
1 сентября в нашей большой стране отмечается замеча-
тельный праздник – День знаний, с которого и начина-
ется новый учебный год.

В этот день во всех школах 
района прошли торжественные 
линейки с государственным 
гимном, с поднятием флага, 
с присутствием официальных 
гостей. 

Школьные дворы 1 сентября 
выглядели особенно оживлен-
но. Дети обменялись летними 
впечатлениями, учителя, глядя 
на них, чему-то улыбались, а 
родители, стоя в сторонке, ти-
хонько обсуждали «школьные» 
дела.

Как показал небольшой 
опрос, проведенный мной в 
Каслинских школах №24 и №27, 
большинство учеников с не-
терпением ждали окончания 
летних каникул. Есть, конечно, 
и такие, которые отправились 
в школу с неохотой, но их, к 
счастью, очень мало.

В Каслинской школе № 24 в 
этом году набраны четыре пер-
вых класса: у 1 «А» класса первой 
учительницей стала Елена Вла-
димировна Фетисова, у 1 «Б» – 
Наталья Викторовна Карабаше-
ва, у 1 «В» –  Татьяна Славельевна 
Никулина, у 1 «Г» – Екатерина 
Владимировна Широкова. На 
торжественной линейке, кроме 
директора школы – Анны Ана-

тольевны Гуськовой, ребят на-
путствовали глава города Касли 
Екатерина Васенина, начальник 
управления культуры Светлана 
Злоказова, настоятель храма 
Вознесения Господня протоие-
рей Георгий Головкин, который 
успел побывать на линейках и в 
других школах.

Красиво исполненным валь-
сом заворожил гостей торже-
ственной линейки 10 «А» класс 
школы № 24.

Первоклассники на торже-
ственную линейку обычно выхо-
дят в сопровождении учеников 
11 и 10 классов. Как поделились 
потом своими впечатлениями 
старшеклассники, это очень 
ответственный момент: вы-
водить на школьное  крыльцо 
малышей, держа их крепко за 
руку, под бурные аплодисмен-
ты всех собравшихся. Для тех и 
других эта школьная линейка 
особенная: для кого-то первая, 
для кого-то последняя. 

Поздравить учащихся школы 
№27 пришли представители вла-
сти и общественных движений: 
Светлана Кайгородова, Юлия 
Кирющенко, Николай Гвоздев, 
Наталья Степанова. Одиннад-
цатиклассники школы №27 в 

финале песни запустили в небо 
голубей. Первоклассники тоже 
в долгу не остались: прочитали 
стихи и исполнили песню о шко-
ле. Кстати, в Каслинской школе 
№27 сформированы три первых 
класса: Эльмира Юрьевна Запа-
щикова будет учить ребятишек  

1 «А» класса, Наталья Валерьевна 
Екимова стала классным руко-
водителем 1 «Б» класса, Елена 
Николаевна Нурмухаметова – 
учителем 1 «В». 

А в школе №25 набран один 
первый класс, учителем кото-
рого стала Ольга Михайловна 
Деменева.

После торжественной линей-
ки первоклассники отправи-
лись на свой первый урок, а все 
остальные в очередной раз – на 
классный час. Дальнейшей про-
граммой, как правило, у многих 
становится поход в кафе всем 
классом, или самый настоящий 
поход на озеро, в лес, в горы...

Самым привлекательным 
местом остается гора Шихан 
на Аракуле, а любителям всего 
экстремального – Зотинские 
пещеры, что находятся возле 
Багаряка. Погода благоволила, 
и все, кто любит активный от-
дых, смогли реализовать свои 
планы.

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
управления образования Ири-
ны Быковой, перед школами 

в 2018-2019 учебном году по-
ставлены следующие задачи: 
поддержка обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями (талантливых и 
одаренных школьников и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья), создание ин-
формационно-библиотечных 
центров, развитие сетевого вза-
имодействия с организациями 
дополнительного образования. 
Перед школой №24 стоит задача 
реализации Федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта среднего общего 
образования.

