
Фестиваль «Журналина-2017», проходивший с 16 по 19 но-
ября на территории оздоровительного комплекса «Лесная 
застава», отметил нынче своё 25-летие. Участие в нём при-
няли около 120 юных корреспондентов городских и район-
ных СМИ — учащиеся старших классов образовательных 
организаций Челябинской области.

Каслинский район пред-
ставляла делегация ТВ-студии 
«Школьные новости» под руко-
водством Антона Щербинина, в 
состав которой входили Ксения 
Голуб, Ульяна Ремезова, Надеж-
да Варганова и Никита Леонтьев 
— учащиеся школы №27. Их кол-
легами по творческому цеху и 
соперниками в конкурсах стали 
команды телестудий из Аши, 
Кусы и Локомотивного.

Фестиваль проходил под зна-
ком Года экологии. Программа, 
как всегда, была насыщена ме-
роприятиями. В первый день 
состоялось открытие «Журна-
лины», презентация выставки 
детских и молодёжных СМИ, а 
также стартовал песенный кон-
курс, тема которого была задана 
заранее.

В последующие дни состо-
ялся чемпионат по фотокроссу, 
выходили ежедневные выпуски 
газет и радио-, и телевизионных 
программ, освещавшие работу 
фестиваля, проводились лек-
ции, занятия, спортивные со-
ревнования. Антон Щербинин, 

поделившийся с нами своими 
впечатлениями, рассказал, что 
график мероприятий был плот-
ным, работать приходилось 
много и напряженно, и, в основ-
ном, по ночам, так как каждый 
день был расписан чуть ли не по 
минутам. 

Третий день был знамена-
телен тем, что на фестиваль 
приехали выпускники юнко-
ровского движения — около 
тридцати участников «Журна-
лин» прошлых лет, нынешних 
журналистов, обозревателей, 
редакторов, специалистов по 
связям с общественностью. На 
состоявшейся конференции 
гости ответили на вопросы 
своих юных коллег, познако-
мились с их работами, подели-
лись секретами журналистики, 
вспомнили свою юность. В 
этот же день был организо-
ван турнир «Старкоры против 
юнкоров», в котором молодое 
поколение соревновалось со 
сборной командой руководите-
лей делегаций и выпускников 
юнкоровского движения. В 

рамках развлекательной про-
граммы перед участниками 
фестиваля выступила команда 
победителей «Премьер-лиги» 
КВН, капитан которой сам, в 
прошлом, выпускник, участник 
«Журналины». 

В последний день состоялось 
награждение победителей ме-
роприятия. Диплом за первое 
место в номинации «Юнкор-ма-
стер» был вручен Ксении Голуб 
за предварительно представ-
ленный на конкурс материал 
«Ученики в борьбе с мусором». 
Никита Леонтьев был награждён 
за третье место в номинации 
«Юнкор-дебют» за зарисовку 
«Осенний лес». Также третьего 
места была удостоена работа 
студии «Школьные новости» 
в номинации «Музыкальный 
клип». Сюжет «Мои ясные дни» 
был отснят и смонтирован Улья-
ной Ремезовой.

Областной фестиваль дет-
ской и юношеской прессы «Жур-
налина-2017» проводился при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области и Челябинского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной детской 
организации «Лига юных жур-
налистов». 

Любовь САФАРОВА
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Каслинские школьники — в числе победителей и призёров 
регионального фестиваля детской и юношеской прессы

Антон Щербинин (в центре) с командой юнкоров «Школьных новостей» в составе Надежды Варгано-
вой, Ксении Голуб, Ульяны Ремезовой, Никиты Леонтьева

Награды юнкоров

Ирина Сергеевна МОРОЗОВА, методист Управления образования администрации КМР:
– Завершился муниципальный этап Всероссийской и областной олимпиад школьни-

ков, в котором приняли участие 778 учащихся 5-11 классов образовательных организаций 
района. Школьники проверили свои знания по двадцати предметам. По итогам всех 
олимпиад выявлено 36 победителей и 112 призеров. Проходной балл, который уста-
навливает Министерство образования и науки Челябинской области, набрали 40 
учащихся школ №№ 24, 27, Вишневогорской, Тюбукской и Воздвиженской. Это дает им 
право стать участниками регионального этапа, проведение которого планируется на 
январь-февраль 2018 года.

