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В поликлинике –
новые окна

ВЧЕРА. Учащиеся образовательных организаций города 
и района приняли участие в традиционном военно-спор-
тивном празднике. Школьники соревновались в строевой 
подготовке, встречной и комбинированной эстафете, ин-
теллектуальном конкурсе. Победители и призёры были на-
граждены грамотами и денежными призами. Мероприятие 
организовано комитетом по физической культуре и спорту 
совместно с управлением образования, отделом по делам 
детей и молодёжи администрации района и ДЮСШ.

ЗАВТРА. Отдел по делам детей и молодёжи админи-
страции района совместно с Территориальной избиратель-
ной комиссией и Центром детского творчества проведут для 
учеников 7-10 классов городских и сельских школ интеллек-
туальную игру «Что? Где? Когда?». Участники должны будут 
ответить на 24 вопроса по теме «Избирательное право». 
За каждый правильный ответ счетная комиссия будет на-
числять по одному баллу. Победителем станет та команда, 
которая наберёт наибольшее количество баллов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. На заседании руководителей районных 
методических объединений учителей-предметников будут 
определены задачи единого методического дня, который 
намечено провести 23 марта на базе школы № 27. Кроме того, 
будут рассмотрены вопросы о новом порядке проведения ат-
тестации педагогических работников, о функционировании 
информационных систем в сфере образования. Заседание 
проведут начальник Управления образования администра-
ции района Ирина Быкова, специалист Лариса Приходько, 
методисты Людмила Карпеева и Елена Трофимова.

К О  Р  О  Т  К  О

– В воскресенье в нашей стране состоится знаменательное событие — выборы президента 
Российской Федерации. Я обязательно приму участие в этом мероприятии, так как считаю, 
что это мой гражданский долг. Мне 31 год, я женат и у меня трое детей. Мне не безразлично 
будущее моей семьи, моей страны. Выбирая президента, я делаю выбор в пользу спокойствия 
и стабильности этого будущего. На выборы мы ходим всей семьёй, ведь только так можно 
воспитать в детях чувство ответственности и активной гражданской позиции. Не понимаю 
тех людей, которые не ходят голосовать, считая, что от них ничего не зависит. Уверен, что 
выборы президента страны — это как раз тот день, когда твой голос может быть услышан.

Иван Григорьевич МАЦИЕНКО:

Министерство здравоохранения Челябинской области 
в конце 2017 года выделило целевые средства Каслин-
ской районной больнице в размере 2,5 млн рублей. 

По информации главврача 
больницы Ольги Щегловой, 
часть этих средств была по-
трачена в октябре на замену 
окон в Вишневогорской вра-
чебной амбулатории,  часть — 
в декабре 2017–январе 2018 на 
выборочный ремонт электро-
сети, систем отопления и во-
доотведения в поликлинике 
г. Касли. Там же в настоящее 
время ведётся замена старых 
окон на новые.

Здание поликлиники сдано 
в эксплуатацию почти 32 года 
назад, в ноябре 1986 года. 
Ровно столько лет и существу-
ющим окнам. Ольга Щеглова 
рассказала, что выделенных 
средств, конечно, недостаточ-
но, чтобы заменить все окна. 
Тем более, что замена требует-
ся и в стационаре, и в детском 
отделении, и в администра-
тивном корпусе больницы. 

Но, по словам Ольги Вик-
торовны, отрадно уже то, что 
впервые за столь долгие годы 
стали выделять средства на 

ремонт. На сегодняшний день 
удастся установить порядка 
сорока окон, при замене кото-
рых администрация больницы 
руководствуется не эстети-
ческими соображениями, а 
принципом  правильности и 
разумности. В первую очередь 
на всех этажах будут заменены 
окна, выходящие на ул. Комму-
ны, в тех кабинетах, в которых 
ведётся приём пациентов. В 
детской поликлинике — это, 
практически, все окна, за ис-
ключением холлов. Работы, 
за качеством выполнения 
которых руководство больни-
цы осуществляет контроль, 
планируется завершить до 
окончания месяца.

В этом году Минздрав исход-
но выделил порядка пяти мил-
лионов рублей на замену лиф-
тового хозяйства и выполнение 
предписаний Государственного 
пожарного надзора по устра-
нению нарушений требований 
пожарной безопасности. 

Р. РУСТАМОВА

От «Олимпика» – 
к олимпийским надеждам

В 2017 году Каслинская общественная молодёжная органи-
зация «Наша территория», руководителем которой является 
Сергей Восковщук, победила во втором конкурсе  прези-
дентских грантов, защитив проект проведения спартакиады 
дошколят «Олимпик». 

Спартакиада будет проводить-
ся в четыре этапа. Первый этап 
«Олимпик в белом» состоялся в 
День защитника Отечества на 
городском пруду. 

В соревнованиях эстафетно-
го формата участвовали шесть 
детских садов: №№ 1, 5, 8, 9, 11, 
12. Детский сад №11 выставил две 
команды. Возраст участников – от 
пяти до семи лет. Команды состо-
яли из шести человек, каждому из 
которых предстояло пройти пять 
метров на лыжах. Но это ещё не всё 
– на всех этапах ребятишек ждали 
следующие испытания: метание 
мяча в цель, метание мяча на даль-
ность, забивание шайбы в ворота, 
выбивание городков, бросание 
кольца и катание санок-ледянок.

