
Татьяна Викторовна ПОПОВА, и. о. начальника управления сельского хозяйства:
– Одна из главных задач на сегодня — организованно и в короткие сроки провести 

весенне-полевые работы, заложить надежную основу на получение в этом году высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур. В сельхозпредприятиях района активно 
готовят технику и оборудование к полевым работам. На выделенные субсидии 
хозяйства приобрели 951,6 тонны минеральных удобрений, на сумму свыше 14 млн 
рублей. Полностью обеспечило себя ГСМ ООО «Артель «Северное». В ООО «Совхоз 
«Береговой» запаслись ГСМ пока не полностью. Они оформили кредит на сумму 20 
млн рублей и сейчас заключают договора на поставку ГСМ.  
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Что посеешь, то пожнешь
Главное для земледельцев — успешно провести весенне-полевые работы

Л. Н.

В поселке Береговой прошло традиционное агрономическое 
совещание, организованное районным управлением сель-
ского хозяйства и продовольствия. Участники совещания 
— руководители и агрономы сельхозпредприятий района 
всех форм собственности, получили необходимую полезную 
информацию, поделились своими проблемами и опытом по 
проведению весенне-полевых работ. 

В работе совещания принял 
участие  директор Челябинско-
го  научно-исследовательского  
института сельского хозяйства 
Игорь Кушниренко, который оз-
накомил участников с особенно-
стями перехода к минимальным и 
нулевым технологиям производ-
ства зернобобовых культур, поде-
лился впечатлениями от поездки 
в Аргентину и рассказал о мето-
дах и способах возделывания зер-
нобобовых культур в этой стране. 
Слушатели активно включились 
в обсуждение представленных 
технологий. Ученому было задано 
много вопросов, прозвучали и 
критические замечания. В част-
ности, директор ООО «Артель 
«Северное» Александр Узунов кос-
нулся темы приобретения семян 
зерновых культур, районирован-
ных для нашей климатической 
зоны. Он справедливо заметил, 
что работа института в основном 
направлена на производство 
семян зерновых культур для юж-
ных районов области, которые 
традиционно являются сельско-
хозяйственными, но эти семена 
не приносят должного результата 
в нашей горнозаводской зоне, 
где климат значительно суровее. 

Поэтому нашим аграриям прихо-
дится закупать семена в соседней 
Свердловской области, они более 
приспособлены к нашим кли-
матическим условиям. Однако, 
приобретая семена в соседней 
области, наши аграрии теряют 
дотации, так как эти семена не 
районированы в Челябинской 
области, но они вынуждены идти 
на это, чтобы получить хороший 
урожай.

По данным управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия, сельхозпредприятиями 
района под урожай 2016 года 
подготовлено 2741 тонна семян 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур. Доля кондиционных 
семян, то есть соответствующих 
государственным стандартам по 
всхожести, засоренности, влаж-
ности и другим показателям, со-
ставляет в целом 55% (1200 тонн).

– Низкое качество посевного 
материала объясняется тем, что 
хозяйства давно не обновляли 
семенной фонд, пользуются се-
менами массовых репродукций, 
которые имеют низкую всхожесть 
и высокий процент засоренности, 
– поясняет исполняющая обязан-
ности начальника управления 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия Татьяна Попова. – Сейчас 
сельхозпредприятия заменяют 
некондиционные семена на элит-
ные. Так, совхоз Береговой еще в 
марте закупил 20 тонн элитных 
семян пшеницы «Табольская», 
столько же семян ячменя «Пре-
рия», 18 тонн гибридных семян ку-
курузы первой репродукции и 2,4 
тонны семян рапса «Гриффин». 
Переговоры  по сортообмену  
ведет ООО «Артель «Северное».

В этом году в нашем районе 
предстоит провести весенний 
сев на площади 24462 га. Почти 
на 10330 га  — это зернобобовые 
культуры, 825 га предназначено 
для посева рапса, 1028 га засеют 
кукурузой, 1351 га — однолетни-
ми травами. Посевная площадь 
под картофелем в текущем году 
составила 366 га, под овощами 
– 165 га.  

Земледельцы района четко 
понимают свои цели и задачи, 
поставленные перед ними, — про-
ведение весенних полевых работ 
в оптимальные агротехнические 
сроки, сохранение размера по-
севных площадей, достигнутых в 
2015 году и увеличение валового 
производства основных видов 
продукции растениеводства. Воз-
можности у сельхозпредприятий 
разные: кто-то планирует посеять 
больше, а кто-то меньше, но в 
целом все трудятся  для выполне-
ния поставленных целей.

Людмила НИЧКОВА

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях: ВК, Mail, 
«Одноклассники»,  Facebook

Александр Семенов, главный инженер, и Юрий Григорьев, механизатор ООО «Совхоз «Береговой», у 
нового посевного комплекса. Это трактор К-744 и итальянская стерневая сеялка с несколько игривым 
названием «Амазонка», длина захвата которой 9 метров — она одновременно обрабатывает почву, 
вносит удобрение, высеивает зерно и еще прикатывает высеянные участки земли 

Дан старт двум 
конкурсам талантов

«Песни детства моего» – так называется районный 
фестиваль, который стартовал 23 апреля. Отборочные 
туры будут проходить в восьми поселениях Каслин-
ского муниципального района, участвовать в них 
могут дети от пяти до 18 лет.

Первыми на суд жюри 
представят свои концертные 
программы юные артисты 
Воздвиженского и Берегов-
ского сельских поселений. 
В состав конкурсного жюри 
входят начальник управления 
культуры Светлана Злоказова, 
директор ДК имени И. М. За-
харова Юлия Кирющенко и 
художественный руководи-
тель ДК Елена Позднякова.

Фестиваль посвящён году 
кино, поэтому концертные 
программы должны объеди-
нять номера из кинофиль-
мов. Это могут быть песни, 
танцы, театрализованные 
постановки. 

Победители конкурса в 
каждом поселении будут 
названы в день проведения 
мероприятия и приглашены 
для участия в гала-концерте, 
который состоится 1 июня 
в городе Касли. Ещё одной 
особенностью фестиваля яв-

ляется то, что параллельно с 
определением победителей 
будет происходить отбор 
кандидатов для участия во 
втором туре областного на-
родного телевизионного кон-
курса «Марафон талантов». 
Конкурс проводится при под-
держке Законодательного 
Собрания и Министерства 
культуры Челябинской обла-
сти. Коллективы и исполни-
тели, прошедшие во второй 
этап, получат поощритель-
ные призы от партии «Еди-
ная Россия», вручит которые 
председатель Собрания депу-
татов КМР Лариса Лобашова.

Первый этап «Марафона 
талантов» среди взрослых бу-
дет проходить 15 мая на базе 
Каслинского Дворца культу-
ры. А следующий отбороч-
ный тур детского фестиваля 
состоится 27 апреля в Огнев-
ском сельском поселении.

Любовь САФАРОВА

ВЧЕРА. В рамках 30-летия со дня катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в Каслях прошло районное памятное меро-
приятие с участием ликвидаторов аварии и ее последствий. 
Его организаторами выступило УСЗН, при финансовой под-
держке администрации района. Во встрече приняли участие 
глава района и председатель Собрания депутатов. Для черно-
быльцев был организован обед и концертная программа с 
участием творческих коллективов города. На сегодняшний 
день в районе проживают 1 инвалид, получивший инвалид-
ность вследствие катастрофы, 37 ликвидаторов аварии, 11 
вдов ликвидаторов аварии. 

ЗАВТРА.  На базе КЦСОН состоится зональный этап об-
ластного чемпионата по компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста из Снежинска, Кунашака и Кас-
лей. Наш район представит каслинец Рахматжан Наврузов, 
участник компьютерного клуба «Флешка». Участникам тур-
нира предложат выполнить четыре задания — тестирование 
основ компьютерной грамотности, работа с официальным 
сайтом своего муниципалитета, работа с порталом «Госус-
луги» и презентация в программе «MS PowerPoint». Победи-
тель примет участие во втором этапе чемпионата, который 
пройдет в мае в Челябинске.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  В Кыштыме пройдет межрегиональная 
историко-географическая и краеведческая конференция 
«Кыштымский горный округ: три века и новый день». Пово-
дом для нее послужило предложение по участию северных 
территорий Челябинской области в туристическом маршруте 
ЮНЕСКО по Южному Уралу и просветительской серии «Наци-
ональное достояние России». В конференции примут участие 
краеведы всего Урала, в том числе и представители нашего 
района — научные работники историко-художественного 
музея, которые выступят с докладами, а также районное 
управление культуры и общество краеведов.

К О Р О Т К О

В актовом зале администрации КМР 25 апреля состоя-
лось рабочее заседание организационного комитета 
по проведению 64-й традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы администрации Каслинского 
муниципального района и газеты «Красное знамя». 

Члены оргкомитета и представители команд образова-
тельных организаций, учреждений района, а также члены су-
дейской бригады обсуждали вопросы, связанные с внесением 
изменений в маршрут и в положение о проведении эстафеты.

Приятной частью заседания стало награждение победи-
телей и призёров областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица». Глава района Александр Грачёв побла-
годарил Вячеслава Панкратова, Якова Панкратова, Евгению 
Баранову, Ивана Бурцева, Юлию Ижбердину, Константина 
Князева за хорошие результаты, показанные в разных видах 
соревнований, и лично вручил им грамоты и премии. 

Р. РУСТАМОВА

Получили премии от главы района
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В рамках проекта «За здоровый образ жизни», 
19 апреля молодежная общественная палата при 
Собрании депутатов Каслинского района орга-
низовала в актовом зале школы №27 профилакти-
ческое мероприятие для учащихся девятых клас-
сов. Старшеклассникам показали видеоролики о 
вреде наркотиков, табака и алкоголя. После про-
смотра фильмов состоялся живой диалог, в ходе 

которого ребята обсудили полученную информа-
цию, высказывали свое мнение о пагубных при-
вычках. Все пришли к единодушному мнению, 
что такие встречи проводить необходимо, надо 
об этой проблеме говорить. В следующий раз 
члены молодежной палаты отправятся к студен-
там техникума и к сверстникам села Огневское. 