ВЧЕРА. В администрации района состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О 
бюджете Каслинского района на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов». Доходы бюджета на следующий год за-
планированы в размере 1 млрд 020 млн 707,3 тыс. рублей с 
увеличением к первоначальному плану текущего года на 
8,7%. Расходная часть районного бюджета запланирована 
в такой же сумме. В целом бюджет сохранит свою социаль-
ную направленность. Доля бюджетных расходов, связанных 
с функционированием социальных отраслей, составит в 
2018 году 80,2%.

ЗАВТРА. Специалисты управления строительства 
и инфраструктуры администрации района продолжат 
обследование здания нового детского сада №7 в г. Касли 
на предмет расчетов пожарных рисков. Работа ведется в 
рамках устранения замечаний на несоответствие проекта 
существующим нормам, выявленных комиссией Госстрой-
надзора. Реконструкция детского сада велась по проекту 
2011 года, но на сегодняшний день нормы и требования 
к строительным объектам по пожарной безопасности су-
щественно изменились. Некоторые замечания исправить 
практически невозможно ввиду конструктивных особен-
ностей здания.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  В КЦСОН поступили новогодние по-
дарки от губернатора Челябинской области. Бесплатные 
сладкие наборы предназначены детям от 1 года до 15 лет: 
получателям детских пособий, детям, находящимся под 
опекой, и детям-инвалидам. В общей сложности подарки 
получат 2400 юных жителей района. Их выдача начнется 
на следующей неделе. Получить подарки можно будет в 
Комплексном центре соцобслуживания населения, а также 
в администрациях сельских поселений. Еще 105 подарков от 
главы Каслинского района вручат детям с ограниченными 
возможностями здоровья на новогодней елке, которая со-
стоится 23 декабря в ДК им. Захарова.

К  О   Р   О   Т   К   О

«Заявление Владимира 
Владимировича Путина о 
том, что он будет баллотиро-
ваться в президенты, на мой 
взгляд, снимет то беспокой-
ство и напряжение, которые 
нарастали в обществе с при-
ближением выборов. Это 
решение ожидаемо.

Пауза, которую он выдер-
живал, говорит о том, что 
это решение было тщатель-
но продуманным. Владимир 
Владимирович Путин раз-
мышлял, встречался с людь-
ми. Он готовил программу 
для того, чтобы представить 
стратегию развития стра-
ны в новый президентский 
срок.

Сегодня всем очевидно, 
что Владимир Владими-
рович Путин является на-
стоящим национальным 
лидером страны. Люди отно-
сятся к нему с огромным ува-
жением. Это гарантия того, 
что программа, которую он 
планирует реализовать в 
свой новый президентский 
срок в случае его избрания, 

будет опираться на поддерж-
ку людей.

Мы гордимся, что наш 
национальный лидер имеет 
огромный авторитет, считает-
ся одним из самых главных по-
литических лидеров в мире.

Думаю, что его сегод-
няшнее заявление внесло 
ясность и для  международ-
ного сообщества. Поскольку 
Президент является консо-
лидирующей личностью в 
нашем обществе, является 
гарантом стабильности в хо-
рошем смысле этого слова, 
а, значит, порядка, преем-
ственности политики, обяза-
тельств нашего государства.

Есть гарантия, что бу-
дет продолжена политика 
сохранения суверенитета 
страны, ее национальной 
безопасности, отстаивания 
принципиальных вопросов 
международной повестки 
дня, международного права.

Участие действующего 
Президента, личности тако-
го масштаба как Владимир 
Владимирович Путин – под-
нимает планку выборов. Для 
тех оппонентов, которые 
уже объявили или объявят о 
своем участии, это потребует 
максимального интеллекту-
ального и содержательного 
напряжения, что будет по-
лезно для страны. Это под-
нимет уровень и качество 
дискуссии о путях развития 
страны, о тех программах, 
которые будут предложены». 

ПРЕСС-СЛУЖБА Совета Федерации

Комментарий Председателя СФ                
В. Матвиенко по поводу 
выдвижения кандидатуры 
В. Путина на должность Президента 
Российской Федерации

ВЫБОРЫ-2018

▶

Валентина МатвиенкоВалентина Матвиенко
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В рамках совместной акции «Детская 
Россия пристёгивается!» воспитанники с 
педагогами детского сада № 5 и инспек-
тора ГИБДД по Каслинскому району 6 
декабря на перекрёстке улиц Калинина–
Луначарского провели акцию под лозун-
гом «Пристегнись – улыбнись!». Каждому 
водителю остановленной инспектором 

машины дошкольники вручили «до-
рожный российский смайлик» – знак 
уверенного, спокойного и безопасного 
движения, и читали стихи-обращения о  
необходимости соблюдать правила до-
рожного движения.