Поддержать детей пришли 
не только родители, но также 
бабушки и дедушки и, конечно, 
воспитатели. Взрослые пережи-
вали, похоже, больше, чем сами 
участники соревнований, давали 
детям советы, не отходили от них 
на шаг, дружно опекали на про-
тяжении всех этапов.

Погода стояла солнечная, но 
достаточно морозная. Несмотря 
на это, настроение у всех было 
приподнятое. Ирина и Виктор 
Давыденко пришли вместе с 
сыном Ильёй и невесткой Ири-
ной поддержать свою внучку 
Сонечку.

– Замечательная идея – устро-
ить такие соревнования для 
детей, которые ещё не ходят в 
школу, – сказала Ирина. – У нас 
спортивная семья. Мы с супругом 
и наши дети любим кататься на 
лыжах. Соня и старшая внучка 
Настя катаются на коньках, млад-
ший внук Сёма занимается в сек-
ции хоккея, уже стоит на коньках 
самостоятельно, скоро ему дадут 
клюшку. 

Вдохновитель проекта Сергей 
Восковщук рассказал, что сле-
дующие три этапа спартакиады 
планируется провести весной и 
летом, а в августе будут подве-
дены итоги по результатам всех 
туров, и победители получат 
переходящий кубок.

– Мы рассчитываем, что спар-

такиада станет ежегодной. Воз-
можно, что попробуем сделать её 
даже районной, – сказал Сергей. 
– У нас много соревнований про-
водится для школьников, а вот 
для воспитанников детских садов 
такие соревнования проходят 
впервые.

Организовать мероприятие 
Сергею помогли отдел по делам 
детей и молодёжи, комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации района совмест-
но с добровольцами волонтёр-
ского корпуса «Вектор добра». 
Инвентарь, необходимый для 
проведения спартакиады, а также 
вся наградная продукция были 
закуплены на средства президент-
ского гранта, сумма которого со-
ставила 164 тысячи рублей.

А победителями «Олимпика в 
белом» стали воспитанники дет-
ского сада №12 «Теремок». Второе 
место завоевала команда «Аква-
рельки» из детского сада №11 «Род-
ничок». Третий результат показа-
ли юные спортсмены из детского 
сада №8 «Орлёнок». Впрочем, на 
первую ступеньку пьедестала под-
нялись и сфотографировались на 
ней, практически, все участники 
этих весёлых стартов.

Любовь САФАРОВА

Завод здорового питания
В Челябинской области открывается завод по выпуску 
растительных напитков. 

Это проект ООО Объеди-
нение «Союзпищепром» по 
производству инновационно-
го для России продукта – рас-
тительного молока (рисовое, 
овсяное, пшеничное, соевое), 
а также овсяных киселей и 
растительных йогуртов. Стро-
ительство корпусов завода 
прошло с апреля по ноябрь 
2017 года, после чего велась 
установка и наладка оборудо-
вания. Проектная мощность 
нового цеха – 100 тонн готовой 
продукции в сутки. Завод по-
строен на производственной 
площадке Комбината хлебо-
продуктов им. Григоровича. 

Новое предприятие вклю-
чает в себя цех по производ-

ству растительных напитков, 
две упаковочные линии (одна 
из них Tetra Pak, вторая – ли-
ния по упаковке в пластико-
вую бутылку), помещения, в 
которых расположены низко-
температурные холодильные 
камеры на 40 тонн, специ-
ализированные склады на 400 
тонн продукции. 

В январе 2018 года были 
завершены основные пуско-
наладочные работы, осущест-
влен выпуск пробных партий 
продукции.

Вся продукция завода рас-
тительных напитков выпуска-
ется под брендом «Здоровое 
меню».

Т. ПЕТРОВ
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Эксперты оценили шансы кандидатов в президенты
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6 марта 2018 года состоялась ежегодная, ставшая уже 
традиционной, игра «Молодой избиратель» во Дворце 
культуры им. Захарова. Игра посвящена выборам прези-
дента Российской Федерации и истории президентства. В 
борьбе приняли участие 5 команд школ города и района. 
Игра получилась жаркой, соперники достойно состязались 
в конкурсах. Ребята подготовили и провели агитационный 
флешмоб  «Каждый должен сделать выбор!», в котором 

особо отличилась команда МОУ «Каслинская СОШ №27». 
Среди команд, участвовавших в игре, были учащиеся МОУ 
«Каслинская СОШ №24», МОУ «Вишневогорская СОШ №37», 
МОУ «Багарякская СОШ». Опытные члены жюри:  Н. В. Куз-
нецова,  К. Пензина, М. А. Головкина, единогласно первое 
место присудили команде Багарякской школы, подготовила 
команду заведующая Багарякской сельской библиотекой 
Л. А. Первушина.

«Молодой избиратель» – во Дворце культуры

ПОЛИТИКА

▶

Ирина ШИРОКОВА

Хотя агитационные 
кампании некоторых 
кандидатов в прези-
денты начались уже 
давно, наблюдать за 
теледебатами оппо-
нентов и интересней, и 
полезней.