Т. ЯЦУХА

Старшеклассники обсудили проблему вредных привычек

▶

ПОЖАРНЫЙ СЕЗОН

С приходом плюсовых температур начинается пожароопасный 
сезон. О том, какие меры предпринимаются по предупрежде-
нию пожаров в весенне-летний период на территории района, 
рассказал на аппаратном совещании в администрации КМР 
начальник управления защиты МУ «Гражданская защита Кас-
линского района» Юрий Грачёв. 

Одной из самых распростра-
нённых причин возникновения 
лесных пожаров является пере-
ход огня в лес с прилегающих 
земель других категорий, в том 
числе земель сельскохозяйствен-
ного назначения. По информации 
органов дознания, в 2015 году по 
этой причине возникло 63% лес-
ных пожаров. Кроме того, некон-
тролируемое распространение 
огня по природным территориям 
является угрозой населённым 
пунктам, объектам экономики и 
инфраструктуры.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.11.2015 года «О внесе-
нии изменений в правила противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации» запрещается выжи-
гать сухую траву на землях сель-
хозназначения и землях запаса, 
а также возле автомобильных и 
железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов. Наруше-
ние запретов, по словам Юрия 
Грачёва, предусматривает адми-
нистративную ответственность: 
для физических лиц – до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 
25 тысяч рублей, для юридических 
лиц – до 250 тысяч рублей.

В целях обеспечения проти-
вопожарной безопасности насе-

лённых пунктов и объектов, рас-
положенных в непосредственной 
близости от лесных массивов, в 
управлении защиты составлен 
план мероприятий по профилак-
тике лесных пожаров в Каслин-
ском муниципальном районе, соз-
дана противопожарная комиссия.

О с о с т о я н и и  г о т о в н о -
сти к пожароопасному 
сезону доложил дирек-

тор ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество» Владимир Чабриков.

Площадь лесного фонда на 
территории Каслинского рай-
она составляет 126465 гектаров. 
В основном она расположена на 
территории Каслинского муници-
пального района, часть площадей 
находится на территориях Уфа-
лейского и Кыштымского город-
ских округов, немного захваты-
вает Озёрск. Это не самым лучшим 
образом сказывается на опера-
тивности тушения пожаров в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации. На территории Каслин-
ского района на сегодняшний день 
работает пять арендаторов. 

На территории Каслинского 
лесничества в прошлом году 
произошло 16 лесных пожаров 
на общей площади в 31 гектар. 

Казалось бы, 16 пожаров за год – 
это немного, но здесь речь идёт 
только о лесных пожарах. По 
факту же, арендаторами произ-
ведено больше ста выездов, то 
есть, практически, только каж-
дый пятый пожар возникал в лес-
ном фонде, а все остальные при-
ходилось тушить, чтобы не дать 
огню уйти в лес. Проблема про-
должает оставаться актуальной.

В целом арендаторы и пользо-
ватели лесных участков к тушению 
пожаров готовы в пределах нор-
мативов существующего законо-
дательства.

Подытожив ситуацию по 
предупреждению пожа-
ров в весенне-летний 

пожароопасный период, глава 
района Александр Грачёв попро-
сил внести в протокол решение 
по приобретению дополнитель-
ных противопожарных ранцев и 
созданию при администрациях 
города, района и сельских посе-
лений мобильных противопожар-
ных бригад быстрого реагиро-
вания из числа добровольцев на 
случай чрезвычайной ситуации. 
Также глава дал поручение главам 
сельских поселений проконтро-
лировать своевременную проти-
вопожарную опашку населённых 
пунктов, находящихся вблизи 
леса, проверить укомплектован-
ность инвентарём, предназначен-
ным для тушения пожаров. 

Любовь САФАРОВА

Нужны мобильные добровольцы

▶

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Алена Злоказова обучается на четвертом 
курсе факультета психологии Челябинского 
государственного педагогического универ-
ситета. 

Массу личного вре-
мени девушка отдает 
общественной жизни, 
участвуя во всех факуль-
тетских и общевузовских 
мероприятиях. С первого 
курса Алена показала 
себя, как творческая, кре-
ативная личность, яркая 
активистка. Она старо-
ста группы, лидер волон-
терского движения на 
факультете. Участвуя в 
смотре-конкурсе вожат-
ского мастерства, заво-
евала звание «Мисс Лим-
попо-2014». 

Совсем недавно Алена 
вернулась из Москвы с 
семинара-совещания ре- 
гиональных координа-
торов проекта «Корпус 
общественных наблю-
дателей». Участниками 
семинара стали более 
120 человек из всех 85 
регионов Российской 
Федерации, а Алена 
была единственной 
представительницей 
от Челябинской обла-
сти. В течение трех дней 
будущие наблюдатели и 
координаторы корпуса 
посещали различные 
занятия: лекции, кон-

сультации со специали-
стами, психологические 
тренинги. 

Поездка в Москву и 
с е м и н а р  о с т а в и л и  у 
Алены много положи-
тельных эмоций и ярких 
впечатлений. 

Важным моментом 
трехдневного семинара 
стала поездка в Мини-
стерство образования 
и науки РФ на встречу с 
министром образования 
Дмитрием Викторовичем 
Ливановым. Обсуждался 
вопрос роли вузовского 
сообщества в обеспече-
нии объективности ГИА 
2016. 

«Я всегда помню своего 
первого учителя  — Нину 
Викторовну Борискину, 
которая держала нас в 
«ежовых рукавицах» и не 
давала расслабляться, 
тем самым вырабаты-

вая нашу дисциплиниро-
ванность. Спасибо вто-
рому учителю, классному 
руководителю — Ларисе 
Александровне Лоба-
шовой, которая пере-
няла эстафету в пятом 
классе. Лариса Алексан-
дровна педагог с боль-
шой буквы! Ольга Шаф-
катовна Ильчина была 
нашим классным руково-
дителем в 10-11 классах, 
за это время успела спло-
тить, дать недостающий 
багаж и «дорожную карту» 
в жизнь! 

М о я  с е м ь я  в с е г д а 
рядом. Я чувствую её под-
держку всегда и везде, 
а это важно для меня. 
Именно близкие помо-
гают мне всегда идти 
только вперед, постигать 
новые вершины и доби-
ваться успехов», – говорит 
Алена, делясь впечатле-
ниями от поездки.   

Благодаря участию 
в данном проекте, она, 
как и другие обществен-

ные наблюдатели, полу-
чит не только возмож-
ность проследить за 
тем, чтобы процедура 
проведения единого 
госэкзамена проходила 
честно и открыто, но 
и большой опыт дело-
вого общения, ведения 
документации, возмож-
ность путешествовать 
по стране, а также новые 
полезные знакомства. 
Сейчас идет набор кор-
п у с а  о б щ е с т в е н н ы х 
наблюдателей из числа 
активных студентов-
волонтеров.

Если кого-то заинте-
ресовала подобная дея-
тельность, есть желание 
работать в команде и вы 
не безразличны к системе 
образования, обращай-
тесь к Алене Злоказо-
вой — региональному  
координатору корпуса 
общественных наблю-
дателей, по телефону: 
8-9227068004. 

Людмила НИЧКОВА

Хотите быть наблюдателями на ЕГЭ?

Проект «Корпус общественных наблюдателей» реализуется Российским союзом 
молодежи и Ассоциацией студентов и студенческих объединений России со-
вместно с Рособрнадзором с 2014 года. Его главная цель — обеспечить честную и 
объективную итоговую аттестацию школьников и, тем самым, повысить качество 
образования в стране. За два года было подготовлено свыше 3000 наблюдателей 
из числа студентов, которые зафиксировали более 2000 нарушений.

К СВЕДЕНИЮ

▶

Алёна ЗлоказоваАлёна Злоказова

В семинаре экспертов ГИА в Москве приняла участие наша землячка

По информации исполняющего обязанности 
начальника ОМВД РФ по Каслинскому району 
Руслана Галиуллина, 14 апреля состоялось 
оперативное совещание по итогам первого 
квартала текущего года, на котором были 
заслушаны руководители подразделений и 
сотрудники отдела. 

Каслинские полицейские подвели
итоги работы за три месяца

В ходе подведения итогов были выявлены упуще-
ния и недостатки, разработаны организационные 
меры по их устранению, поставлены задачи перед 
сотрудниками органов внутренних дел на предстоя-
щий период. 

На совещании было отмечено, что результаты 
работы за три месяца 2016 года, в целом, имеют поло-
жительную динамику. Снизилось общее число заре-
гистрированных преступлений. Сократилось коли-
чество преступных посягательств против личности 
на 10,4% (с 48 до 43). Принятые меры по обеспечению 
имущественной безопасности положительно повли-
яли на количество посягательств на собственность 
(с 121 до 87). Наибольшую долю преступлений против 
собственности составляют кражи, общее число кото-
рых сократилось на 35,1%.

Положительным моментом является недопуще-
ние совершения разбойных нападений на территории 
района. Не наблюдается также рост преступлений, 
совершённых несовершеннолетними.

Количество угонов автотранспортных средств сни-
жено на 25%, увеличилась эффективность раскрытия 
таких преступлений.

Сотрудниками ОМВД пресечено на 40% (с 5 до 7) 
больше преступных деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

Увеличилось количество раскрытых преступлений, 
совершённых в общественных местах (с 13 до 44).

В результате принятых мер по обеспечению безо-
пасности на дорогах, количество дорожно-транспорт-
ных происшествий снизилось на 33,3% (с 12 до 8).