Школы получили ряд уста-
новок в работе: создание со-
временной образовательной 
среды для всех категорий обу-
чающихся, вовлечение детей и 
молодежи в трудовые, волон-
терские практики, расширение 
возможностей приобретения 
профессиональных компетен-
ций в период обучения в школе, 
развитие технического и техно-
логического образования.

Наталья ЗЛОКАЗОВА
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Вновь за знаниями!
В новом учебном году за парты сели 3855 школьников Каслинского района

В единственном 10-м классе школы №27 в этом году обучается 12 девушек и 12 юношей.  Классный 
руководитель Галина Николаевна Бархатова

Новая премия для юных талантов
По поручению губернатора Челябинской обла-

сти Бориса Дубровского с нынешнего года 30 самых 
талантливых учащихся Челябинской области, в воз-
расте от 12 до 18 лет, и их наставники будут получать 
премии главы региона в размере 34,5 и 40 тысяч 
рублей соответственно.

Награда предназначается для детей, обучаю-

щихся по программам дополнительного обра-
зования по направлениям «Культура», «Спорт» и 
«Образование» и добившихся высоких достижений 
на этом поприще. Вручение первой премии состо-
ится в ноябре. На данный момент ведется отбор 
кандидатов.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. Специалисты управления образования 
и руководители общеобразовательных организаций  
района приняли участие в информационно-методи-
ческом совещании  Министерства образования Че-
лябинской области. Совещание проходило в режиме 
онлайн, в ходе которого были рассмотрены следу-
ющие вопросы: о результатах независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности, о завершении формирования нового 
учебного года в АИС «Образование» и о проведении 
финала конкурса «Лидер в образовании».

СЕГОДНЯ.  На территории Сосновского района 
состоится заседание палаты муниципальных райо-
нов и сельских поселений Совета муниципальных 
образований Челябинской области с участием губер-
натора Бориса Дубровского, глав муниципалитетов 
и сельских поселений. Участники форума обсудят 
проблемы развития здравоохранения на территории 
сельских поселений, реализацию полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере земельных и 
имущественных отношений, а также некоторые во-
просы антимонопольного законодательства. 

ЗАВТРА. Последний день областной спартакиады 
инвалидов, которая проходит в Челябинске. От нашего 
района в ней участвуют пять человек, представляющие 
Каслинскую общественную организацию инвалидов. В 
программе соревнований: настольный теннис, плава-
ние и легкая атлетика (бег на дистанции 100, 200 и 400 
метров, прыжки в длину и метание мяча). Победители и 
призеры будут награждены памятными призами. Торже-
ственная церемония открытия спартакиады состоялась 
4 сентября на стадионе им. Е. Елесиной.

Л. Н.

В этом году школа №3 села Тюбук принимает 40 первоклассников и выпускает 7 одиннадцатиклассников

Мальчишки-второклассники школы №24 на торжественной Мальчишки-второклассники школы №24 на торжественной 
линейкелинейке
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Аграрии области получат дополнительную поддержку
Аграриям Челябинской области субсидируют воз-

делывание озимых культур. Такое поручение мини-
стерству сельского хозяйства дал губернатор Борис 
Дубровский. Цель такой поддержки —  обеспечить 
увеличение урожайности с единицы площади посе-
вов. Тема дополнительного субсидирования обсужда-
лась с сельхозтоваропроизводителями на совещании 
о ходе проведения уборки урожая 2018 года. «Забо-

титься о заделе на будущее и расширении посева ози-
мых на Южном Урале нужно уже сейчас, чтобы сохра-
нить положительные тенденции в сельском хозяйстве 
региона. Поддержка позволит увеличить показатели 
урожайности, а жителям региона — чаще делать 
выбор в пользу местной продукции», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

М. НЕЧАЕВА

С вишенкой на торте
На прошлой неделе глава района Игорь Колы-
шев и председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова с рабочим визитом посетили 
Багарякское сельское поселение, где встрети-
лись с главой поселения Сергеем Беляевым, 
ныне действующими сельскими депутатами 
и руководителями бюджетных организаций. 
Встреча прошла в досуговом центре села Бага-
ряк. Собравшиеся обсудили актуальные темы 
и насущные вопросы как Багарякского посе-
ления, так и района в целом.