Воочию проще разобраться 
и понять, чего стоят предвы-
борные обещания, останутся ли 
они пустой болтовней или кан-
дидат действительно обладает 
не только харизмой, но и необ-
ходимыми управленческими 
талантами. Наконец, доста-
нет он свой главный козырь из 
рукава или окажется, что он 
прячет скелет в шкафу, который 
может поставить на его полити-
ческой карьере жирный крест. 
Для политологов ответы на 
многие вопросы уже очевидны. 
А телезрители теперь смогут 
проверить, насколько близки к 
реальности прогнозы экспертов.

Лидер
Практически все наблю-

датели единодушны в оценке 
кандидата «номер один» – дей-
ствующего президента Вла-
димира Путина. Здесь, по их 
мнению, особых сюрпризов не 
предвидится. «Путин не идет 
в президенты – он просто про-
должает работать на своем 
посту, –  уверен вице-прези-
дент Центра политических тех-
нологий Алексей Макаркин. 
– Очевидно, что его шансы 
быть переизбранным довольно 
высоки. Однако учитывая, что 
остальные кандидаты – инте-
ресные и сильные соперники, 
вряд ли выборы станут для 
него простой формальностью».

Не менее важно, считает 
политолог, обеспечить «леги-
тимность выборов и добиться 
максимально высокой явки, 
при которой победа не вызы-
вала бы вопросов».

Грудинин 
и коммунисты

Займёт ли КПРФ традици-

онное для неё второе место? 
– размышляют эксперты. При 
этом отмечают, что новому 
лицу партии – олигарху и главе 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павлу Грудинину – пока не уда-
ется обеспечить честность и 
прозрачность избирательной 
кампании коммунистов.

Политолог и публицист Лео-
нид Радзиховский признает, 
что Грудинин «поначалу при-
ятно удивил». «Восторженные 
блогеры, как «левые», так и 
«либеральные», взахлеб писали 
про достойную альтернативу, 
но за полтора месяца канди-
дат наглядно сдулся, – гово-
рит он. – Не может внятно рас-
сказать о своей политической 
платформе. Его программа «20 
шагов» – сплошные штампы».

«Позиционировал себя как 
крепкого хозяйственника, 
человека от земли, – рассуж-
дает публицист. – Но со време-
нем выяснилось, что «клубнич-
ное чудо» – во многом фикция, 
а главные источники доходов 
его совхоза – сдача в аренду 
дорогой земли».

Политолог Алексей Рощин 
не уверен, что кандидат от 
К П Р Ф  « с п о с о б е н  п о с т р о -
ить прозрачную властную 
систему», ведь «он даже в соб-
ственной декларации не может 
навести порядок. Этим объ-
ясняются все время всплыва-
ющие подробности, которые 
компрометируют кандидата 
от коммунистов, вроде вида 
на жительство в странах НАТО, 
заграничных счетов и недви-
жимости».

Леонид Радзиховский счи-
тает, что выдвижение КПРФ 
такого кандидата может при-
вести к серьёзному конфликту, 
а может быть и к расколу вну-
три партии. Поэтому полито-
лог советует присмотреться к 
двум другим левым кандида-
там – Сергею Бабурину («Рос-
сийский общенародный союз») 
и Максиму Сурайкину («Комму-
нисты России»).

«Оба на фоне скандалов с 
Грудининым вполне способны 
перетянуть часть электората 
КПРФ на себя, – допускает 
публицист. – Этих патриотов 
объединяет идеологически 
более четкая позиция, в духе 
традиционных ценностей ком-
мунистов и левых сил, но им не 
хватает ресурсов, чтобы обе-
спечить себе достаточную для 
борьбы медийность».

Либерал-
демократы и …

Выдвижение бизнес-омбуд-
смена Бориса Титова от «Пар-
тии роста» непонятно многим 
экспертам. «Политическую 
кампанию он практически не 
ведет, если не считать пиар в 
Лондоне со «списком Титова», 
– говорит Леонид Радзихов-
ский.

Напротив, лидер «Яблока» 
Г р и г о р и й  Я в л и н с к и й ,  н е 
исключает ЭКСПЕРТ, может в 
этот раз удивить: «Он спосо-
бен сменить имидж правиль-
ного, но скучного кандидата 
для либеральной научно-тех-
нической интеллигенции, 

выступить жестким критиком 
режима и потеснить сопер-
ников по демократическому 
лагерю».

При этом Алексей Рощин 
отдаёт должное Ксении Соб-
чак, идущей от «Гражданской 
инициативы». По его мнению, 
она «может заручиться под-
держкой протестного класса 
недовольных «рассерженных 
горожан» и молодёжи, а также 
получить определенные диви-
денды от участия в кампании». 
«Собчак хорошо ведет кампа-
нию, много старается и рабо-
тает, проводит мероприятия, 
встречается с избирателями». 
Политолог объясняет причину 
такой активности кандидата: 
«Президентские выборы для 
неё – это мостик из «детского 
шоу-бизнеса» во взрослую 
политическую жизнь. Ксения 
уже заявила, что будет бал-
лотироваться на следующих 
выборах в Госдуму».