Р. РУСТАМОВА

▶

ПРАВОПОРЯДОК



Срок передачи концессионеру объекта концес-
сионного соглашения – 1 рабочий день с момента 
подписания концессионного соглашения.

Порядок предоставления концессионеру 
земельных участков, предназначенных для осу-
ществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и срок заключе-
ния с концессионером договоров аренды этих 
земельных участков: концедент обязуется заклю-
чить с Концессионером договор аренды земель-
ного участка, на котором располагается объект 
Соглашения и (или) который необходим для осу-
ществления Концессионером деятельности по 
настоящему Соглашению, в течение 5 календар-
ных дней с даты подписания Соглашения; дого-
вор аренды земельного участка заключается  на 
срок действия Соглашения.

Цели и срок использования (эксплуатации) 
объекта концессионного соглашения: осущест-
вление деятельности по бесперебойному предо-
ставлению услуг водоснабжения и водоотведе-
ния в Вишневогорском городском поселении; 
срок использования объекта не может быть более 
срока действия концессионного соглашения.

Способы обеспечения исполнения концессио-
нером обязательств по концессионному соглаше-
нию: обеспечение исполнения обязательств по 
концессионному соглашению: не предусмотрено.

Размер концессионной платы, форма или 
формы, порядок и сроки ее внесения: концесси-
онная плата не предусмотрена.

Порядок возмещения расходов сторон в слу-
чае досрочного расторжения концессионного 

соглашения: в случае досрочного прекращения 
концессионного соглашения по соглашению 
сторон порядок возмещения расходов сторон 
определяется сторонами в соглашении о рас-
торжении концессионного соглашения, в слу-
чае досрочного расторжения концессионного 
соглашения на основании решения суда в связи 
с существенным нарушением Концессионером 
условий Концессионного соглашения расходы 
Концессионера не возмещаются, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Концессионер обязан при осуществлении дея-
тельности, указанной в пункте 6 настоящего При-
ложения, осуществлять водоснабжение и водо-
отведение до узлов ввода потребителей по регу-
лируемым ценам (тарифам) и в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер, на период действия Концесси-
онного Соглашения, обеспечивает подключение 
застройщиков к водоснабжению и водоотведе-
нию и вновь созданным инженерным коммуни-
кациям с предоставлением технических условий, 
на правах собственника.

Концессионер в соответствии с законодатель-
ством РФ, направляет материалы для утвержде-
ния надбавок к установленному тарифу на водо-
снабжение и водоотведение.

Концессионер на момент передачи объекта 
Соглашения берет на себя оплату всех затрат за 
потреблённые энергоресурсы (газ, электроэнер-
гия, вода и т.д.).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 18 апреля 2016  № 30 

О заключении концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения Вишневогорского
городского поселения

В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения граж-
данам и юридическим лицам на территории Вишневогорского городского поселения, руководству-
ясь действующим законодательством о местном самоуправлении, в соответствии  с требованиями 
Федерального закона  от 21.07.2005 г. № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация 
Вишневогорского городского поселения  РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по передаче объектов водоснабжения и водоотве-
дения Вишневогорского городского поселения во владение и пользование на условиях концесси-
онного соглашения.

2. Утвердить условия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водо-
отведения Вишневогорского городского поселения в соответствии с Приложением № 1.

3. Утвердить критерии конкурса и параметры критериев конкурса в соответствии с Приложением 
№ 2.

4. Опубликовать в газете «Красное знамя» и  разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
сообщение о проведении конкурса в течение 20-и рабочих дней.

5. Уполномочить Администрацию Вишневогорского городского поселения на утверждение кон-
курсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию.

6. Уполномочить Администрацию Вишневогорского городского поселения на создание кон-
курсной комиссии по проведению  конкурса и утверждение персонального состава конкурсной 
комиссии.

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы Вишне-

вогорского городского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения                                                                                               

Приложение №1
к распоряжению Администрации

Вишневогорского городского поселения
от «18» апреля  2016 г. № 30

Условия концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
и водоотведения Вишневогорского городского поселения

Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения 
Вишневогорского городского поселения и осуществлять водоснабжение и водоотведение на территории 
поселения, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на 
срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет с момента подписания.
Описание объекта концессионного соглашения:

3.1. Лот №1

перечень имущества (водоснабжения и водоотведения)
№ 
п/п

наименование инв. № п л о щ а д ь , 
кв.м; протя-
женность, м.

б а л а н с о в а я /   
остаточная сто-
имость, руб.

  территория насосной станции 1-го 
подъема

     

1 Здание насосной станции 1-го подъёма 
очистных сооружений

  60,2 123 459,36

2 Ограждение территории здания насо-
сной станции 1-го подъёма очистных 
сооружений

  175 0,00

  всего:     123 459,36
  оборудование      
3 Насос ЦНС 180-128 (без рамы) б/н   42 120,00
4 Насос ЦНС 180-128 (без рамы) б/н   19790
5 Электрический двигатель А-72-4 б/н   0
6 Электрический двигатель А-72-4 б/н   0
  всего:     61 910,00
  территория фильтровальной станции      
7 Здание фильтровальной станции 

очистных сооружений
  813,9 1 669 162,40

8 Ограждение фильтровальной станции 
очистных сооружений

  356 0,00

9 Сооружение-резервуар сырой воды 
250 куб. м (под землей) очистных со-
оружений

  250 0

10 Сооружение - резервуар готовой воды 
600 куб. м (под землей) очистных со-
оружений

  600 0

11 Ограждение сооружения - резервуар 
сырой воды 250 куб. м (под землей) 
очистных сооружений 

  130 0

12 Здание - склад для хранения балло-
нов с хлором (кирпичный) очистных 
сооружений

  31,9 104153,82

13 Здание - склад песка (деревянный) 
очистных сооружений

  35 114275,35

  всего:     1 887 591,57
  оборудование      
14 Термостат (суховоздушный тип ТС-80) 5929   0
15 Термостат (суховоздушный тип ТС-80) 5929   0
16 Микроскоп «МБР-1» 14430   450
17 Автоклав «ГК-100-2» 15129   1870
18 Оборудование КИПиА 1578   15330
19 Таль электрическая 1654   820
20 НасосД200-95 9416   15530
21 Насос 8К-18 4637   2670
22 Котел «Универсал» б/н   6710
23 Котел «Универсал» б/н   6710
24 Фотоколориметр КФК-2 14385   2750
25 Измерительный прибор hp-метр 

ПН-150
17396   1230

26 Вентилятор А-02-31-4 19019   2350
27 Вентилятор А-02-31-4 19019   0
28 Хлоратор АХВ-1000 19025   9810
29 Хлоратор АХВ-1000 19026   9810
30 Насос 4МС-10 4188   15450
31 Электроталь 18061   850
32 Вентилятор А-02-31-4 14937   2620
  всего:     94960
  территория очистных сооружений      
33 Здание станции перекачки № 2 очист-

ных сооружений
  37,8 43013,75

перечень имущества (водоснабжения и водоотведения)
№ 
п/п

наименование инв. № п л о щ а д ь , 
кв.м; протя-
женность, м.

б а л а н с о в а я /   
остаточная сто-
имость, руб.

34 Здание биофильтров очистных со-
оружений 

1964 195,9 401755,64

35 Здание биофильтров очистных со-
оружений 

1959 135 276 860,70

36 Здание песколовки очистных соору-
жений

  38,9 79776,9

37 Здание песколовки щелевой очистных 
сооружений

  40 82 032,80

38 Эстакада и двухярусные отстойники 
1 и 2 очереди очистных сооружений

  0 0

39 Здание хлораторной с бытовыми по-
мещениями очистных сооружений

1959 190,8 215592,55

40 Вторичные отстойники со сборным 
колодцем (1 и 2 очереди) очистных 
сооружений

  172 0,00

41 Иловые площадки (1 и 2 очереди) 
очистных сооружений

  364 0

42 Ограждение очистных сооружений   664 0,00
  всего:     1 099 032,34
  оборудование      
43 Сушильный шкаф 2В-151     0
44 Насос 4к-290/18 17825   7830
45 Насос 4к-290/18 17826   20030
46 Холодильник «Юрюзань» 18292   1420
47 Весы ВТ-200 19020   370
48 Весы ВТ-200 18767   370,00
49 Весы аналитические ВЛР-200 б/н   0
50 Тельфер электрический 9643   880
51 Фотоколориметр КФК-2 17932   1680
52 Автоклав «ГВ» 2216   1500
53 Трансформатор тока Т-0,66 УЗ 17933   3630
54 Электронасос Х-14-22 19044   1080
55 Весы аналитические ВЛА-200Р 5666   0,00
56 Измерительный прибор hp-метр 

ПН-150
б/н   0

57 Сухожаровой шкаф «ГП-80» б/н   0,00
58 Муфельная печь «ПМ» б/н   0,00
59 Термостат «ТС-80» б/н   0,00
60 Насос ФГ 115-38 б/н   4 440,00
61 Насос 5Ф-6 12022   6 320,00
62 Насос ФГ 216-24 9486   6 070,00
63 Насос 5 ПС 10 б/н   9 580,00
64 Насос 100 А 80-160 б/н   6 300,00
65 Насос. ФГ 115-38 б/н   9 630,00
66 Водонагреватель «Термекс» б/н   2 930,00
67 Насос К100-80-160 б/н   11 860,00
68 Датчик «Навигатор подача» 16397501000099   0,00
69 Датчик «Навигатор обратка» 16397501000098   0,00
70 Регулятор температуры «Навига-

тор-30 Люкс»
143699000000091   0,00

71 Электрокотел «Галан-Вулкан» 163697501000104   0,00
72 Холодильник «Саратов 263» 16397501000097   0,00
73 Задвижка Ду 200Ру 10 30ч66р 16397501000100   0,00
74 Насос 1Д 200-90а (без рамы, без 

электродвигателя)
163997501000101   0,00

75 Термоконтейнер ТМ-32 143699000000093   0,00
76 Облучатель ОБНП 2х30-01 (с TUV-30) 143699000000092   0,00
77 Плита электрическая «Мечта 212ч» 163697501000102   0,00
  всего:     95 920,00
  Инженерные сети      
78 Водопроводная сеть очистных со-

оружений
  21023 0,00

79 Канализационная сеть очистных со-
оружений

  12244 0,00

  всего:     0,00
  всего:     3 362 873,27
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Сообщение о проведении открытого конкурса на право
заключить  концессионное соглашение в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения
Вишневогорского городского поселения

В соответствии с Распоряжением администрации Вишневогорского городского поселения от 
18.04.2016 г. № 30 «О заключении  концессионного соглашения в отношении водоснабжения и водо-
отведения Вишневогорского городского поселения», Конкурсная комиссия настоящим сообщает о 
проведении открытого конкурса в отношении  водоснабжения и водоотведения Вишневогорского 
городского поселения (далее – «Конкурс»).

