» в лице  
Конькова Г. Н. и «Русской 
медной компании» в лице 
Алтушкина И.А.  были про-
ведены мероприятия по 
реконструкции трибун и 
ограждения стадиона. 

В 2018 году на терри-
торию поселения 

была привлечена компа-

ния «К-Телеком», которая  
протянула практический 
в каждый многоквартир-
ный дом оптиковолокно, 
для проведения мобиль-
ного интернета и инте-
рактивного телевидения. 
В дальнейшем планы 
компании направлены на 
проведение линий в част-
ный сектор. Благодаря 

данной компании, одним 
из каналов вещания для 
жителей Вишневогорска 
будет канал Каслинского 
района. 

В течение всего 2018 
года проводилась 

большая работа по раз-
витию туризма на тер-
ритории п. Вишнево-
горск. Администрацией 
был заключен договор с 
институтом им. Б.Н. Ель-
цина г. Екатеринбурга, 
студенты которого раз-
рабатывают концепцию 
развития поселения на 
перспективу с учетом 
местности. Эти работы 
продолжены в 2019 году.

Особо хочу отметить 
работу наших район-
ных депутатов: Конькова 
Геннадия Николаевича, 
Широкова Вячеслава Вик-
торовича, Бакаева Дми-
трия Юрьевича, а также 
э ф ф е к т и в н у ю  р а б о т у 
сильной команды депу-
татов Вишневогорского 
городского поселения во 
главе с председателем 
Елеференко Надеждой 
Васильевной. 

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского

городского поселения

Всё выполненное в прошедшем году стало возможным благодаря 
помощи представителей министерств и ведомств Правительства Челя-
бинской области, депутату Законодательного Собрания Челябинской 
области Мякушу В.В., депутатам Законодательного собрания Киселеву 
П.В. и Мительману С.А., главе КМР Колышеву И.В., и большому тру-
довому вкладу, высокой гражданской позиции руководителей пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей поселка Вишнево-
горск: генерального директора АО «Вишневогорский ГОК» Конькова 
Г.Н., генерального директора ЗАО «Маукский рудник» Гридина Н. И., 
директора ООО «Вишневогорское АТП» Широкова В. В., директора 
ООО «Каменный век» Гуськова И.Н., генерального директора ООО 
«ЗКС» Белошицкого Е. А., руководителей ЧОБУ «Каслинское лесниче-
ство» Чабрикова В.В. и Пугачева М.В., ИП Утепова Р. М.,  ИП  Фаткули-
ной М.М., ИП Ушакова А. В., ИП Глазкова А.Ю., ИП Ахтямова Ю.В., ИП 
Пиксиной С.А., Сайфутдинова М.В.

◄ Начало на 5 стр.

ПРОФИЛАКТИКА

▶

«Ладошка протеста»
В рамках профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!» сотрудники отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Каслинскому 
району совместно с учениками школы № 25 и 
детского сада № 5 «Солнышко» провели акцию 
«Ладошка протеста». 

В  х о д е  м е р о п р и я -
тия, сотрудники Госав-
т о и н с п е к ц и и  в м е с т е 
с ребятами напомнили 
у ч а с т н и к а м  д о р о ж -
ного движения о важно-
сти соблюдения правил 
дорожного движения, а 
также вручали информа-
ционные памятки участ-
никам дорожного дви-
жения, а водители же в 
свою очередь обещали 
детям соблюдать правила 

дорожного движения. 
Школьники и дошко-

лята напоминали води-
телям о важности соблю-
дения правил перехода 
через проезжую часть, 
и с п о л ь з о в а н и я  п р и 
поездке в транспорте 
ремней безопасности, 
детских автокресел, све-
товозвращающих элемен-
тов на одежде. 

Дети каждому води-
телю, обратившему на 

них внимание, читали 
и н т е р е с н ы е  с т и х и , 
дарили свои письма с 
посланиями соблюдать 
ПДД и провожали веселой 
речевкой.

У водителей и их пасса-
жиров осталось приятное 
впечатление от встречи 
с инспекторами ГИБДД и 
маленькими участниками 
дорожного движения. 

Организаторы меро-
приятия надеются на 
то, что по после прове-
дения акции количество 
дорожно-транспортных 
происшествий пойдет на 
спад, в том числе с уча-
стием детей.