… Жириновский
Эксперты отдают долж-

ное лидеру ЛДПР, который 
давно является неотъемлемой 
частью политической арены 
страны. Они признают, что 
политическое долгожитель-
ство не мешает Владимиру 
Вольфовичу привлекать все 
больше новых сторонников.

« Ж и р и н о в с к и й  б у д е т 
бороться за второе место, – 
прогнозирует Алексей Макар-
кин. – Напомню, за ЛДПР на 
выборах в Думу в 2016 году 
голосовали не только тради-

ционные сторонники Жири-
новского, но и часть протест-
ного электората, полностью 
поддерживающего внешнюю 
политику власти, но недоволь-
ного собственным уровнем 
жизни».

«При всей своей эпатажно-
сти Жириновский виртуозно 
умеет находить подход к совер-
шенно разным слоям обще-
ства, – говорит Алексей Рощин. 
– Блестящий оратор, он слож-
ные вещи объясняет просто и 
понятно. Интересы граждан 
он выражает не только перед 
телекамерами, но и в Государ-
ственной Думе. Эти качества 
лидера ЛДПР многих привле-
кают».

Политолог относит к осо-
бенностям всех кампаний кан-
дидата (нынешняя шестая – 
абсолютный рекорд) «долго 
запрягать, но быстро ехать». 
«Кампания Жириновского 
всегда набирает обороты ближе 
к окончанию, и на финише 
– второе-третье место. Эти 
выборы вряд ли станут исклю-
чением», – уверен эксперт.

Вместо 
послесловия

Все же, кому финиширо-
вать первым – 18 марта должны 
решить сами россияне. И для 
этого нужно прийти на участки, 
а не остаться дома. Тем более 
что на этот раз выборы обе-
щают быть крайне захватыва-
ющими.

Олег НАДЕЖДИН

В середине турнирной таблицы спартакиады
Финал XV областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица» прошел 22-24 февраля в селе 
Уйское. Разыгрывались комплекты медалей в соревно-
ваниях по мини-футболу и хоккею с шайбой среди муж-
ских команд, по стрельбе из пневматической винтовки 
среди руководителей и в лыжных гонках.

Каслинский район в финале 
представляли глава муниципа-
литета Игорь Колышев, глава 
Булзинского сельского поселе-
ния Анатолий Титов и команда 
лыжников. Футболисты и хокке-
исты в завершающий этап спар-
такиады не вошли.

В первый день состоялось 
торжественное открытие игр, 
на котором спортсменов при-
ветствовал четырёхкратный 
олимпийский чемпион по биат-
лону Александр Тихонов — уро-
женец села Уйское. 

Сразу после церемонии руко-
водители состязались в метко-
сти, стреляя из пневматической 
винтовки. Игорь Колышев в 

личном зачете вошел в пятёрку 
лучших. Анатолий Титов пока-
зал тринадцатый результат. 
В общем зачете они заняли 7 
место из 22-х команд-участниц. 

На следующий день старт 
приняли лыжники. В гонке 
классическим стилем муж-
чины бежали дистанцию 10 
км, девушки — 5 км, юниоры 
— 3 км. По итогам забегов две 
спортсменки принесли медали 
в копилку сборной Каслинского 
района. Анастасия Свидерских 
стала победительницей, Юлия 
Ижбердина завоевала бронзо-
вую награду. В завершающий 
день спартакиады Анастасия 
Свидерских вновь показала 

хороший результат, заняв третье 
место в гонке свободным сти-

лем. Мужчины в число призёров 
не вошли. В командном зачете 

у наших лыжников 9 место.
По итогам десяти видов 

спартакиады Каслинский район 
закрепился на двенадцатой 
позиции турнирной таблицы. 
Всего в «Уральской метелице» 
участвовали 22 района Челя-
бинской области. На всех эта-
пах соревнований за призо-
вые места боролись около двух 
тысяч человек.

Каслинские спортсмены не 
пропустили ни одного вида 
соревнований, показав хоро-
шие результаты в полиатлоне 
(многоборье ГТО) и в состяза-
нии спортивных семей (4 место).

А победителями спарта-
киады стали представители 
Аргаяшского района. Серебро 
завоевала команда Увелки. 
Организаторы «Уральской 
метелицы 2018», Уйский район, 
заняли третье место.

Любовь САФАРОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер с победительницей 
лыжной гонки Анастасией Свидерских



Яков Максимович ГУСЕВ: «На ежегодных отчетах перед населением о работе ад-
министрации мы с вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существу-
ющие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на 
предстоящий период. Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах 
администрации за прошедший период, – это исполнение бюджета по доходам и рас-
ходам, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. Прозрач-
ность работы администрации, в соответствии с требованием законодательства, 
отражается на официальном сайте поселения. Представляя свой отчет за 2017 год, 
постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за про-
шедший год, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их решения». 

Работа 
администрации

 Аппарат администрации 
поселения в 2017 году работал в 
прежнем составе.

В рамках нормотворческой 
деятельности за отчетный пе-
риод издано 116 постановлений, 
149 распоряжений по основной 
деятельности.

Представительным органом 
Вишневогорского городского 
поселения является Совет де-
путатов. С 01 марта 2015 года 
в составе Совета депутатов 10 
человек.