Свой разговор Игорь 
Владиславович начал с 
того, что вкратце пере-
числил задачи, которые 
у д а л о с ь  р е а л и з о в а т ь 
н а  т е р р и т о р и и  д а н -
ного поселения, и какие 
ресурсы нужно задей-
ствовать в следующем 
бюджетном году, чтобы 
направить их на решение 
конкретных актуальных 
проблем в рамках вопро-
сов местного значения. 

В интересах 
населения

Несмотря на напря-
женный бюджетный год, 
в поселении эффективно 
решались вопросы улич-
ного освещения и благо-
устройства. Идет ремонт 
кровли досугового цен-
тра, оборудован теплый 
туалет в сельской библи-
отеке, в процессе реше-
ния проблема, связан-
ная с водоснабжением 
села Багаряк. К началу 
отопительного сезона в 
местной школе отремон-
тируют электрокотлы, 
устранят утечки на крыше 
школьного здания, кото-
рая, кстати, давно требует 
капитального ремонта. К 
решению этой проблемы, 
по словам главы района, 
следует подойти более 
тщательно: обследовать 
кровлю здания, сделать 
техническое заключение 
о ее состоянии, прове-
сти расчеты, чтобы точно 
знать, какие средства 
предусмотреть в следую-
щем году. 

Заветная мечта жите-
лей села Багаряк — его 
газификация. Поселение 
включено в соответству-
ющую программу, сей-

час требуется корректи-
ровка существующего 
старого проекта газифи-
кации. Следующим эта-
пом станет согласова-
ние проектно-сметной 
документации, на 2020 
год планирование бюд-
жетных ассигнований и 
начало строительства.  

– Для себя я поставил 
задачу — за пятилетний 
срок пребывания у власти 
– решить вопрос с гази-
фикацией Багаряка. Для 
меня, как для главы рай-
она, этот вопрос архиваж-
ный, – подчеркнул Игорь 
Колышев.

Призывая депутатов 
сообща решать вопросы 
местного значения, глава 
района посоветовал селя-
нам быть реалистами и в 
своих планах и желаниях 
исходить из конкретных 
возможностей. 

Главное — правильно 
определить приоритеты. 
Например, ремонта тре-
буют большинство сель-
ских дорог, но необхо-
димо определить участки, 
которые ремонтировать 
надо в первую очередь. 
К ним, как выяснилось в 
ходе разговора, депутаты 
относят улицу Чапаева, 
дорогу в селе Полднево, 
по которой проходит 
школьный маршрут, а 
также подъезд к селу Бага-
ряк. Что касается послед-
него, то решение этого 
вопроса находится не в 
компетенции работы рай-
онной власти — дорога 
областного подчинения. 

При каждой встрече 
глава района не устает 
повторять, что необхо-
димо максимально раци-
онально подходить к рас-
ходованию бюджетных 

средств и выделять их 
именно на то, что нужно 
людям. Только в этом слу-
чае эффективность рас-
ходов повышается, так 
как деньги не тратятся 
на то, в чем заведомо нет 
потребности. 