Без вас не получится!

В 2018 г. закончен ремонт фасада здания Вишневогорской больницы и В 2018 г. закончен ремонт фасада здания Вишневогорской больницы и 
заасфальтирована дорога к нейзаасфальтирована дорога к ней

Сотрудники Отделения ГИБДД Отдела МВД России по Каслин-
скому району Челябинской области в рамках Всероссийской 
социальной акции «Без вас не получится!» посетили детский 

сада № 9 «Жемчужинка». 

Мероприятие началось со знаком-
ства дошколят со служебным авто-
мобилем дорожно-постовой службы 
ГИБДД. Инспектора ДПС старший 
лейтенант полиции Евгений Ахрамо-
вич и капитан полиции Эльвира Коз-
лова познакомили детей с сигнально-
говорящим устройством автомобиля 
и радиопереговорным устройством 
радиостанции между полицейскими 
экипажами. 

Инспектора в игровой форме 

напомнили ребятам, что переходить 
проезжую часть нужно в специально 
отведенных местах, обозначенных 
дорожными знаками и пешеходными 
переходами, и не забывать исполь-
зовать на одежде светоотражающие 
элементы. 

Во время проведения меропри-
ятия дети задавали инспекторам 
много различных вопросов, на кото-
рые полицейские с удовольствием 
отвечали.

Материалы подготовил Кирилл ГОЛЫШЕВ

Переходим дорогу правильно!Переходим дорогу правильно!

Школьники и дошколята с сотруддиками ГИБДДШкольники и дошколята с сотруддиками ГИБДД
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Всемирный день памяти
умерших от СПИДа 

ВИЧ-инфекция – это мед-
ленно прогрессирующее 
заболевание, вызванное 
Вирусом Иммунодефи-
цита Человека, поража-
ющее иммунную систему 
человека.

СПИД (Синдром Приобретен-
ного Иммунного Дефицита) – раз-
вивается на фоне ВИЧ-инфекции, 
и характеризуется дефицитом 
клеток, способных защищать 
организм даже от самых незначи-
тельных инфекций.

Вспомним, какими путями 
передается ВИЧ-инфекция:

1. Парентеральный путь пере-
дачи (через кровь) – в крови, по 
сравнению с другими биологи-
ческими жидкостями организма 
содержится наибольшая концен-
трация вируса, поэтому человек 
способен заразиться при совмест-
ном использовании шприцев, 
игл, гемотрансфузиях (перели-
вании крови) и других ситуаций, 
связанных при прямом контакте 
с кровью.

2. Половой путь передачи – 
один из основных, и очень рас-
пространённый в наше время. При 
незащищенном половом контакте 
(без презерватива) риск зараже-
ния возрастает в разы, так как кон-
центрации в таких биологических 
жидкостях, как выделения влага-
лища и сперма достаточны для 
инфицирования партнёра. Пом-
ните! Презерватив защищает от 
инфекции не в 100% случаев!

3. Вертикальный путь пере-
дачи – от матери к плоду, во время 
беременности, родов и корм-
лении грудью. При назначении 
эффективной противовирусной 
терапии ВИЧ-инфицированная 
женщина может родить здоро-
вого ребенка.

ВИЧ-инфекция не передаётся:
1. Через рукопожатия и объ-

ятия.
2. Через пот и слезы.
3. Через кашель и чихание.
4. Через использование общей 

посуды и постельное белье.
5. Через использование общей 

ванны и унитаза.
6. В общественном транспорте.
7. От животных или при укусе 

насекомых.
8. Через слюну.
Тестирование на ВИЧ необхо-

димо пройти перед планирова-
нием беременности обоим парт-
нерам. 

Любому человеку, который 
хотя бы раз оказался в ситуации, 
когда заражение ВИЧ-инфекцией 
возможно, рекомендуется пройти 
тест на ВИЧ-инфекцию:

▶ при употреблении нарко-
тиков инъекционно, даже одно-
кратно;

▶ после полового акта без 
использования презерватива, с 
тем партнером, ВИЧ-статус кото-
рого неизвестен;

▶ после гемотрансфузий (пере-
ливание крови);

▶ лицам, делавшим себе тату-
ировки и пирсинги.