В. Г. КИЧИГИНА, заведующая 
детским садом №5 «Малыш»

«Малыши пристегиваются!»

Научился сам – научи других

Время развития
Состоялся семинар-практикум 
для сельских библиотекарей, 
который провели для коллег 
специалисты Каслинской цен-
тральной детской библиотеки. 
Вектор работы семинара был 
задан темой: «Время развития. 
Профмастерство. Практические 
навыки. Корпоративная куль-
тура».

С приветственным словом к участ-
никам семинара выступила начальник 
Управления культуры администрации 
Каслинского муниципального района             
С. Ю. Злоказова, она также вручила гра-
моту Министерства культуры Челябин-
ской области Ларисе Сергеевне Бунас за 
работу с инвалидами по зрению. Светла-
на Юрьевна подчеркнула особый труд, 
кропотливый подход Ларисы Сергеевны 
к своим уникальным читателям. 

 Директор МУК «МЦБ КМР» И. С. Ши-
рокова сообщила о перспективных на-
правлениях работы в профессиональной 
библиотечной сфере, связанных с вне-
дрением информационных технологий. 
При этом руководитель подчеркнула, что 
в условиях сельской библиотеки внедре-
ние таких форм проблематично, так как 
материально-техническая база наших 
библиотек оставляет желать лучшего. 
О новых формах работы с детской лите-
ратурой рассказала и заведующая КЦДБ   
М. А. Головкина, упор в своём сообщении 
она сделала на литературные приёмы, 
например, в работе с младшими школь-
никами при изучении русского фолькло-
ра: сказок, поговорок, загадок. По сути 
эти формы работы – «хорошо забытое 
старое». Привлекая детей к совместному 
творчеству, библиотекарь может руково-
дить чтением ребёнка, научить ребёнка 
получать удовольствие от чтения.

 Более подробно на внедрении ин-
формационных технологий останови-
лась библиограф КЦДБ Н. В. Зайкова. 
Сообщение сопровождалось показом 
презентации, сделанной в новом ин-
формационном формате. О внедрении 
интерактивной формы работы – библи-
отечном квесте – рассказала библиоте-
карь читального зала Ю. С. Харина. На 

этот раз квест, в котором предложили 
поучаствовать и сельским библиотека-
рям, был посвящён творчеству Анатолия 
Рыбакова и его замечательной книге 
«Бронзовая птица». Активное участие 
в квесте оживило библиотекарей и по-
зволило проверить своё знание детской 
литературы. Об особенностях работы 
со взрослыми читателями рассказала 
коллегам И. В. Титова, имеющая богатый 
опыт общения в социальном учрежде-
нии. Темы, с которыми И. В. Титова выхо-
дит к своим читателям, очень интересны 
– это и личная жизнь генералиссимуса 
А. В. Суворова, судьба потомков А. С. 
Пушкина, любовная история леди Га-
мильтон и адмирала Нельсона. Работа 
с дошкольниками в нашей библиотеке 
ведётся активно, ведь малыши – по-
тенциальные читатели в будущем. Надо 
отметить, что система привлечения к 
чтению работает, детская библиотека 
на отсутствие читателей не жалуется. 
О работе с дошкольниками рассказала 
библиотекарь младшего абонемента, 
специалист-педагог с большим опытом 
А. П. Санникова. Владея различными 

приёмами работы с детьми, Антонида 
Павловна щедро делится своим опытом 
с коллегами на районных семинарах. 
Безусловно, интересна для коллег и наша 
новая программа продвижения чтения 
«Музыкальная палитра в библиотеке», её 
автор – методист КЦДБ Е. В. Бандуркина. 
Совершенно с новой, познавательной 
стороны раскрывается перед юными 
читателями фонд музыкальной и искус-
ствоведческой литературы, много при-
влекается материала из Интернета, дети 
учатся слушать и понимать музыку. 

 Профессиональное общение на об-
учающих семинарах способствует росту 
творческого потенциала специалистов 
библиотечного дела Каслинского муни-
ципального района, сегодня важно иметь 
на селе грамотного, инициативного би-
блиотекаря, ведь зачастую библиотека на 
селе – это центр общения не только детей, 
но и взрослых. Центральные библиотеки 
города Касли накопили большой профес-
сиональный опыт, который с энтузиаз-
мом передают сельским библиотекарям 
на семинарах-практикумах.