За 2017 год проведено 10 за-
седаний.

Принято 54 решения, в том 
числе 10 нормативно-правовых 
актов. Основные направления: 
бюджет, налоги, изменения в 
Устав и правила застройки и 
землепользования.

Проведены ходы граждан по 
различным вопросам: – по об-
суждению проекта газификации 
ул. Геологов, противопожарная 
безопасность, благоустройство 
и др.

 Первоочередная задача, ко-
торая стоит перед администра-
цией поселения, – это решение 
вопросов местного значения и 
исполнение полномочий, пре-
дусмотренных 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», за-
конами субъекта федерации и 
уставом поселения.

Эти полномочия осуществля-
ются путем организации повсед-
невной работы администрации 
поселения, подготовки норма-
тивно-правовых документов, в 
том числе и проектов решений 
Совета депутатов поселения, 
проведения встреч с жителями 
и активом поселения, осущест-
вления личного приема граждан 
главой и муниципальными слу-
жащими администрации, рас-
смотрения устных и письменных 
обращений.

В целях оперативного инфор-
мирования населения о деятель-
ности администрации поселе-
ния используется официальный 
сайт, где размещаются норма-
тивные документы. Информация 
сайта регулярно обновляется, 
что позволяет населению быть 
в курсе событий, мероприятий, 
проводящихся в поселении.

Основное направление ра-
боты администрации в рамках 
осуществляемой социальной 
политики, прежде всего, это ор-
ганизация качественной работы 
с населением. Через обращения 
граждан как письменные, так и 
устные формируется и коррек-
тируется план как повседневной, 
так и долгосрочной работы ад-
министрации.

Официально за отчетный 
период на личный прием к гла-
ве поселения и специалистам 
администрации обратились 1295 
человек по самым различным 
вопросам. 

Обеспечение безопасности 
граждан на территории нашего 
поселения – основная цель со-
вместной работы, которую про-

водят администрация и участко-
вые уполномоченные – Чиркин 
Александр Николаевич, Блюде-
нов Сергей Геннадьевич.

Администрация городского 
поселения организует инфор-
мирование граждан о мерах 
пожарной безопасности в по-
жароопасные периоды, рас-
пространяет среди населения 
памятки о мерах пожарной безо-
пасности, о порядке действия 
при совершении в отношении их 
правонарушений. В этом плане 
тесно сотрудничаем с работни-
ками соответствующих служб: 
пожарными и полицией.

Совместно с участковым про-
водились рейды по вопросам: 

– содержания собак;
– проверки соблюдения пра-

вил торговли; 
– рейды по выявлению нару-

шений общественного порядка.

Исполнение 
доходной части 
бюджета

Поступление налоговых и 
неналоговых доходов составило 
72868,4 тыс. рублей, в том числе 
налоговых доходов – 14008 тыс. 
руб., неналоговых доходов – 
72868,4 тыс. рублей. Выполнение 
уточненных плановых показате-
лей по всем видам налоговых и 
неналоговых доходов: 

– акцизы на топливо и бензин 
– 1260,7 тыс. руб.;

– налога на доходы физиче-
ских лиц – 8792,9 тыс. руб.;

– налога на имущество фи-
зических лиц – 2699,5 тыс. руб.; 

– земельный налог – 1962,2 
тыс. руб.;

– доходов от сдачи в аренду 
имущества – 565,9 тыс. руб.

– от платных услуг – 485,0 
тыс. руб.

В 2017 году зачислено в бюд-
жет поселения безвозмездных 
поступлений от других бюдже-
тов в объеме 100% от годового 
плана, в том числе:

– дотаций – 58660,4 тыс. руб.;
– субвенций – 248,44 тыс. руб.;
– иных межбюджетных транс-

фертов – 553,3 тыс. руб.
В соответствии с решением 

Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения 
№ 20 от 25 декабря 2015 года 
«О бюджете Вишневогорского 
городского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2020 годов», был принят бюджет 
Вишневогорского городского 
поселения по доходам в сумме 
14105,4 тыс. руб. и по расходам 
в сумме 14105,4 тысячи рублей.

В течение 2017 года в решение 
Совета депутатов Вишневогор-
ского городского поселения вно-
сились изменения и дополнения. 
В результате бюджет по доходам 
был утвержден на 72868,4 тысячи 
рублей, расходная часть – 72868,4 
тысячи рублей.

Фактические доходы бюдже-
та Вишневогорского городского 
поселения в 2017 году составили 
72868,4 тысячи рублей.

Данные поступления позво-
лили выполнить следующую 
работу на территории:

Ямочным ремонтом были ох-
вачены улицы: Советская, Перво-
майская, Пионерская, Победы, 
Буровиков. Кроме того, были 
проведены работы по асфальти-
рованию территории дворовых 
проездов вдоль домов по ул. 
Советская, 71, Советская, 65, и 
Советская, 67.

Огромная работа по заявле-
ниям жителей была проведена 
по восстановлению дороги по 
ул. Зеленая в районе Чупрунова 
лога.

Велись ежегодные обязатель-
ные работы по ремонту-замене 
дорожных знаков, нанесению 
разметки, при этом оборудованы 
новые лежачие полицейские по 
ул. Советская (напротив дет-
ского сада «Вишенка») и по ул. 
Геологов. Произведена замена 
знаков, согласно новым стан-
дартам.