Кроме того, тест ВИЧ может 
пройти каждый человек, абсолютно 
бесплатно, в поликлинике по месту 
жительства, для того чтобы просто 
знать свой статус и быть уверенным 
в своём здоровье!

Бесплатный анализ на ВИЧ-
инфекцию проводится в поли-
клинике ГБУЗ «Районная боль-
ница г. Касли» процедурный 
кабинет № 322.

Берегите себя!
Е.С. ЧЕРЕПАНОВА,

зав. отделением профилактики 
ГБУЗ «Районная больница

г. Касли» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

Администрация  Каслинского 
городского поселения (Орга-
низатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по 
составу участников, форме 
подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации 
Каслинского городского посе-
ления от 29.04.2019 г. №126р «О 
проведение аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков»:
ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Лобашова, в 3 м северо-восток от 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1101034:240.

Площадь земельного участка 20 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1101034:260

Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения (под уста-
новку металлического гаража).

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не 
разграничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствует.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- объекты гаражного назначе-
ния (под установку металлического 
гаража);

- выкуп земельного участка не допу-
скается.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 942,00 
(девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 28,20 
(двадцать восемь) рублей 20 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
471,00 (четыреста семьдесят один) 
рубль 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

2. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результатам 
аукциона.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, в 5 м 
на северо-запад от жилого дома №21 
по ул.Ленина.

Площадь земельного участка 20 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1101015:43.

Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения (под уста-
новку металлического гаража).

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не 
разграничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- объекты гаражного назначе-
ния (под установку металлического 
гаража);

- выкуп земельного участка не допу-
скается. 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 942,00 
(девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 28,20 
(двадцать восемь) рублей 20 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
471,00 (четыреста семьдесят один) 
рубль 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

2. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результатам 
аукциона.

ЛОТ № 3 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, при-
мыкающий к юго-западной границе 
земельного участка домовладения №71 
по ул.Пролетарская.

Площадь земельного участка 88 
кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1104042:65

Разрешенное использование: под 
устройство палисадника.

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не 
разграничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- обслуживание жилой застройки 
(под устройство палисадника);

- выкуп земельного участка не допу-
скается; 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 4362,00 
(четыре тысячи триста шестьдесят два) 
рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 
130,80 (сто тридцать) рублей 80 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
2181,00 (две тысячи сто восемьдесят 
один) рубль 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

2. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результатам 
аукциона.

ЛОТ № 4 
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
в 18 м на северо-восточнее земельного 
участка домовладения №4 по ул.Карла 
Маркса.

Площадь земельного участка 25  кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:0000000:2869.

Разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения (под уста-
новку металлического гаража).

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не 
разграничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- объекты гаражного назначе-
ния (под установку металлического 
гаража);

- выкуп земельного участка не допу-
скается; 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1178,00 (одна 
тысяча сто семьдесят восемь) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 35,30 
(тридцать пять) рублей 30 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
589,00 (пятьсот восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

1. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

2. Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результатам 
аукциона.

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
15.06.2019 г.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

П о л у ч а т е л ь :  У Ф К  п о  Ч е л я -
бинской области (Администра-
ц и я  К а с л и н с к о г о  г о р о д с к о г о 

поселения л/счет 05693014750).
р/с № 40302810275013000175, БИК 

047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не 
указывается, либо указывается 0). 

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 22.06.2019 г., лот 
№___ .

Данное извещение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на лицевой счет Адми-
нистрации Каслинского городского 
поселения является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письмен-
ной форме.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегод-
ной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках производится в 
Администрации Каслинского город-
ского поселения по адресу:  г. Касли ул. 
Советская, д. 29, каб. № 2, с 22.05.2019 
по 15.06.2019 включительно, с поне-
дельника по  пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 
8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 18 
июня 2019 года.

Аукцион состоится 22 июня 
2019 года по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д.29, каб.№2 Начало аукциона: в 
11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без 
взимания платы.