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов кон-
цедента, адрес его официального сайта в сети «Интернет», данные должностных лиц:

Администрация Вишневогорского городского поселения, 456825, Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, ИНН 7409000644 КПП 740901001 
ОКТМО 75626153, р/с 40101810400000010801 в отделении Челябинск 8597 ПАО Сбербанк 
г.Челябинск, КБК 06411402053100000410, тел. (35149) 34149,  Интернет-сайт концедента  
www.vishgp.ru, 

СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии:  Главы Вишневогорского городского поселения Я.М. Гусев
Заместитель председателя комиссии: Заместитель главы  Вишневогорского городского поселе-

ния Л.А. Гиганова
Секретарь комиссии:     специалист 1 категории администрации Вишневогорского городского 

поселения  О.В. Елисеева

 Члены комиссии:  
Специалист 2 категории администрации Вишневогорского  городского поселения Н.С. Еме-

льянова
Специалист 2 категории администрации Вишневогорского городского поселения  А.Ю. 

Макарова
                                                                                             
2. Объект концессионного соглашения:

№ 
п/п

наименование инв. № п л о -
щ а д ь , 
к в . м . ; 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь , 
м.

б а л а н с о -
вая/   оста-
т о ч н а я 
стоимость, 
руб.

год вво-
да в экс-
плуата-
цию 

мощность

  территория насосной стан-
ции 1-го подъема

         

1 Здание насосной станции 
1-го подъёма очистных со-
оружений

269 62,3 123 459,36 1967 135 м3 в час

2 Ограждение территории 
здания насосной станции 
1-го подъёма очистных со-
оружений

269 175 0,00 1967 2300 м

  всего:     123 459,36    
  оборудование          
3 Насос ЦНС 180-128 (без 

рамы)
б/н   42 120,00 2004 135 м3 в час

4 Насос ЦНС 180-128 (без 
рамы)

б/н   19790 1998 135 м3 в час

5 Электрический двигатель 
А-72-4

б/н   0   100кВт

6 Электрический двигатель 
А-72-4

б/н   0   100кВт

  всего:     61 910,00    
  территория фильтроваль-

ной станции
         

7 Здание фильтровальной 
станции очистных соору-
жений

185 813,9 1 669 162,40 1969 3000 м3 в 
час

8 Ограждение фильтроваль-
ной станции очистных со-
оружений

185 356 0,00 1969 380 м

9 Сооружение-резервуар сы-
рой воды 250 куб. м (под 
землей) очистных соору-
жений

185 250 0 1969 250м3

10 Сооружение - резервуар 
готовой воды 600 куб. м 
(под землей) очистных со-
оружений

185 600 0 1969 600м3

11 Ограждение сооружения - 
резервуар сырой воды 250 
куб. м (под землей) очист-
ных сооружений 

185 130 0 1969 130м

12 Здание - склад для хране-
ния баллонов с хлором 
(кирпичный) очистных со-
оружений

185 31,9 104153,82 1969 40 балло-
нов

13 Здание - склад песка (де-
ревянный) очистных со-
оружений

185 35 114275,35 1970 128м3

  всего:     1 887 591,57    
  оборудование          
14 Термостат (суховоздушный 

тип ТС-80)
5929   0 1971 80л. 150кВт

15 Термостат (суховоздушный 
тип ТС-80)

5929   0 1978 80л. 150кВт

16 Микроскоп «МБР-1» 14430   450 1984  
17 Автоклав «ГК-100-2» 15129   1870 1978 6 кВт

№ 
п/п

наименование инв. № п л о -
щ а д ь , 
к в . м . ; 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь , 
м.

б а л а н с о -
вая/   оста-
т о ч н а я 
стоимость, 
руб.

год вво-
да в экс-
плуата-
цию 

мощность

18 Оборудование КИПиА 1578   15330 1969  
19 Таль электрическая 1654   820 1970 0,5 т. Хло-

рат.
20 НасосД200-95 9416   15530 1972 200 м3/час
21 Насос 8К-18 4637   2670 1981 220 м3/час
22 Котел «Универсал» б/н   6710 1983 165 т.ккал/

час
23 Котел «Универсал» б/н   6710 1983 280 т.ккал/

час
24 Фотоколориметр КФК-2 14385   2750 1990 0-100%
25 Измерительный прибор hp-

метр ПН-150
17396   1230 1982 0-19 рН

26 Вентилятор А-02-31-4 19019   2350 1967 1500 м/час
27 Вентилятор А-02-31-4 19019   0 1967 1500 м/час
28 Хлоратор АХВ-1000 19025   9810 2000 0-12 кг/час
29 Хлоратор АХВ-1000 19026   9810 2000 0-12 кг/час
30 Насос 4МС-10 4188   15450 1965 60 м3/час
31 Электроталь 18061   850 1964 0,25 т.
32 Вентилятор А-02-31-4 14937   2620 1959 4 0 0 0  м 3/

час
  всего:     94960    
  территория очистных со-

оружений
         

33 Здание станции перекачки 
№ 2 очистных сооружений

452 37,8 43013,75 1959 130 м3/час

34 Здание биофильтров очист-
ных сооружений 

452 195,9 401755,64 1959 661 м3/сут

35 Здание биофильтров очист-
ных сооружений 

452 135 276 860,70 1964 1743 м3/сут

36 Здание песколовки очист-
ных сооружений

452 38,9 79776,9 1959 30 л/с

37 Здание песколовки щеле-
вой очистных сооружений

452 40 82 032,80 1964 30 л/с

38 Эстакада и двухярусные 
отстойники 1 и 2 очереди 
очистных сооружений

452 0 0 1959  

39 З д а н и е  х л о р а т о р н о й  с 
бытовыми помещениями 
очистных сооружений

452 190,8 215592,55 1960  

40 Вторичные отстойники со 
сборным колодцем (1 и 2 
очереди) очистных соору-
жений

452 172 0,00 1959  

41 Иловые площадки (1 и 2 
очереди) очистных соору-
жений

452 364 0 1959  

42 Ограждение очистных со-
оружений 

  664 0,00 1959 664 м

  всего:     1 099 032,34    
  оборудование          
43 Сушильный шкаф 2В-151     0 1978 0,56 кВт
44 Насос 4к-290/18 17825   7830 1990 290 м3/час
45 Насос 4к-290/18 17826   20030 1990 290 м3/час
46 Холодильник «Юрюзань» 18292   1420 1991 110-150 вт
47 Весы ВТ-200 19020   370 1983 10-200 гр
48 Весы ВТ-200 18767   370,00 1965 0-500 кг
49 Весы аналитические ВЛР-

200
б/н   0 1977 0-200 гр

50 Тельфер электрический 9643   880 1970 0,5тн
51 Фотоколориметр КФК-2 17932   1680 1992 0-100%
52 Автоклав «ГВ» 2216   1500 1991 6 кВт
53 Трансформатор тока Т-0,66 

УЗ
17933   3630 1991 1 7 , 3  к В т 

400А
54 Электронасос Х-14-22 19044   1080 2001 20 м3/час
55 Весы аналитические ВЛА-

200Р
5666   0,00 1970 0-200 гр

56 Измерительный прибор hp-
метр ПН-150

б/н   0 1989 0-14 рН

57 Сухожаровой шкаф «ГП-80» б/н   0,00 1979  
58 Муфельная печь «ПМ» б/н   0,00 1979 2,5 кВт 900 

С
59 Термостат «ТС-80» б/н   0,00 1978 80л 150Вт
60 Насос ФГ 115-38 б/н   4 440,00 1978  
61 Насос 5Ф-6 12022   6 320,00 1977 129 м3/час
62 Насос ФГ 216-24 9486   6 070,00 1988 216 м3/час
63 Насос 5 ПС 10 б/н   9 580,00 2000  
64 Насос 100 А 80-160 б/н   6 300,00 2002 100 м3/час
65 Насос. ФГ 115-38 б/н   9 630,00 1991  
66 Водонагреватель «Термекс» б/н   2 930,00 2011 80л 1,5 кВт
67 Насос К100-80-160 б/н   11 860,00    
68 Датчик «Навигатор подача» 16397501000099   0,00 2010  
69 Датчик «Навигатор обрат-

ка»
16397501000098   0,00 2010  

70 Регулятор температуры 
«Навигатор-30 Люкс»

143699000000091   0,00 2010  

71 Электрокотел «Галан-Вул-
кан»

163697501000104   0,00 2010 25 кВт

72 Холодильник «Саратов 263» 16397501000097   0,00 2010 1 3 5 В т  1 9 5 
дм3

73 Задвижка Ду 200Ру 10 
30ч66р

16397501000100   0,00 2010  

74 Насос 1Д 200-90а (без рамы, 
без электродвигателя)

163997501000101   0,00 2010 180 м3/час

75 Термоконтейнер ТМ-32 143699000000093   0,00 2010 32л

Приложение №2
к распоряжению Администрации

Вишневогорского городского поселения
от «18» апреля  2016 г. № 30

Критерий конкурса и параметры критерия конкурса по передаче объектов
водоснабжения и водоотведения Вишневогорского городского поселения
во владение и пользование на условиях концессионного соглашения

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия 
концессионного соглашения.