В 2017 г. была утверждена 
программа «Благоустройство 
комфортной городской среды 
на 2017-2019 гг.». По партийному 
проекту «Единой России» из фе-
дерального и областного бюд-
жетов были выделены средства 
в сумме 4 млн руб. По данной 
программе малыми архитектур-
ными формами, скамейками и 
урнами были обустроены 16 об-
щественных скверов, асфальти-
рованы дворовые проезды вдоль 
жилых домов по ул. Клубная, 
Пионерская, Школьная, Победы.

В целом за 2017 год по бла-
гоустройству были проведены 
следующие мероприятия:

– проведен капитальный ре-
монт дренажных канав по улице 
Пионерская;

– проведена санитарная опи-
ловка крон деревьев по улицам 
Вишневогорска под линиями 
электропередач, а также по ин-
дивидуальным заявкам жителей;

– закончены работы по рекон-
струкции уличного освещения 
улицы Буровиков, проведен 
капитальный ремонт линий 
уличного освещения на улицах 
Геологов, Московская; ул. Пио-
нерская (п. Аракуль);

– проводились работы по 
техническому обслуживанию 
электрических сетей, эти работы 
будут продолжаться в 2018 году;

– проведены работы по очист-
ке кладбища;

– постоянно проводится ра-
бота по уборке мусора круглого-
дично, в зимнее время – уборка 
снега с улиц поселка; 

– проведены работы по ска-
шиванию травы по улицам Виш-
невогорского поселения;

 – были закуплены допол-
нительно 20 контейнеров под 
мусор и установлены на до-
полнительно оборудованные 
площадки с учетом санитарных 
норм и мнения граждан поселе-
ния. На постоянной основе, по 
постоянному графику курсирует 
автомобиль.

На территории поселения 
действует внутригородской ав-
тобусный маршрут, в отчетном 
году на пассажирские перевозки 
администрацией произведена 
дотация в размере 600 тысяч 
рублей.

Уделяется большое внимание 
содержанию объектов культуры 
и спорта.

Благодаря спонсорской помо-
щи двух крупных предприятий: 
Вишневогорского ГОКа, в лице 
Конькова Геннадия Николаеви-
ча, и Русской медной компании, 
в лице Алтушкина И. А., на 2018 г. 
запланированы мероприятия по 
реконструкции трибун и ограж-
дения стадиона.

 В 2017 году в рамках про-
граммы «Чистая вода» совместно 
с областным бюджетом было 
выделено 14 млн рублей, про-
ведены работы по окончанию 
реконструкции водовода оз. 
Аракуль – п. Вишневогорск, 
на сегодняшний день водовод 
построен на 100%. В 2018 году 
планируется провести работы по 
ремонту и модернизации насо-
сной и фильтровальной станции. 
Стало хорошей традицией вос-
становление колодцев в частном 
секторе. В 2017 году начата ра-
бота по их восстановлению, был 
проведен капитальный ремонт 
колодца по ул. Лесная. В 2018 
году работа в этом направлении 
будет продолжена.

В 2017 г. были выделены об-
ластные средства в сумме 40,2 
млн руб. и проведены меропри-
ятия по капитальному ремонту 
здания биофильтров №2. Объект 
сдан в пусконаладочной стадии. 
Также была начата работа по раз-
работке проекта капитального 
ремонта песколовки №2, что со 
временем позволит нам иметь 
на очистных сооружениях одну 
новую очередь очистки стоков.

Весь 2017 год продолжалась 
работа по разработке проекта 
газификации ул. Геологов.

Осенью 2017 были проведены 
мероприятия по строительству 
2 очереди газопровода по ул. 
Набережная–Партизанская на 
сумму 2,4 млн руб. 

Ведутся переговоры о вы-
делении средств на разработку 
проектов полной газификации 
п. Вишневогорска.

Активно на территории рабо-
тал в этом году земельный кон-
троль. Проведено 38 проверок и 
выявлено 33 нарушения. Это все 
факты использования земельных 
участков без оформления доку-
ментов. Выданы предписания. 
В настоящее время все граждане 
оформляют земельные участки, 
но на троих составлены прото-
колы за неисполнение сроков 
исполнения предписаний.

Активизировалась работа по 
оформлению земельных участ-
ков под жилыми домами, ого-
родами. Всего оформлены до-
кументы на 67 участков.

Очень остро стоит вопрос о 
состоянии здравоохранения в 

нашем поселении. По вашим 
многочисленным обращениям 
администрацией совместно с 
Советом депутатов Вишнево-
горского городского поселения 
были сделаны официальные 
запросы по линии здравоох-
ранения и образования. Нашу 
амбулаторию посетил министр 
здравоохранения. Кадровая про-
блема пока не решена. Прием 
ведут выездные врачи из г. Кас-
ли. Работа в этом направлении 
ведется. Осенью 2017 г. совмест-
но с Вишневогорским ГОКом, 
согласно договору социального 
партнерства были проведены 
мероприятия по реконструкции 
лестницы здания Вишневогор-
ской амбулатории.