Приложение 
к  Постановлению администрации 

Каслинского  городского поселения 
от 16.05.2019 г. № 132

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

г. Касли    15 мая 2019 г.
Во исполнение Постановления администрации 

Каслинского городского поселения от 09.04.2019 
№78 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения»

Проект решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  Каслинского городского 
поселения» подготовлен  на основании Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Проект решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  Каслинского городского поселе-
ния» содержит нормы федерального законодатель-
ства в области местного самоуправления. 

Проект решения был опубликован в газете «Крас-
ное знамя» № 27 (11650) от 12 апреля 2019 г.

В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов Каслинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав  Каслин-
ского городского поселения» участники публичных 
слушаний рекомендуют:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслинского город-
ского поселения».

 2. Направить рекомендации публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
Каслинского городского поселения. 

3. Рекомендовать Совету депутатов Каслинского 
городского поселения рассмотреть на заседании 
и утвердить проект решения Совета депутатов Кас-
линского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения».

4. Опубликовать настоящие рекомендации в пери-
одическом печатном средстве массовой информа-
ции (газета «Красное знамя»).

Председатель Д.Н. Дерябин
Секретарь Н.В. Шимель

Порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами для жителей частного сектора

Уважаемые жители частного сектора, не имеющие 
заключенных договоров с региональным оператором 
ООО «Спецсервис» на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, вам необхо-
димо подать заявку в письменной форме на заключе-
ние такого договора.

В заявке потребитель ука-
зывает следующие сведения:

▶ реквизиты потребителя 
(ФИО, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяю-
щего личность гражданина 
РФ на территории РФ в соот-
ветствии с законодательством 
РФ, адрес регистрации по 
месту жительства и контакт-
ные данные);

▶ наименование и место 
нахождения жилого поме-
щения.

К заявке потребителя 
прилагаются следующие 
документы:

- копия документа, под-
тверждающего право соб-
с т в е н н о с т и  и л и  и н о е 
законное основание возник-
новения у потребителя прав 
владения жилым или нежи-

лым помещением, земельным 
участком;

- документы, содержащие 
сведения о количестве про-
живающих человек в жилом 
доме или части жилого дома.

Заявку направлять по 
адресу: 456870,Челябин-
ская область, г.Кыштым, 
ул.Калинина,170, тел./
факс: 8(35151) 5-50-40, 
5-50-31, адрес официаль-
ного сайта: specservis74.
r u ,  а д р е с  э л . п о ч т ы : 
specservis172@mail.ru.

Администрация
Каслинского городского 

поселения

К СВЕДЕНИЮ

▶
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и 
участников Великой  Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Ксению Михайловну 
Рылову, Кима Петровича Овчинникова. 

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  с газом, 
рядом огород с баней, теплицей, 
овощной ямой в п. Береговой. Тел.: 
8-9512507068.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ло-
башова. Недорого. Тел.: 8-9085850474.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ло-
башова, 40, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Варианты ОБМЕНА, возможна 
продажа под материнский капитал и в 
ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишнево-
горске (новые окна, двери, сантехника). 
Недорого. Тел.: 8-9028974370.

КОМНАТУ в общежитии ул. Лобашова, 
140, 5-й эт., 11,8 кв.м, без ремонта. Цена 
110 тыс. руб. Тел.: 8-9514460801.

КОМНАТУ с балконом в Каслях, 17 кв.м. 
Возможен обмен на 1-комнатную в с. 
Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

ДОМ в г. Касли, ул. Котовского, 2; 15 
соток земли. Тел.: 8-9028788172.

ДОМ по ул. Чапаева, скважина, баня, 
газ. Тел.: 8-9518020441, 8-9518020783.  

ДОМ жилой в с. Багаряк, 40 кв.м, баня, 
гараж, постройки, 2 огорода 10 сот., 3 
сотки теплица, скважина, недорого; 
КОМНАТУ с балконом в Каслях, 17 кв.м, 
возможен ОБМЕН на 1-комнатную в с. 
Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

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

Два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 20 со-
ток в п. Кисегач Каслинского р-на на 
берегу озера Большой Кисегач. Тел.: 
8-9514597721, Мария. 

В Вишневогорске ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 1300 кв.м С НЕДОСТРОЕННЫМ 
ДОМОМ. В 5 метрах от участка – центра-
лизованный водопровод, 50 м – газопро-
вод, 200 м – лесная зона. Недорого. Тел.: 
8-9000738639. 