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглаше-
ния в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документа-
цией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию 
данного объекта.

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) 
объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения 
в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией 
предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного 
объекта.

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.
5. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «28» марта 2016 года № 31

О внесении Порядка предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах  имущественного характера
и их проверке лицами, замещающими муниципальные 
должности Шабуровского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных 
лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления Шабуровского сельского поселения,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Шабуровского сельского 
поселения.

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Шабуровского 

сельского поселения.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения              

№ 
п/п

наименование инв. № п л о -
щ а д ь , 
к в . м . ; 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь , 
м.

б а л а н с о -
вая/   оста-
т о ч н а я 
стоимость, 
руб.

год вво-
да в экс-
плуата-
цию 

мощность

76 Облучатель ОБНП 2х30-01 
(с TUV-30)

143699000000092   0,00 2010 180 м3/час 
190 Вт

77 Плита электрическая «Меч-
та 212ч»

163697501000102   0,00 2010 7,3 кВт

  всего:     95 920,00    
  Инженерные сети        
78 Водопроводная сеть очист-

ных сооружений
  21023 0,00 1 9 5 9 -

1964
470м

79 Канализационная сеть 
очистных сооружений

  12244 0,00 1 9 5 9 -
1964

400м

  всего:     0,00    
  всего:     3 362 873,27    

3. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет с момента подписания.

4. Требования, которые предъявляются к 
участникам конкурса и в соответствии с кото-
рыми проводится предварительный отбор участ-
ников конкурса:

Участником Конкурса может быть инди-
видуальный предприниматель, российское 
или иностранное юридическое лицо либо 
действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица.

Требования к квалификации и профессиональ-

ным качествам участников Конкурса:
наличие персонала, обладающего опытом 

эксплуатации соответствующего оборудования, 
квалификационные требования к руководству и 
персоналу компании, наличие у персонала про-
фильного образования.

5. Критерий конкурса и параметры критерия 
конкурса

5.1. Долгосрочные параметры регулирования 
и плановые значения показателей деятельности 
концессионера:

Лот № 1 – объекты, расположенные в п. Виш-
невогорск:

Параметры в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели в сфере водоснабже-
ния

Ед. изме-
рения

Предельные максимальные значения
2014 2015 2016 2017 2018

1 Базовый уровень операционных 
расходов

Тыс. руб. - - 4 370,7 4 370,7 4 370,7

2 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
3 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности:
3.1. Потери воды на каждый год дей-

ствия концессионного соглашения 
с учетом ежегодных темпов сниже-
ния объема потерь

% - - 30 30 30

3.2. Удельный расход эл. энергии на 
единицу полезного отпуска воды

кВт*ч/м3 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002

4 Объем полезного отпуска питьевой 
воды в году, предшествующем 
первому году действия концес-
сионного соглашения, а также 
прогноз объема полезного отпу-
ска питьевой воды на каждый год 
срока действия концессионного 
соглашения;

тыс.м3 - 385 385 385 385

5 Затраты на энергию Тыс. руб. 4482,75 4375,62 4533,3 4756,68 4993,2
6 Цены на энергетические ресурсы 

в году, предшествующем первому 
году действия концессионного 
соглашения, а также прогнозные 
индексы цен на энергетические 
ресурсы на каждый год срока 
действия концессионного со-
глашения, выраженные в рублях 
на единицу энергетического 
ресурса: 

6.1 Электрическая энергия (СН-2) Р у б . /
кВт.ч.

- 3 539,0 3 816,0 4 091,0 4 381,0

7 Величина неподконтрольных 
расходов, определения  в соот-
ветствии с основами ценообра-
зования в сфере водоснабжения, 
утв. Правительством РФ, за ис-
ключением расходов на энерге-
тические ресурсы, концессион-
ной платы и налога на прибыль 
организации 

Тыс. руб. - - 163,0 187,5 215,6

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - -

9 Предельный (максимальный) 
рост НВВ концессионера от осу-
ществления регулируемых видов 
деятельности, рассчитанной на 
каждый год действия концессион-
ного соглашения в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами РФ по отношению к пре-
дыдущему году на срок действия 
соглашения  

% - 6,2 5,3 4,8

10 Метод регулирования тарифов М е т о д 
э к о -
н о м и -
ч е с к и 
обосно-
ванных 
затрат

М е т о д 
э к о -
н о м и -
ч е с к и 
обосно-
ванных 
затрат

Метод 
индек-
сации 

М е т о д 
и н д е к -
сации 

М е т о д 
индек-
сации 

11 Индекс эффективности операцион-
ных расходов

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Параметры в сфере водоотведения
№
п/п

Показатели в сфере водоотведения Е д .  и з -
мерения

Предельные максимальные значения
2014 2015 2016 2017 2018

1 Базовый уровень операционных расходов Тыс. руб. - - 4375 4375 4375
2 Затраты на эл.энергию Тыс.руб. 746,72 739,26 765,9 803,64 843,6
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности 
- - - - -

4.1 Удельный расход эл. энергии на единицу объ-
ема водоотведения

кВт*ч/м3 - 0,684 0,684 0,684 0,684

5 Объем отпуска водоотведения в году, пред-
шествующем первому году действия кон-
цессионного соглашения, а также прогноз 
объема отпуска водоотведения на каждый 
год срока действия концессионного со-
глашения;

тыс.м3 - 370,0 370,0 370,0 370,0

№
п/п

Показатели в сфере водоотведения Е д .  и з -
мерения

Предельные максимальные значения
2014 2015 2016 2017 2018

6 Цены на энергетические ресурсы в году, пред-
шествующем первому году действия концес-
сионного соглашения, а также прогнозные 
индексы цен на энергетические ресурсы на 
каждый год срока действия концессионного 
соглашения, выраженные в рублях на единицу 
энергетического ресурса: 

6.1 Электрическая энергия (уровень напряжения 
НН)

Р у б . /
кВт.ч.

- 3,539 3,816 4,091 4,381

7 Величина неподконтрольных расходов, 
определения  в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоотведения, 
утв. Правительством РФ, за исключением 
расходов на энергетические ресурсы, кон-
цессионной платы и налога на прибыль 
организации 

Тыс. руб. - - 15,0 15,0 15,0

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - -
9 Предельный (максимальный) рост НВВ Конце-

дента от осуществления регулируемых видов 
деятельности, рассчитанной на каждый год 
действия концессионного соглашения в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
РФ по отношению к предыдущему году на срок 
действия соглашения  

% - 4,2 3,6 2,8

10 Метод регулирования тарифов М е т о д 
э к о н о -
мически 
обосно-
в а н н ы х 
затрат

М е т о д 
э к о н о -
мически 
обосно-
в а н н ы х 
затрат

М е т о д 
индек-
сации 

М е т о д 
индек-
сации 

М е т о д 
и н д е к -
сации 

11 Индекс эффективности операционных рас-
ходов

% - - 3,0 3,0 3,0

5.2) Предельный размер расходов на создание 
и (или) реконструкцию объектов, которые пред-
полагается осуществить концессионером:

5.2.1) Мероприятия по реконструкции объектов 
концессионного соглашения  расположенных в 
п. Вишневогорск:

Замена наружных канализационных сетей 
(подземная прокладка) и устройство канали-
зационных колодцев (6 шт.) ул. Пионерская 
– ул. Первомайская п. Вишневогорск, в срок 
до 2022 года сметная стоимость – 1,87 млн. 
рублей.

Замена наружных водопроводных сетей и 
устройство водопроводных колодцев (5 шт), ул. 
Советская п. Вишневогорск, сметная стоимость 
– 1 489 тыс. рублей. Срок до 2021 г.

Замена наружных водопроводных сетей и 
устройство водопроводных колодцев (6 шт), ул. 
Советская п. Вишневогорск, сметная стоимость 
– 2 555 тыс. рублей. Срок до 2025 г.

Замена наружных водопроводных сетей и 
устройство водопроводных колодцев (3 шт), ул. 
Советская п. Вишневогорск, сметная стоимость 
– 1 669 тыс. рублей. Срок до 2026 г.

6. Порядок, место и срок предоставления кон-
курсной документации:

Для получения Конкурсной документации лицу 
необходимо направить письменное заявление в 
адрес Конкурсной комиссии: с просьбой о предо-
ставлении Конкурсной документации с указа-
нием способа получения Конкурсной документа-
ции: лично, по почте, по электронной почте, по 
рабочим дням со дня опубликования сообщения 
о проведении Конкурса.

Конкурсная документация направляется обра-
тившемуся лицу в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления в Конкурсную комиссию пись-
менного заявления с просьбой о предоставлении 
Конкурсной документации.

7. Место нахождения, почтовый адрес, номера 
телефонов конкурсной комиссии:

456825, Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, тел.: 
(35149) 3-41 -07.

8. Порядок, место и срок предоставления зая-
вок на участие в конкурсе (дата и время начала 
и истечения этого срока); 

Заявки на участие в Конкурсе, оформленные 
в соответствии с требованиями пунктов 5.1 и 7 
Конкурсной документации представляются по 
рабочим дням с 08:00 ч. до 17:00 ч. (обеденный 
перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.), с 27.04.2016 г. по 
15.06.2016 г. по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, каб. заместителя главы.