М. А. ГОЛОВКИНА

ПРОФЕССИЯ

▶

Вот уже 70 лет я живу в Багаряке, и мне, как жителю 
родного села, сразу видны его падения и взлеты. Так 
как мы – долгожители села, то постоянно обраща-
емся в нашу Павленковскую сельскую библиотеку. 
Мы того поколения, что с компьютером не очень дру-
жим, а читать любим для души.

2017 год преобразил нашу 
библиотеку полностью, хотя 
заведующая Л. А. Первушина 
много лет шла к этому и пре-
вратила библиотеку в обра-

зец красоты внешне и вну-
тренне!

Хозяина видно сразу по 
внешнему виду, а он у сель-
ской библиотеки есть. Библи-

отека живет жизнью села: 
проводит совместные с чита-
телями диспуты, встречи, 
литературные вечера, чае-
пития, и всегда выполняют 
пожелания читателя. Мы 
узнаем здесь о жизни страны, 
ее знаменитостях и о своих 
земляках.

У нас в селе много талан-
тов и все это знают и пре-
зентуют сотрудники библи-
отеки. Смотрят на наше 
старинное село чистенькие 
окна библиотеки. Красивы 
новопокрашенные налич-
ники и плетется по карнизу 
кружево деревянных завит-
ков, тоже красиво покрашен-
ных.  Технический работник 
З.А. Баженова ведет хозяй-
ство по-домашнему, как и 
заведующая. Летом всюду 
цветы, новый палисадник, 
по крыльцу, как в своем доме, 
стелется половичек, тканный   
много лет назад. В библио-
теке всегда светло, тепло и 
уютно.

С п а с и б о  в а м ,  р а б о т -
ницы библиотеки Л. А. Пер-
вушина, Л. Ф. Лебедева, 
З. А. Баженова. Честь вам 
и хвала от жителей села. 

А  1 0  н о я б р я  в  н а ш е й 
библиотеке отмечался поход 
по туристическому марш-
руту нашей области, т.к. 2017 
год – Год экологии, и нужно 
знать и нам о жемчужинах 
нашего края:  о их красо-
тах и незабываемых впечат-
лениях, о их восстановле-
нии, т.к. мы обязаны этому. 
Всем участникам, ведущим 
праздника библиотека под-
готовила очень интересные 
сообщения, а приглашенные 
от этого просто в восторге! В 
конце встречи мы слушали  и 
посмотрели    видеоматериал 
и о нашем родном Багаряке. 
А мест красивых у нас очень 
много, и хочется, чтобы наши 
внуки и правнуки успели это 
увидеть. И поэтому хочется 
сказать: берегите то, что нам 
дано Богом, а иначе как жить!

По просьбе жителей села С. С. ШКЛЯЕВА, 
депутат сельского поселения

Ирина Широкова, директор Межпоселенческой центральной библиотеки, делает 
сообщение участникам семинара

Скоро начнутся новогодние 
праздники, и по традиции 
большинство жителей нашего 
города и района будут приоб-
ретать неотъемлемый атрибут 
праздника – новогоднюю елку.

Для удовлетворения спроса, реа-
лизация новогодних сосен (елок) по 
г. Касли и Каслинскому району будет 
производиться арендаторами лесных 
участков и другими предпринимате-
лями. Заготовка новогодней сосны 
будет осуществляться без ущерба лес-
ным насаждениям.

Тому, кто решил заготовить ново-
годнюю елочку самостоятельно, не 
имея на то разрешения, следует сна-
чала подумать, во что это может 
обойтись. Ведь такому нарушителю 
придется расстаться с куда более суще-
ственной суммой, чем при покупке 
главного атрибута новогоднего празд-
ника на елочном базаре.

Вследствие нарушения законода-
тельства, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2007 г. за №273 в соответствии 
со статьей 100 Лесного кодекса РФ и 
статьей 260 Уголовного кодекса РФ за 
незаконную рубку деревьев хвойной 
породы (ель, сосна, пихта), не достиг-
ших диаметра ствола 12 см, такса раз-
мера ущерба увеличивается в 50 раз. 
В связи с тем, что наши леса входят 
в категорию защитных лесов, раз-
мер ущерба, исчисленный в соответ-
ствии с таксами, увеличивается еще в 2 
раза. Кроме того, если лесонарушение 
осуществлено в декабре-январе, то, 
согласно выше указанному Постанов-
лению, размер ущерба увеличивается 
еще в 2 раза. Например, за незакон-
ную рубку 1 дерева браконьеру при-
дется заплатить 3500 рублей за ущерб 
и административный штраф 3-4 тысячи 
рублей, итого 6500-7500 тысяч рублей. 
В случае если сумма ущерба составит 
5000 рублей и более, то в отношении 
нарушителя будет возбуждено уголов-
ное дело.