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

САД в СНТ «Надежда» имеется хоро-
ший 2-этаж дом, теплица, баня, 20 соток. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-9514652985.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-

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

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, 5-10-15 тонн. 
Тел.: 8-9124036711.

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел. сот.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 до 
6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем 
без выходных. Тел. сот.: 8-9517926666.

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

Песок. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

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

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

ДРОВА колотые ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 
8-9193387783.

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

ТЁЛОЧКУ, 4 месяца – 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9630734731.

КОРОВУ, БАРАНА. Тел.: 8-9089386309.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Тел.: 8-9514398877.

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

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел. сот.: 8-9026060120. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

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 от 200 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел. сот.: 8-9823095597.

ЛОДКУ типа «Казанка», «Прогресс»; 
прицеп. Тел.: 8-3519078429.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 
1917 г., старые значки на закрутках; 
ПРЕДМЕТЫ старины церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, БА-
ТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и многое дру-
гое. Самовывоз. Тел. сот.: 8-9026000955.

СДАМ
КВАРТИРУ, ул. Декабристов, 140, 

5-й этаж. Возможна продажа. Тел.: 
8-9191166884.

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ в аренду. Недорого. 
Тел.: 8-9226386330.

СНИМУ
Благоустроенную 1-комнатную тихую 

квартиру. Тел.: 8-9518002825.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, а также любая  

другая работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

РАЗНОЕ 
 Утерянный аттестат Б №178841, выдан-

ный 16.06.1991 г., МОУ СОШ №24 на имя О. 
М. Родионова, считать недействительным.

Документ на экскаватор ПСМ ВВ 
015062 от 08.05.03 г. на имя Шилова 
Сергея Юрьевича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

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

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №9Купон №9
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 29-е мая или на 5-е июня 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 27.05 – на 29.05.19 г. 
по 03.06 – на 05.06.19 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Объявления в газету «Красное знамя» ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

Телефон для справок: 8 (35149) 2-25-76.
        E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

                                                           Сайт газеты: kasli-gazeta.
ru

Автошкола ГБПОУ «Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума» осуществляет набор 

на подготовку следующих специальностей:

■ «Водитель транспортных средств 
категории «В» - легкового автомобиля 
(срок обучения 3 месяца);

■ Водитель категории «С» - грузо-
вой автотранспорт (срок обучения                       
3 месяца);

■ Переподготовка с категории «В» 
на категорию «С» (срок обучения 3 
месяца). Каждому поступающему 
на обучение предоставляются сле-
дующие гарантии:

● скидка за обучение до 20%;
● индивидуальный график практи-

ческого вождения; сдача государствен-
ных экзаменов по месту обучения; 

● обучение проводят квалифици-
рованный состав преподавателей из 
числа сотрудников ГИБДД;

● рассрочка оплаты за обучение, а 
также возможность поэтапной оплаты; 

● отсутствие дополнительной 
оплаты;

● выполнение обязательств автош-
колы перед курсантами в размере 
100%; заполнения заявления на обу-
чение на сайте учебного учреждения 
(каслитехникум РФ);

● предоставление документов для 
получения налогового вычета (13%) за 
обучение. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 
Контактные телефоны: 8 (35149) 2-24-11, 89028607166.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон 89028621377, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
754:09:1106002:10, расположенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Труда, д.14, кадастро-
вый квартал 74:09:1106002.

Заказчиком кадастровых работ является Лебединская Виктория Викторовна, про-
живающая по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Труда, д.14, контактный телефон: 
8-9514498397.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27, "27"июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "23" мая 2019 г. г. по "25" июня 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "23" мая 2019г. по "25" июня 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы: 74:09:1106002:11, Челябинская область, г.Касли,  ул.Труда, д.16, а так 
же всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

Классного руко-
водителя Анну Фе-
доровну ШАТРОВУ 
поздравляют с юби-
лейным днем рож-
дения выпускники 
1990 года школы 
№27 г. Касли. 

Желаем долгих 
лет жизни, здоро-
вья, оставайтесь мо-
лоды душой, никог-
да не печальтесь, 
пусть Вас окружают 
любовь и забота 
родных и близких!
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