9. Размер задатка, порядок и сроки его вне-
сения, реквизиты счета, на который вносится 
задаток:

До даты окончания срока представления зая-
вок на участие в Конкурсе Заявителем должен 
быть перечислен задаток в сумме 10 000 (десять 
тысяч) рублей в целях обеспечения исполнения 
обязательств по заключению Концессионного 
соглашения.

Счет для перечисления задатка: получатель – 
ИНН 7409000644, КПП 740901001, БИК 047501001, 
ОКТМО 75626153, ОГРН 1027400730004, р/с 

40101810400000010801 в отделении Челя-
бинск 8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск, КБК 
06411402053100000410,  назначение платежа: 
конкурс на право заключения концессионного 
соглашения.

10. Порядок, место и срок представления кон-
курсных предложений (дата и время начала и 
истечения этого срока)

Конкурсные предложения представляются 
участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в 
запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное 
предложение на право заключения концессион-
ного соглашения о создании, реконструкции, 
ремонте и эксплуатации объектов водоснабже-
ния и водоотведения, принадлежащих Вишне-
вогорскому городскому поселению по рабочим 
дням с 08:00 ч. до 17:00 ч. (обеденный перерыв 
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.) с 17.06.2016 г. по 
20.06.2016 г. по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, каб. заместителя главы.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с Заявками состоится 
на заседании Конкурсной комиссии в 10:00 ч. 
16.06.2016 г. по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 
22, каб. заместителя главы.

12.  Место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями:

Вскрытие конвертов с Конкурсными предло-
жениями состоится на заседании Конкурсной 
комиссии в 10:00 ч. 21.06.2016 г. по адресу: Челя-
бинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22, каб. заместителя главы.

13. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник 

конкурса, предложивший наилучшие условия, 
определяемые в порядке, предусмотренном 
частью 6 статьи 32 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

В случае, если два и более конкурсных пред-
ложения содержат равные наилучшие условия, 
победителем Конкурса признается участник 
Конкурса, раньше других указанных участников 
конкурса представивший в конкурсную комис-
сию конкурсное предложение.

14. Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса:

Протокол о результатах Конкурса подписыва-
ется не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений Конкурсной комиссией.

15. Срок подписания концессионного согла-
шения:

Концессионное соглашение должно быть 
подписано победителем конкурса или иными 
лицами, указанными в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», не позднее чем 
через 60 рабочих дней со дня направления про-
екта концессионного соглашения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
15.04.2016 г. №75

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками в стеклянной таре 1 мая 2016 года
и 9 мая 2016 года

 В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же  согласно Перечню 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на 
территории муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному 
постановлением  администрации  Каслинского городского  поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 
«Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  более 15 процентов объема 
готовой продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными 

напитками в стеклянной таре во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслин-
ского городского поселения, 01 мая 2016 года и 09 мая 2016 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А., 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте админи-
страции Каслинского городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация  Каслинского муниципального района
от 19.04.2016  № 207

О  внесении изменений  в постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 01.10.2012 г. № 1618 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 01.10.2012 № 

1618 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
следующие изменения:

по всему тексту постановления, административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление путёвок в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и в приложениях к нему слова «образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и слова «МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» заменить словами «муниципальные организации для детей, 
оставшихся без попечения родителей» в соответствующем падеже.

2. Управлению  делами  администрации  Каслинского   муниципального  района (Карасева А.В.)  
настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципаль-
ного района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслин-

ского муниципального района Халдину Е.А. 
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 21.04.2016 № 212

О внесении изменений и дополнений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с Экспертным заключением на постановление администрации Каслинского муни-
ципального района от 02.07.2015 г. №695 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» Главного 
Управления юстиции Челябинской области от 04.03.2016 №01-20/806 и письмом Министра экономи-
ческого развития Челябинской области от 14.03.2016 г. №03-1553 по устранению нарушений в адми-
нистративных регламентах, выявленных в результате проведения повторной правовой экспертизы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 02.07.2015 г. №695 следующие изменения и дополнения:

1) исключить из пункта 2.7 административного регламента следующую фразу:
- «Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте должны 

быть нотариально удостоверены»;
2) исключить из пункта 2.10 административного регламента следующую фразу:
«заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий»;
- «копии документов, направленные заявителем по почте, не удостоверены нотариально»;
- «в комплекте представленных заявителем документов присутствуют не все документы, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.7 
административного регламента»;

3) по тексту административного регламента исключить фразу: «при наличии»;
4) дополнить пункт 2.7 административного регламента следующей фразой:
-«К заявлению на получение муниципальной услуги прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные на земельном 
участке, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

5) дополнить пункт 2.8 административного регламента следующими пунктами:
«3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в рамках межведомственного 

взаимодействия в территориальном отделе Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные на земельном 
участке, в рамках межведомственного взаимодействия в территориальном отделе Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;

6) Приложение №1 к административному регламенту дополнить информацией о муниципальном 
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Каслинского муниципального района:

Общая информация о Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Каслинского муниципального района

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

456835, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Место нахождения 456830, Челябинская область, Каслинский район, город 
Касли, ул.Лобашова, д.137, пом.1

Адрес электронной почты kasli@mfc-chelobl.ru
Телефон для справок 8 (35149) 5-54-05
Официальный сайт в сети Интернет www.mfc-74.ru
ФИО руководителя Коробейникова Елена Николаевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы
Понедельник Неприемный день
Вторник 09:00 - 20:00 
Среда 09:00 - 18:00
Четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 18:00
Суббота 09:00 - 15:00
Воскресенье выходной день

7) дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
«Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов в соответствии с законодатель-

ством РФ о социальной защите инвалидов».
2.22. Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной 

услуги обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного входа и выхода в объекты, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, а также при необходимости ассистивных и вспомогательных технологий, смен-
ного кресла-коляски;

2) со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сопро-
вождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения на территории объекта, в котором осуществляется оказание муниципальной услуги;

3) размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомления 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

5) допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-
вым зыком;

6) предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

7) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства или в дистанционном режиме;
8) на прилегающих к зданию, в котором оказывается  муниципальная услуга, территориях обо-

рудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района настоящее поста-

новление:
1) включить в регистр муниципальный нормативных правовых актов Каслинского муниципаль-

ного района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www. 

kasli org.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслин-

ского муниципального района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«19» апреля 2016 г.  №66/1р

Об окончании отопительного сезона в Каслинском
городском поселении

В связи с достижением среднесуточной температуры наружного воздуха  +8 градусов и выше, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»: 

1. Теплоснабжающим организациям Каслинского городского поселения ООО «Перспектива» (А.А. 
Парфентьев), ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области (А.Н. Веденин), МУП «Каслинский 
хлебозавод» (А.А. Несвит), Котельная ОСГ (О.Г. Тарасов) завершить отопительный сезон 2015-2016 
гг. с 20.04.2016 г.

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского  городского  поселения Голуновой 
А.А.  опубликовать  настоящее распоряжение  в  газете  «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от «28» марта 2016 г. № 31

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности
Шабуровского сельского поселения

1. Настоящим Порядком предоставления 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и их проверке 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Шабуровского сельского поселения, (далее 
- Порядок) определяется порядок предоставле-
ния главой Шабуровского сельского поселения 
и депутатами Совета депутатов Шабуровского 
сельского поселения, сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера).

2. Депутаты  Совета депутатов Шабуров-
ского сельского поселения обязаны ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчет-
ным, предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей.

3. Глава Шабуровского сельского поселения 
обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации» 
форме справки в соответствующие кадровые 
службы (уполномоченному лицу). 

5. Глава Шабуровского сельского поселения и 
депутаты Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения предоставляют:

1) сведения о своих доходах, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное вознаграждение, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

2) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-

ния об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

6. В случае если глава Шабуровского сель-
ского поселения или депутаты Совета депута-
тов Шабуровского сельского поселения обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую 
службу (уполномоченному лицу) сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в соответствии с  настоя-
щим Порядком.

Депутаты Совета депутатов Шабуровского 
сельского поселения могут представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2 настоя-
щего Порядка.

Глава Шабуровского сельского поселения 
может представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца после окончания срока, ука-
занного в пункте  3 настоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Поряд-
ком главой Шабуровского сельского поселения 
и депутатами Совета депутатов Шабуровского 
сельского поселения:

1) являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну;

2) приобщаются к личному делу соответству-
ющего лица, замещающему муниципальную 
должность Шабуровского сельского поселения.

8. Служащие, в должностные обязанно-
сти которых входит работа со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Глава Шабуровского сельского поселе-
ния или депутаты Совета депутатов Шабуров-
ского сельского поселения, не предоставив-
шие сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей, несут ответственность, предусмо-
тренную федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

С.А. ЧУДИНОВ, глава
Шабуровского сельского поселения



Багарякская сельская библиотека открыла 
свои двери почти 135 лет назад. С тех пор это 
не только очаг культуры, но и источник вдох-
новения для многих сельчан. Именно в библи-
отеке проходят различные мероприятия: лите-
ратурно-музыкальные вечера, сказочные вик-
торины, доверительные беседы, обзоры лите-
ратуры и многое другое. Притягивают взгляд 
разнообразные тематические выставки. 

Вот и недавно сотруд-
ники библиотеки органи-
зовали выставку «Здоро-
вье, как жизненный при-
оритет», которая вызвала 
неподдельный интерес у 
жителей села. 