В предновогодний период работ-
никами Каслинского лесничества 
совместно с сотрудниками полиции и 
арендаторами лесных участков будут 
проводиться рейды в дневное и в 
вечернее время. В необходимых слу-
чаях будут организовываться стаци-
онарные посты на всей территории 
лесничества. На территории Багаряк-
ского участкового лесничества, как и в 
предыдущие годы, ожидается участие 
школьного лесничества «Подрост» в 
охране хвойных молодняков в пред-
новогодний период.

Работники лесного хозяйства при-
зывают граждан не рубить самовольно 
сосны (елки), чтобы не омрачать празд-
ник, а приобретать их на законных 
основаниях.

Каслинское лесничество поздрав-
ляет с наступающим Новым годом 
жителей г. Касли и Каслинского рай-
она. Желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

       Н. Д. СОБОЛЕВА, 
ведущий юрисконсульт ЧОБУ 

«Каслинское лесничество»

Наступает 
Новый год!

Наша Павленковская сельская библиотека

Багарякская сельская библиотекаБагарякская сельская библиотека



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» ноября 2017 года №209

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основа-
нии Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муници-

пального района:
Баранюк Наталью Дмитриевну – специалиста администрации Маукского 

сельского поселения Каслинского муниципального района,
за добросовестный труд, личный вклад в реализацию государственных полно-

мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на тер-
ритории Каслинского муниципального района и в связи со 100-летним юбилеем 
органов ЗАГС России;

Гуря Алену Викторовну – бухгалтера Муниципального учреждения «Дворец 
культуры им.И.М.Захарова» Каслинского муниципального района,

за добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие худо-
жественного самодеятельного творчестваи в честь 35-летия Муниципального 
учреждения «Дворец культуры им.И.М.Захарова» Каслинского муниципаль-
ного района;

Демидову Татьяну Александровну – начальника отдела архитектуры и 
градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района,

за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, высокий профессионализм и активную 
жизненную позицию;

Никандрову Татьяну Павловну – садовника Муниципального учреждения 
«Дворец культуры им. И.М.Захарова» Каслинского муниципального района,

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и 
сохранение зимнего садаи в честь 35-летия Муниципального учреждения «Дво-
рец культуры им. И.М.Захарова» Каслинского муниципального района;

Позднякову Елену Анатольевну – художественного руководителя Муници-
пального учреждения «Дворец культуры им. И.М.Захарова» Каслинского муни-
ципального района,

за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
художественного самодеятельного творчества и в честь 35-летия Муниципаль-
ного учреждения «Дворец культуры им. И.М.Захарова» Каслинского муници-
пального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

3 стр. 13 декабря 2017 года  №95 (11520)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №192

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского муниципального района

Руководствуясь  пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального 

района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания измене-

ния и дополнения в Устав Каслинского  муниципального района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное 

знамя» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «24»  октября 2017 г. №192

Изменения и дополнения в Устав
Каслинского муниципального района

1. В статье 23 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием решений Собрания депутатов считается первая 

публикация полного их текста в средстве массовой информации, в котором Собра-
ние депутатов является учредителем (соучредителем), или в признанном Собранием 
депутатов издании для официального опубликования нормативных актов Собрания 
депутатов.

Обнародованием решений Собрания депутатов считается размещение их полного 
текста на информационных стендах Каслинского муниципального района.»;

2. В статье 32:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кас-

линского муниципального района устанавливается Собранием депутатов Каслин-
ского муниципального района.»;

3. В статье 34:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления нормативного характера, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Распоряжения, изданные в пределах полномочий главы муниципального района, 
вступают в силу со дня их подписания.

Официальным опубликованием постановлений, изданных в пределах полномо-
чий главы Каслинского муниципального района, считается первая публикация пол-
ного их текста в средстве массовой информации, в котором администрации района 
является учредителем (соучредителем). Официальным обнародованием постановле-
ний, изданных в пределах полномочий главы Каслинского муниципального района, 
считается размещение их полного текста  на информационных стендах Каслинского 
муниципального района».

4. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу  с момента их официаль-
ного  опубликования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Регистрационный номер RU745100002017001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Шабуровского сельского поселения  от 04.12.2017 г. № 69
О внесении изменений и дополнений в постановление от 12.06.2017 г. №44/1 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости» 

В  целях приведения в соответствии с действующим законодательством Челябинской области административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление от 12.06.2017 г. № 44/1 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» (приложение №1)

2. Делопроизводителю администрации Шабуровского сельского поселения Нургалеевой Е.Д. настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных правовых актов Шабуровского сельского поселения;
2)  опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте Шабуровского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

Приложение №1 к постановлению администрации 
Шабуровского сельского поселения от  04.12.2017 г. № 69

Изменения и дополнения в административный регламент  предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

1)    пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более  12 рабочих дней со дня поступления заявления и докумен-

тов (при их наличии), указанных в 10 настоящего Административного регламента, в Администрацию Шабуровского сельского 
поселения.

В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявителем в Администра-
цию Шабуровского сельского поселения через МФЦ, срок составляет не более 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов (при их наличии), указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, в МФЦ."

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения 30.11.2017 г.  № 36
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Маукского сельского поселения

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 25.06.2016 года № 5-П «О порядке разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
правилами землепользования и застройки в Маукском сельском поселении Каслинского муниципального района Челябинской 
области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, Маукского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области (приложение №1).

2. Утвердить текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Маукского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской области (приложение №2).

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное Знамя», разместить на официальном сайте Маукского сельского 
поселения http://maukskoe.eps74.ru/.

4. Постановление администрации Маукского сельского поселения от 07.08.2015 г. № 24 Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Маукского сельского поселения» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Маукского сельского поселения от 27.11.2017  №36

Текстовая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Маукского сельского 
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области
№
п/п

Местонахожде-
ние нестационар-
ного торгового 
объекта (адрес 
нестационарного 
торгового объек-
та или адресный 
ориентир, позво-
ляющий опреде-
лить фактическое 
местонахожде-
ние нестационар-
ного торгового 
объекта)

Тип и спе-
ц и а л и з а -
ц и я  ( п р и 
н а л и ч и и ) 
н е с т а ц и -
онарного 
торгового 
объекта

Площадь земельного участ-
ка, здания, стояния, сооруже-
ния, на котором (в котором) 
расположен нестационарный 
торговый объект, предельная 
площадь земельного участка, 
здания, строения, сооруже-
ния, на котором (в котором) 
планируется разместить не-
стационарный торговый объ-
ект (кв.метров) / кадастровый 
номер земельного участка, на 
котором расположен неста-
ционарный торговый объект

П л о щ а д ь 
н е с т а ц и -
о н а р н о г о 
т о р г о в о г о 
объекта, пре-
дельная пло-
щ а д ь  п л а -
н и р у е м о г о 
к размеще-
нию неста-
ционарного 
т о р г о в о г о 
объекта (кв. 
метров)

П е р и о д 
р а з м е щ е -
ния неста-
ционарно-
го торгово-
го объекта

Н а и м е н о в а н и е  и 
реквизиты хозяй-
ствующего субъекта

П р и н а д -
лежность 
хозяйству-
ю щ е г о 
субъекта 
к субъек-
там мало-
г о  и л и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/
нет)

Р а з р е ш е н -
ный вид ис-
пользования 
земельного 
участка, на 
котором рас-
п о л а г а е т с я 
(предполага-
ется разме-
стит) неста-
ц и о н а р н ы й 
т о р г о в ы й 
объект

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка, зда-
ния, строе-
ния, соору-
жения, где 
расположен 
(предполага-
ется разме-
стить) неста-
ционарный 
т о р г о в ы й 
объект

1. Ч е л я б и н -
с к а я  о б л а с т ь
Каслинский рай-
он, п. Маук в 25 
м., на север от 
здания магазина 
«Маукский»

Торговый 
павильон

Непродо-
вольствен-
ные това-
ры.