Особо хочу отметить работу 
наших районных депутатов Конь-
кова Геннадия Николаевича и 
Широкова Вячеслава Викторови-
ча. Пять министров побывали в 
Вишневогорске, всё увидели свои-
ми глазами и, как результат, была 
оказана существенная помощь на-
шей территории, что и позволило 
нам построить участок водовода 
озеро Аракуль – п.Вишневогорск, 
провести капитальный ремонт 
здания биофильтров №2 очист-
ных сооружений, разработать 
проект, провести капитальный 
ремонт тротуара по ул. Совет-
ской, провести латочный ремонт 
участка дороги от Сионит моста до 
п.Вишневогорск, несмотря на то, 
что данный ремонт не относится 
к полномочиям администрации 
Вишневогорского городского 
поселения. Но этой дорогой поль-
зуется наше население, а безопас-
ность людей превыше всего.

Все выполненное в прошед-
шем году стало возможным бла-
годаря помощи и большому тру-
довому вкладу, высокой граж-
данской позиции руководителей 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей п. Вишнево-
горск: генерального директора 
АО «Вишневогорский ГОК» Конь-
кова Геннадия Николаевича, 
генерального директора ЗАО 
«Маукский рудник» Гридина Ни-
колая Игоревича, директора ООО 
«Вишневогорское АТП» Широкова 
Вячеслава Викторовича, директо-
ра ООО «Каменный век» Абрамова 
Ивана Анатольевича, генераль-
ного директора ООО «ЗКС» Бело-
шицкого Евгения Алексеевича, 
руководителей ЧОБУ «Каслинское 
лесничество» Пугачева Михаила 
Вадимовича и Чабрикова Влади-
мира Викторовича, ИП Утепова 
Рената Михайловича, ИП Фатку-
линой Мафрузы Мухаметгали-
евны, ИП Ушакова Алексея Вла-
димировича, ИП Глазкова Алек-
сандра Юрьевича, ИП Ахтямовой 
Юлии Витальевны, ИП Пиксиной 
Светланы Анатольевны. 

Отчет главы Вишневогорского 
городского поселения
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Яков Гусев (справа) на встрече с министром здравоохранения 
Челябинской области Сергеем Приколотиным
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина, 10, 2-й этаж, 32 кв.м, евроокна, 
металич. дверь. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9028909756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (или МЕ-
НЯЮ), 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, пла-
стиковые окна, туалет, ванна совмеще-
ны. 650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ДОМ, 40 кв.м, 11 соток, ул. Василия 
Комиссарова, 75. Тел. сот.: 8-9823327279, 
Ирина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
«Оку», 2005 г.вып., цвет светло-серый 

металлик, цена 30000, торг уместен. 
Тел.: 8-9193316851, 8-9122750600.

Другое:
ПРИЦЕП без документов, прицеп 

маленький, цена 3000 руб. Тел. сот.: 
8-9511101771.

САНИ железные с б/у хомутами и ду-
гой. Тел.: 8-9085859421.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, заборная доска, доска березовая, 
штакетник, дрова березовые, горбыль 
дровяной. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, колотые. ГОРБЫЛЬ 
березовый. ОТСЕВ, щебень, песок, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, пиленые, из 
обрези. Цена 1200 руб./куб. м. Тел.: 
8-9000703829, 8-9630755636.

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

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

ДРОВА колотые, березовые, недорого. 
СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. Цена до-
говорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 8-9514377555, 
в любое время.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

две ТЕЛОЧКИ. Отел 18.01 и 10.02.2018 
г. Тел.: 8-9000632725.

ТЕЛКУ, 1 год 2 мес., ТЕЛОЧКУ, 2 мес. 
Тел.: 8-9222371487.

БЫЧКОВ, возраст 1 мес. и 2 мес. с. Бул-
зи. Тел.:  8-9220184602.

КОРОВУ, 4 отела, БЫЧКА. Тел.: 
8-9514860285, Наталья.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9227150571.
ЩЕНЯТ той-терьера, 2 девочки, 1 маль-

чик. Тел.: 8-9507343560.
КРОЛЬЧИХ с крольчатами, кролов. 

Тел.: 8-9085827693.
две КОЗЫ (дойные) с козлятами. Тел.: 

8-9823308704, звонить в любое время.
СЕНО в рулонах, ПЕТУХОВ. Тел.: 

8-9517754314, 8-9085755941.
СЕНО. с. Ларино. Тел.: 8-9525153994. 
СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (до-

ставка «Газель»), навоз, перегной. Тел.: 
8-9514398877.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Ак-
кумуляторы от 50 руб./кг, алюминий, 
свинец. Цена договорная. Обмен. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888. 

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.д. Тел.: 
8-9222921838.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, лом, рога 
оленя, лося, березовую чагу и многое 
другое. Тел.: 8-9026000955.

советскую мелочь до 1993 г. Тел.: 
8-9514845492.

СНИМУ
КОМНАТУ. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел.: 8-9127970496.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

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

строительные РАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ. 
Тел.: 8-9028973821.

ООО «Спецсервис» - Региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. МЕНЕД-
ЖЕР по работе с клиентами в г. Касли. 
Обязанности: заключение договоров, 
работа с клиентской базой. Резюме на-
правлять на e-mail: specservis172@mail.
ru. Тел.:  8 (35151) 5-50-40.