– На выставке, кроме 
литературы, мы пред-
ставили краеведческий 
раздел «Твои ориентиры 
— спорт и здоровье», 
который рассказывает о 
наших земляках, добив-
шихся успехов на спортив-
ном поприще, – делится 
заведующая библиоте-
кой Лидия Первушина. 
– Мы и не ожидали, что 
с о б р а н н ы й  м а т е р и а л 
будет настолько интере-
сен багарякцам. Оказыва-
ется, у нас много поводов 
гордиться своими зем-
ляками-спортсменами, 
которые в разные годы 
прославили родной край 
своими успехами. Нужно 
сохранить память о них, 
чтобы молодежь знала, на 
кого равняться. 

Среди них Юрий Ива-
нович Выгузов, которому 
уже 80 лет. В 1955 году он 
занял 1-е место в соревнова-
ниях по тройному прыжку 
среди сельских спортсме-
нов Челябинской области. 
Причем, участвовал в этих 

состязаниях впервые. А в 
начале 60-х занял 2-е место 
по футболу среди сельских 
команд области. Был призе-
ром областных и районных 
соревнований по лыжам, 
гандболу, волейболу, фут-
болу, метанию диска. 

Ветеран спорта Виктор 
Тимофеевич Слобод-
чиков, тренер-препода-
ватель ДЮСШ олимпий-
ского резерва №2 имени 
Л.Н. Мосеева по легкой 
атлетике. Более чем за 40 
лет тренерской работы он 
воспитал не один деся-
ток чемпионов СССР и 
России. Сейчас Виктор 
Тимофеевич работает с 
паралимпийцами. За под-
готовку серебряного при-
зера Паралимпийских игр 
в Лондоне Александра 
Зверева в 2013 году он 
награжден почетной гра-
мотой Президента РФ.

Еще один земляк бага-
р я к ц е в  —  В л а д и м и р  
Федорович Кияшко , 
заслуженный тренер Рос-
сии, арбитр международ-
ной категории. Проживет 
в Краснодарском крае. В 
классическом гандболе в 
партнерстве с краснодар-
цем Михаилом Киселевым 
по праву считались одной 
из сильнейших судейских 

пар на крупнейших тур-
нирах самого высокого 
уровня. Завершив бли-
стательную судейскую 
карьеру, Кияшко увлекся 
п л я ж н ы м  г а н д б о л о м . 
Именно за достижения 
в пляжном гандболе ему 
присвоено звание заслу-
женного тренера страны. 
Среди его воспитанников  
более 20 мастеров спорта, 
два мастера спорта меж-
дународного класса. Его 
у ч е н и к и  в ы и г р ы в а л и 
медали на чемпионатах 
мира и Европы. 

Геннадий Аркадье-
вич Качутин, с 1969 по 1971 
г. работал инструктором 
по спорту  в Багарякском 
совхозе, организовывал и 
сам участвовал в различ-

ных соревнованиях.
Дмитрий Алексеевич 

Липатников  работает 
инструктором по физиче-
ской культуре при адми-
нистрации Багаряка. В 
67 лет он, по-прежнему, 
предан спорту и физи-
ческой культуре: любит 
лыжные гонки на длин-
ные дистанции, занима-
ется баскетболом и волей-
болом, а три года назад 
увлекся еще и скандинав-
ской ходьбой, ежедневно 
проходит по 7-8 км. 

Не стоит забывать 
и о более моло-
дом поколении 

багарякских спортсменов. 
Среди них Дмитрий Сана-
тин, который сегодня про-

живает в Вишневогорске, 
а работает учителем физ-
культуры в Каслинской 
школе №24. Без участия 
его воспитанников не про-
ходят в районе ни одни 
соревнования. Они не раз 
становились победите-
лями и призерами район-
ных, областных и всерос-
сийских соревнований. В 
числе бывших учеников 
— кандидаты в мастера 
спорта по легкой атлетике 
и армрестлингу. 

Владислав Пидуков 
— руководитель Челя-
бинского регионального 
молодежного спортив-
ного общественного дви-
жения «Челябинск здоро-
вый — Челябинск успеш-
ный». Окончил УралГУФК, 

факультет летних видов 
спорта. С 2009 по 2015 
год — старший препода-
ватель кафедры теории и 
методики легкой атлетики 
УралГУФК, с октября 2015 
года — начальник спор-
тивного клуба ЮГМУ. Лау-
реат Всероссийского кон-
курса молодежных проек-
тов в номинации «Здоро-
вье», лауреат Всероссий-
ского молодежного кон-
курса лучших молодежных 
проектов «Беги за мной», 
победитель Всероссий-
ского конкурса молодеж-
ных проектов «Росмоло-
дежь» в 2013 году.

Александр Салма-
нов окончил университет 
физической культуры Урал-
ГУФК, в 2012 — магистра-
туру «Система подготовки 
спортсменов», получил 
степень Магистра ФКиС. В 
настоящее время прожи-
вет в Челябинске, тренер 
по кроссфиту, по общефи-
зической подготовке.

Александр Клепалов, 
мастер спорта по армей-
с к о м у  р у к о п а ш н о м у 
бою. Руководит в Бага-
ряке спортивно-патрио-
тическим клубом. Среди 
его воспитанников есть 
мастера спорта и канди-
даты в мастера спорта.  

Все эти люди увлечены 
работой, спортом. Выбрав 
здоровый образ жизни, 
они прививали и про-
должают прививать дру-
гим уважение и любовь к 
спорту, развивая и культи-
вируя различные его виды. 

Людмила НИЧКОВА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Жилищный сертификат на сумму 918204 рубля 
из средств федерального бюджета был выдан 21 
апреля в администрации КМР Ибрагиму и Гульфире 
Кунакбаевым. На учёт они встали три года назад, 
как эвакуированные из населённого пункта, под-
вергнувшегося загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на ПО «Маяк». По условиям подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильём категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством», семье 
даётся 7 месяцев на реализацию сертификата, в 
течение которых необходимо приобрести жильё на 
территории Челябинской области и оформить его 
в равных долях на всех членов семьи, указанных в 
сертификате.

Р. РУСТАМОВА

Семья из Красного Партизана сможет приобрести новое жильё

Каждую неделю – новый турнир
Каслинским боксёрам расслабляться некогда

Воспитанники тренера 
Александра Захарова 
не только отрабатывают 
спортивные навыки на 
тренировках, но и закре-
пляют их, участвуя в 
различных боксёрских 
турнирах.

В прошедшем в Кыштыме 
26 марта открытом турнире 
памяти основателя бокса в этом 
городе Валерия Куца сорев-
новались юноши 2004-2005 
годов рождения. Участвовали 
команды из Челябинска, Копей-
ска, Озёрска, В.Уфалея и Каслей. 
Победителями в своих весовых 
категориях стали каслинцы 
Илья Козлов и Вячеслав Кетов.

В первое воскресенье апреля 
наши боксёры приняли участие 
в VI открытом первенстве Ара-
мильского городского округа. 
Традиционный турнир собрал 
126 участников – представите-
лей девяти команд из городов 
Свердловской области и Кас-
лей. Один только Екатеринбург 
был представлен тремя боксёр-
скими школами. Участвовали 
в соревнованиях спортсмены 
всех возрастных групп. Неза-
висимо от возрастной и весо-

вой категории, каждому спорт-
смену предстояло провести 
по одному бою. Представи-
тель каслинской школы бокса 
Дмитрий Демьяненко стал 

победителем среди юниоров.
В  г о р о д е  В . У ф а л е й  8 - 9 

апреля проводился VII откры-
тый областной турнир по боксу, 
посвящённый памяти погибших 

милиционеров. В соревнова-
ниях приняли участие около 
60 спортсменов из Челябинска, 
Копейска, Кыштыма, Миасса, 
Екатеринбурга,  Каменска-
Уральского, Озёрска, Каслей, 
Нового Уренгоя, Павлодара. 
К сожалению, из-за того, что 
вовремя не пришло положение 
о проведении соревнований, 
получилось так, что приехав-
шие на турнир каслинские спор-
тсмены смогли принять участие 
только в матчевых поединках. 
Как объяснил Александр Заха-
ров, особенностью матчевых 
встреч является не победа или 
поражение, спортсмен ориенти-
рован в них на решение опреде-
лённых задач и установок, полу-
ченных от тренера. Александр 
Павлович своими «бойцами» 
остался доволен. Особенно 
выделяет Николая Шубина и 
Виктора Голунова, которые 
грамотно провели поединки и 
отлично справились со всеми 
поставленными задачами.

Турнир, проходивший 
15 апреля в Екатерин-
бурге, был посвящён 

Дню космонавтики и собрал 

около восьмидесяти спорт-
сменов Свердловской обла-
сти. Участвовали в нём разно-
возрастные спортсмены всех 
весовых категорий. Семь вос-
питанников тренера Захарова 
и здесь не ударили в грязь 
лицом. Илья Козлов, Александр 
Свиридов и Яков Сташенко 
стали победителями в своих 
весовых категориях. Николай 
Шубин, Виктор Голунов, Евге-
ний Локшин и Вячеслав Кетов 
заняли вторые места.

Тренер сказал, что говорить 
о закрытии сезона ещё рано. До 
летних каникул, возможно, его 
боксёры ещё успеют принять 
участие в двух-трёх турнирах.

Ну и, конечно, Александр 
Павлович не мог не поделиться 
ещё одной радостной ново-
стью: его бывший воспитанник, 
мастер спорта Виталий Котов 
занял первое место в чемпио-
нате Челябинской области по 
боксу, который проходил с 5 
по 9 апреля в Магнитогорске. 
Эти соревнования стали отбо-
рочными перед чемпионатом 
Уральского региона, который 
состоится в сентябре.

Любовь САФАРОВА

Гордимся земляками-спортсменами

Из представленных на выставке книг, журналов и других тематических материа-
лов юные читатели узнали много интересного о земляках-спортсменах и получили 
полезную информацию о здоровом образе жизни

Победители различных турниров: Вячеслав Кетов, Илья Козлов, 
Александр Свиридов, Дмитрий Демьяненко, Евгений Локшин, Нико-
лай Шубин, Виктор Голунов

В Багаряке открылась выставка, которую оценили местные жители
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

Коллектив детского сада с. Багаряк «Рябинка» от всей души 
поздравляет Любовь Пантелеевну РЯБУХИНУ с юбилеем!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Евгения Владимировича СЕРИКОВА поздравляют с юби-
лейным днем рождения родные и близкие!

Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья!

Уважаемые жители 
города Касли и Каслинского 

района!
27 апреля 2016 года в связи 

с празднованием 150-летия рос-
сийского нотариата, нотариусами 
нашей страны принято решение 
провести День бесплатной 
юридической помощи. Но-
тариусы нашего района, Наталья 
Викторовна Шелегова и Сергей 
Викторович Крынин, также при-
нимают участие в проведении этой 
акции.

По условиям этой акции от упла-
ты услуг технического и правового 
характера будут освобождены ин-
валиды I  и II группы, ветераны ВОВ, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, многодет-
ные семьи, обратившиеся в этот 
день за совершением нотариаль-
ных действий.

Выражаю огромную благодарность врачам МУЗ «Каслинская 
ЦРБ» Нине Александровне Лягинсковой, Татьяне Викто-
ровне Честноковой за хорошее отношение к пациентам. 

Благодарю медсестер МУЗ «Каслинская ЦРБ» Светлану 
Вениаминовну Сташенко и Людмилу Александровну 
Сташенко за хорошее отношение к пациентам.

С уважением, Надежда Афанасьевна Уракова

Мой муж, Леонид Владимирович Лагута, ликвидатор Чернобыль-
ской аварии. 15 августа 1987 года был призван на военные сборы в рай-
он Чернобыля. Тогда еще не знали, насколько  это опасно и чем все 
это обернется. А обернулось это лучевой болезнью и в 2003 году его 
стало. Хочется вспомнить и знакомых ребят, которых уже нет: Иван 
Кирильчатенко, Николай Крылов, Сергей Голышев, Николай Шубин. 
Вы – ветераны-ликвидаторы, прошли Чернобыль, как войну! 

Низкий поклон молчаливым героям. А ныне здравствующим креп-
кого здоровья и сил.

Г. Н. Лагута

17 апреля 2016 года ушла из жизни Наталья Николаевна УЗКИХ.
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет.
Помним, любим, скорбим.
Выражаем благодарность за помощь в организации 

похорон «Вишневогорской кондитерской фабрике», ООО 
ВМЗ «Северный ниобий», родственникам и друзьям.

         Муж, дети

Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76. 

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/2-эт. 
дома, пл. 39,5 кв.м, ул. К. Маркса, 32, без 
ремонта. Тел.: 8-9123292700, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. Лени-
на, 8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2-эт. 
дома, пл. 41,4 кв.м, ул. Лобашова, 158-а, 
без ремонта. Тел.: 8-9090910806.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
с. Тюбук. Тел.: 8-9193212385.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
пос. Береговой. Тел.: 8-9827187646.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, 3-й этаж, пл. 42,8 кв.м, 
балкон, комнаты раздельные, высокие 
потолки, домофон. Тел.: 8-9080790887.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк. 
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.: 
8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 
Тел.: 8-9000279147, 8-9518141538. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира 
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227368376, Юлия. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, 
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348, 
звонить вечером.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в районе северо-за-
пада г. Челябинска, в ухоженной 3-ком-
натной квартире. Тел.: 8-9049782092.

два ДОМА в одной усадьбе. Есть баня, 
скважина, сараи, летняя кухня, стояноч-
ное место для авто, по улице проведен 
газопровод. Близко озера. Много пло-
доносящих деревьев. Тел.: 8-9030837618.

ДОМ по ул. Памяти. Место высо-
кое, 14 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9226982220.

ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 ком-
наты, кухня, санузел, душевая комната, 
отдельный туалет, отопление – отдель-
ная котельная, колодец, скважина, вода 
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 100 
кв.м, благоустроен, 6 соток земли. Возможна 
рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 50 
кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, земли 
12,8 сот., сад-огород, имеются надворные 
постройки, гараж, баня, колодец, погреб. 
Рядом автобусная остановка, речка. Газ под 
окнами. Место высокое. Тел.: 8-9226363107.

ДОМ по адресу: г. Касли, пер. Совет-
ский, 18. Тел.: +7-9221051203.

ДОМ жилой в Каслях, пл. 45 кв.м, зем. 
участок 15 соток, скважина, баня, погреб. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. Тел.: 
8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
с.Береговое). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 32 
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все 
варианты обмена. Тел.: 8-9221181287.

ДОМ в Вишневогорске, пл. дома 56,4 
кв.м, земли 10 соток, в доме сделан 
капитальный ремонт, скважина, вода 
холодная, горячая, отопление - электро-
котел, можно дровами, баня, гараж, 
хозпостройки. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

ДОМ в пос. Береговом, 74 кв.м, с зе-
мельным участком 10 сот., ремонт, авто-
номное отопление, газ, электричество. 
Тел.: 8-9512548329, 8-9127916562.

САД с домом (4,5 сотки) в Новинках. 
Тел.: 8-9227118963.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток меж-
ду озерами Синара и Карагуз за 51000 
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей 
за сотку, Огневское от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за со-
тку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, 
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за 
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:
а/м «Дэу  Нексия», 1,6 л, 109 л.с., пробег 

19 тыс. км, макс. комплектация (конди-
ционер, полный эл. пакет). Цена 215 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227068530.

ВАЗ-21214 «Нива», 2009 г.вып., цвет 
белый, цена 180 тыс. руб.; АВТОПРИ-
ЦЕП 2013 г., 27 тыс. руб.; МОТОЦИКЛ 
«Минск» (без документов). К нему есть 
запасной двигатель. Цена 5000 руб. Тел.: 
8-9320106153, Олеся.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, ев-
ропанель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149 
3-11-26.

или ПОМЕНЯЮ на КРС ВАЗ-06, 1998 
г.вып.; продам СВИНЕЙ, БОРОВА. Тел.: 
8-9068639979.

УАЗ-390945 «Фермер», 2009 г.вып., 112 
л.с., пробег 105 тыс. км. Или МЕНЯЮ на 
а/м «Нива». В подарок передний и за-
дний мосты в сборе. Тел.: 8-9028983409.

ТРАКТОР ЮМЗ, 1981 г.вып. Тел.: 
8-9292713416.

ТЕЛЕЖКУ мотоблока, грузоподъ-
е м н о с т ь  3 5 0  к г .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9080427963.

ПРИЦЕП б/документов для л/а, г/п 600 
кг (рессорный); РЕЗИНУ 265-70 R 16. Тел.: 
8-3519078429.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в на-
личии и под заказ. ДРОВА березовые, ко-
лотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
доска заборная, жерди, штакетник, дро-
ва березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

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

ДРОВА колотые березовые, осиновые. 
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». 
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн. 
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

ДРОВА колотые, березовые, чураками, 
для жителей Тюбука, Аллак, Булзей. Тел.: 
8-9227457477, 8-9511296925.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 
8-9085877779.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бе-
резовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, ка-
литки, палисадники из евроштакетника, 
комплектующие. Тел.: 8-9227173646.

ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.: 
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.

д в у х  Т Е Л О К ,  1 , 3  и  3  м е с .  Т е л . : 
8-9511225676, 8-9518006071.

отборных ТЕЛЯТ (бычки), возраст от 
1-4 мес. Цена 12-25 тыс. руб., прошли 
ветеринарное обследование. Лучше 
взять здоровый скот, чем дешевый! Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л . :  + 7 -
9514689091, +7-9227019860.

НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 
8-9226313305.

НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА 
колотые, березовые. «Газель». Тел.: 
8-9227432218.

Л О Д К У  д ю р а л е в у ю  « Д н е п р »  с 
Меркури-30Е, 12 г., прицеп МЗСА. Тел.: 
8-9227068530. 

КАТЕР «Нептун-400» с  мотором 
«Yamaha-60», в отличном состоянии, 
музыка, тент, прицеп  новый (американ-
ский), 2-местный тюбинг, новый фал для 
лыж. Торг. Тел.: 8-9822809288.

б/у УГОЛОК стальной, 2,5х2,5, 190 
метров; УГОЛОК 50х50, 50 метров; бак 
(цистерна), 3 куба. Тел.: 8-9000281888.

КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт 
«Спиридон»; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 8, второй этаж. Тел.: 8-9088279918.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: +7-
9511199352.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных 
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз, 
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

КАРТОШКУ крупную, красную, с погре-
ба по 10 руб./кг. Адрес: ул. Коммуны, 215. 
Тел.: 8-9617895268, 8-9617895263.

СНИМУ
ДОМ или квартиру. Возможно с по-

следующим выкупом. Тел.: 8-9821126695.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ШВЕИ. Трудоустройство официальное, 
временно, постоянно. Тел.: 5-54-18.

Индивидуальному предпринимателю 
на постоянную работу СЛЕСАРЬ-сборщик 
металлоконструкций. Тел.: 8-9128920786.

УСЛУГИ
П р и е м  м а к у л а т у р ы ,  к а р т о н а , 

ПЭТ-бутылки и многое другое. Тел.: 
8-9514444694.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ + подбор ма-
териалов. Замеры и расчет бесплатно. 
Тел.: 8-9642426679.

Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Крыши, кладка (кирпич, пеноблок), 
установка заборов, от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9227154224.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 
(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Арбитраж, 
гражданские, административные дела, 
трудовые, семейные споры, споры со 
страховыми компаниями, предста-
вительство в суде. Индивидуальный 
подход, разумные цены, предвари-
тельная консультация бесплатно. Тел.: 
+7-9080639660, e-mail: 632642@mail.ru.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по тел.: 
8-9227137758, Алена.
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