200 кв.м.
74:09:07 01 003:93

30 кв.м. с 27.12.2010 Горбунова Светлана 
Викторовна
Челябинская область,
К а с л и н с к и й  р а й -
о н ,  п .  М а у к ,
ул. Салавата Юлаева, 
д.3 к.2
ИНН 740903426404;
ОГРН  
315745900001773

да Под установ-
ку торгового 
павильона

Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
с о б с т в е н -
ность 

2. Ч е л я б и н -
с к а я  о б л а с т ь
Каслинский рай-
он, п. Маук в 30 
м. восточнее до-
мовладения № 58 
по ул. Советская

Торговый 
павильон

Непродо-
вольствен-
ные това-
ры

60 кв.м.
74:09:0701002:137

60 кв.м. с 19.03.2001 Феденко Татьяна 
Анатольевна
Челябинская область
Каслинский р-он, п. 
Маук, ул. Советская 
д. 63 кв. 1
ИНН  740902478375
ОГРН 
 308740216900019

да Под установ-
ку торгового 
павильона          

Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
с о б с т в е н -
ность 

  

Приложение №1
 к постановлению администрации 

Маукского сельского поселения
от 27.11.2017  №36

Схема административно-территори-
ального деления района

Масштаб 1:5000

Южноуральцы могут оплатить налоги через портал госуслуг
за себя и своих близких

Заплатить налоги быстро и без очередей помогут 
Госуслуги. Проверить и оплатить налоги можно в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте: nalog.ru. Для авторизации в «Лич-
ном кабинете» нужна подтвержденная учетная запись 
Госуслуг, которая оформляется в центрах обслужи-
вания пользователей при предъявлении паспорта и 
СНИЛС (процедура занимает не более 1-2 минут).

Как оплатить?
1. Войдите в «Личный каби-

нет» на сайте: nalog.ru, через 
Госуслуги;

2. Перейдите на вкладку 
начисления;

3. Выберите начисления, 
которые хотите оплатить;

4. Выберите Госуслуги в спи-
ске кредитных организаций.

Если не успеете опла-
тить налоги до 1 декабря, 

они станут задолженностью.
Проверяйте и закрывайте 

их на портале Госуслуг.
Налоги можно платить не 

только за себя, но и за дру-
гих. Например, можно помочь 
членам своей семьи, находя-
щимся в трудной финансовой 
ситуации или, ввиду занято-
сти, болезни или отсутствия 
банковской карты, не имею-
щих возможности самостоя-
тельно совершить платеж. Для 
этого нужно зайти в «Личный 

кабинет» на портале Госуслуг 
под своей учетной записью, 
кликнуть на раздел «Налого-
вая задолженность» в инфор-
мере справа, выбрать оплату 
задолженности по номеру 
квитанции (индексу доку-
мента) и совершить платеж.

Госуслуги – проще, чем 
кажется.

С.В. БОДРИКОВА,
начальник инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы РФ

1 класса

О коррупции – по телефону
В правительстве Челябинской 
области работает бесплатный 
круглосуточный многоканаль-
ный телефон: 8-800-300-76-00, 
по которому южноуральцы 
могут сообщить о фактах кор-
рупции в органах исполнитель-
ной власти и местного само-
управления. 

По телефону: 8-800-300-76-00, при-
нимаются звонки о фактах взяточни-
чества, использования служебного 
положения в личных целях и других 
проявлениях коррупции. Сообщения 
записываются на автоответчик и в даль-
нейшем регистрируются. При этом от 
заявителя не требуется сообщать своих 
персональных данных.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабу-
рово. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, ул. 
Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 900000 
руб. Тел.:  8-9823673678.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9511296370.

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. Центр. 
отопление, водопровод, возможно 
подключение газа. Гараж, баня, сад, 
огород 6 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9058382403. 

ДОМ по ул. Партизанская, скважина, 
теплицы, посадки, участок 15 соток. 700 
тыс. руб. Тел.: 8-9514466041.

ДОМ в п. Маук, 15 соток земли, 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-9518008379.

МАГАЗИН ритуальный, п. Береговой. 
Недорого. Можно вместе с товаром. 
Тел.: 8-9049792189. 

СКЛАД металлический, 700 кв.м, 
с  кран-балкой,  в  с.  Тюбук.  Тел.: 
8-9128035508.

ГАРАЖ капитальный, 3х6, по ул. Ло-
моносова, овощная яма, счетчик, цена 
160000 руб. Тел.: 8-9000801648.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом оз. 
Малые Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

Транспорт:
ТРАКТОР МТЗ-82 с бурильно-крановой 

установкой. Подробная информация по 
телефону: 8-9227199270.

Другое:
ДВС УД-2, первой комплектности. Тел.: 

8-9220102100.
ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 

песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

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

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «Га-
зель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182.

ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и др. 
ДРОВА березовые, колотые. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

КОРОВУ стельную 6-м отелом, отел в 
январе. Тел.: 8-9080550633.

КОРОВУ стельную, один отел. Тел.: 
8-9226336009.

КОРОВУ стельную,1 год 8 мес. Цена 
45000 руб. Тел.: 8-9514488187.

КОРОВУ, отел в феврале, БАРАНА и 
ОВЦУ. Тел.: 8-9514860285, 8-9227154709.

ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9028922811.
ПОРОСЯТ 2-мес., с. Огневское. Тел.: 

8-9227361179.
П О Р О С Я Т .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 0 1 9 8 6 0 , 

8-9514689091.
СЕНО в копнах. Тел.: 8-9028662330.
СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  Не-

дорого. Тел.: 8-9525005135.
СЕНО, солому в рулонах. МЯСО гу-

сей, уток, кроликов. Тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах по 200 кг. Тел.: 

8-9227199270.
СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ тушами, 

полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296, 
8-9124098460.

СРОЧНО МОЙКУ парикмахерскую 
новую, красного цвета – 18000 руб.; 
СТЕРИЛИЗАТОР для ножниц и расчесок 
– 2000 руб.; ЗАБОР металлический для 
палисадника или минисквера – 15000 
руб. Тел.: 8-9514570568.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Крупная 
сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191129306.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, с 
мебелью. Тел.: 8-9227125044.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Дешево. Тел. сот.: 8-9226357277.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

2-комнатную. Тел.: 8-9507356956.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

РАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

Вишневогорской кондитерской фа-
брике на постоянную работу ИН-
ЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ пищевого произ-
водства. Опыт работы по специаль-
ности не менее 3 лет. График работы 
с 9:00 до 17:30, 5/2. Место работы 
- п.Вишневогорск. Резюме высылать 
на voinov77@yandex.ru.

магазину «НикитоН» (Рыболовные то-
вары) МЕРЧЕНДАЙЗЕР (выкладка това-
ра), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИНИСТРА-
ТОР сайта. З/п от 20000 руб. Запись на 
собеседование по тел. сот.: 8-9222914583.

РАМЩИК на ленточную пилора-
му. З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880.

строительной организации (для рабо-
ты в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, 
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, 
МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в 
г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

загородному отелю «Аврора» ПО-
ВАР с опытом работы. Тел. сот.: 
8-9221507486.

УСЛУГИ
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9511263435, 8-9227268777.
РЕМОНТ бензо-, электроинструмента. 

Тел.: 8-9514886269.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки, кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

В МУП «Город» 
Каслинского городского 

поселения требуется 
на постоянную работу

главный инженер 
с техническим 
образованием, 

опыт работы 
приветствуется.

Обращаться: г. Касли, 
ул. Лобашова, 145, 

директор. Справки по 
тел.: 8-35149 2-20-98.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету

«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема  на текущую неделю 
(среда, пятница) —  понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема объявлений 
в газету  
        на СРЕДУ —  понедельник, 
                                          на ПЯТНИЦУ — среда.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отече-
ства: Нину Николаевну Ахлюстину, Марию Федоровну Казачкову, 
Аграфену Петровну Кочегарову, Екатерину Кузьмовну Шахову, 
Ивана Ивановича Мухина, Сергея Николаевича Макеева, Вадима Михайло-
вича Лягинскова. 

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

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149)8 (35149)  

2-25-2-25-76.76.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым 
Андреем Александровичем, Челябинская 
обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д. 44, пом. 1, 
kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002, 24203, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№74:09:1202019:119, расположенного Челябин-
ская обл., Каслинский р-н, СНТ Новинка, уч. 
№4, 74:09:1202019.

Заказчиком кадастровых работ является 
Захарова Татьяна Борисовна, адрес: Челя-
бинская обл., г. Касли, ул. Чехова, №1, тел.: 
8-9194061933.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д. 2-а, 
кв. 53 (крыльцо), 15.01.2018 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.12.2017 г. по 
15.01.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.12.2017 г. по 15.01.2018 
г., по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, д. 2-а, кв. 53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 
74:09:0901001:2, адрес: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, СНТ Новинка, уч. №16, ка-
дастровый номер 74:09:0901001:300, адрес: 
Челябинская обл., Каслинский р-н, СНТ Но-
винка, уч. №3.

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