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей погибших защитников Отечества: 
Галину Васильевну Бакаеву, Александру Петровну 
Клевцову, Вадима Анатольевича Шишаева, Сергея 
Александровича Востротина, Любовь Петровну 
Малышкину, Галину Васильевну Бакаеву.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Наш сайт: Наш сайт: 

   kasli-gazeta.ru   kasli-gazeta.ru

КЦСОН Каслинского муниципального района 
продолжает прием заявлений от родителей детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на по-
лучение бесплатных путевок в детские лагеря отдыха 
и санатории круглогодичного действия. Обращаться 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 101, каб. №3. 

Справку о необходимых документах можно полу-
чить по тел.: 8 (35149) 2-53-47.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском Центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на март месяц 2018 года. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140 тел. 2-28-72; 5-53-01

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего прием

Должность

2 14.03.2018 10.00-12.00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депута-
тов КМР (секретарь Каслинского 
местного отделения Партии 
«Единая Россия»)

3 15.03.2018 15:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич 

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ №14) 

4 20.03.2018 13:00-15:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 3

5 21.03.2018 15:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района

6 22.03.2018 15:00-16:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна

 Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
по избирательному округу № 7

7 27.03.2018 10:00-11:00 Егоров 
Александр Юрьевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 

8 28.03.2018 12:00-13:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избирательный округ № 15). 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) сообщает о про-

ведении открытого по составу участников, форме подачи заявок и предложений о цене аукциона 
на основании распоряжения администрации Каслинского городского поселения от 27.02.2018 г. № 43Р 
«О проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, в 23 м на север от жилого дома №1 по 
ул.Карла Маркса, из земель населенных пун-
ктов, находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, объекты 
гаражного назначения (для размещения ме-
таллического гаража).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 1283,00 (одна тысяча двести 
восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%): 38,49 (трид-
цать восемь) рублей 49 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 641,50 
(шестьсот сорок один) рубль 50 копеек 

ЛОТ 2 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, в 11 м на юг от земельного участка с ка-
дастровым номером 74:09:1102011:4, из земель 
населенных пунктов, находящийся в ведении 
администрации Каслинского городского по-
селения, объекты гаражного назначения (для 
размещения металлического гаража).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 1426,00 (одна тысяча четыре-
ста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3%):42,78 (сорок 

два) рубля 78 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 713,00 

(семьсот тринадцать) рубль 00 копеек.
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% 

от установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 12.04.2018.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. 

Челябинск.
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского по-
селения л/счет 05693014750)

р/с №40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101, КБК: (не указывается, либо указыва-
ется 0). 

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 18.04.2018 г., лот №___ 

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на 
лицевой счет администрации Каслинского го-
родского поселения является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке является 
заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды состав-
ляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы опре-
деляется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона 
– наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земельных 
участках производится в администрации Кас-
линского городского поселения по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. №2, с 14.03.2018 
по 12.04.2018 включительно, с понедельника по  
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149)2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых заяви-
телями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют  документ, удостоверяющий 
личность. 

Рассмотрение заявок и документов за-
явителей, допуск их к участию в аукционе 
производится в администрации Каслинского 
городского поселения 16 апреля 2018 года.

Аукцион состоится 18 апреля 2018 года  по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Со-
ветская, д.29, каб.№2. Начало аукциона в 11:00.
Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

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

Уважаемые каслинцы!
Просим принять участие в голосовании по выбору 

очередности благоустройства дворовой территории в 
рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 гг.».

Вам необходимо посетить пункт приема письменных 
предложений, расположенный в г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб. №1.

1. Прийти и проголосовать  за выбранную  вами тер-
риторию.

2. Позвонить по телефону: 8 (35149) 2-55-92, и сотрудни-
ку администрации передать информацию по выбранной 
вами дворовой территории.

Администрация  
Каслинского городского поселения

Внештатные ситуации – 
на контроле ЕДДС

Почти во всех странах мира для 
решения нештатных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, существуют службы 
экстренного реагирования. В 
России такие службы получили 
название Единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС). 

Они не подменяют собой полицию, 
скорую медицинскую помощь и проти-
вопожарную службу. ЕДДС организует 
(координирует) действия этих структур, 
снабжая их необходимой оперативной 
и достоверной информацией.

Все сообщения, которые поступают де-
журному, записываются и регистрируются 
в журнале. После этого сразу начинается 
срочное реагирование. Ведь от опера-
тивности дежурного ЕДДС зависит исход 
ситуации, а порой и человеческая жизнь.

Специалисты Единых дежурно-дис-
петчерских служб принимают звонки в 
круглосуточном режиме.

На базе ЕДДС функционирует: 
– единый номер вызова экстренных 

оперативных служб – 112, который 
используется только в случае возник-
новения ситуации, связанной с угрозой 
жизни человека. Его нельзя набирать 
ради шутки, тем самым занимая линию.

– оперативный дежурный ЕДДС 
8(35149) 2-22-50. 

Н. С. ЧУПРУНОВ, зам.начальника МУ 
«Гражданская защита Каслинского района»                                                           

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.                      E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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