– Нужно ставить в при-
оритет решение тех про-
блем, которые для насе-
ления были бы ощутимы, 
чтобы они видели дина-
мику развития своей тер-
ритории и внимание со 
стороны власти, – отметил 
Игорь Владиславович. – 
Будет ли это благоустрой-
ство парка, водоснабже-
ние, уличное освещение, 
новые дороги или что-то 
другое — надо подумать 
сообща. Но при этом нужно 
п о н и м а т ь ,  ч т о  м о ж н о 
потратить миллионы и 
не получить должного 
эффекта, а можно потра-
тить разумную сумму  бюд-
жетных средств и получить 
положительный эффект. 
Это и будет вишенка на 
нашем общем торте. Та 
самая, которая в усло-
виях ограниченных сро-
ков и бюджетных средств 
поможет завершить работу 
успешно. И, наоборот, без 
этой самой вишенки есть 
вероятность потерпеть 
неудачу даже при вложе-
нии огромной суммы.

Немного 
о медицине

Не обошлось и без 
обсуждения темы здра-

воохранения. На низкое 
качество медицинских 
услуг жалуются и город-
ские, и сельские жители.  
Это подтверждается и 
индикативными показа-
телями в сфере здравоох-
ранения района, которые 
составляют на сегодняш-
ний день всего 0,25 из воз-
можных 5 баллов. 

Наряду с этим, район 
вошел в областную про-
грамму, в рамках которой 
на территории Каслин-
ского района будет постро-
ено три объекта здравоох-
ранения — офисы врача 
общей практики — один 
из них в Багаряке.  Сегодня 
эти вопросы находятся на 
стадии согласования. Реа-
лизация программы нач-
нется со следующего года. 

Глава района также 
напомнил, что те выпуск-
ники, которые в этом 
году поступили в меди-
цинский вуз по целе-
вому набору, после его 
окончания будут обя-
заны отработать в наших 
медицинских учрежде-
ниях. В районе работает 
программа поддержки 
молодых специалистов, 
которая включает в себя: 
предоставление жилья, а 
при его отсутствии – сто-
процентную оплату ком-
мунальных услуг, а также 
100 тысяч рублей подъ-
емных. Плюс ко всему 
на территории района 
действуют и областные 
программы – «Земский 
доктор» и «Земский фель-

дшер», с выплатой еди-
новременного пособия в 
1 млн рублей докторам и 
в 500 тысяч рублей фель-
дшерам.

Помогать тем, 
кто умеет 
работать

Глава района еще раз 
напомнил, что принцип 
работы районной адми-
нистрации — помогать 
тем, кто умеет и хочет 
работать, кто показывает 
результаты. 

– Если взять спор-
тивное направление, то 
здесь необходимо обра-
тить внимание на мас-
совый спорт. ГТО — это 
первый шаг к его раз-
витию, – заметил Игорь 
Владиславович. – Депу-
таты и главы должны в 
этом показать пример 
остальным жителям. Что 
касается развития дру-
гих видов спорта, то дело 
здесь не только в деньгах 
— нужна хорошая орга-
низация и специалист, 
который бы работал по 
принципу результативно-
сти. Только тогда можно 
говорить о стимулирова-
нии и поощрении. Наша 
общая с вами задача — 
выстроить работу так, 
чтобы сохранить специ-
алистов, которые полно-
стью отдаются работе и 
показывают результат. 
Такие люди должны полу-
чать достойную зарплату. 

Но, если мы будем направ-
лять деньги из бюджета 
на оплату людей, имити-
рующих деятельность, 
то у нас никогда не будет 
результатов: ни в спорте, 
ни в культуре, ни в каких-
либо других направле-
ниях, – заключил он. 

Глава выразил уверен-
ность в том, что в 
каждом поселении есть 
активные люди, кото-
рые создают определен-
ный настрой и позитив 
на жизнь и профессио-
нальную деятельность. 
Задача органов мест-
ного самоуправления 
— найти этих людей и 
дать им возможность 
проявить себя. Если же 
бояться ответствен-
ности, то движения впе-
ред не будет. 

Подводя итоги рабо-
ч е й  в с т р е ч и ,  И г о р ь 
Колышев поблагодарил 
участников разговора за 
неравнодушное отноше-
ние к происходящему в 
Багарякском поселении, 
выразил желание встре-
чаться чаще, ближе вза-
имодействовать, пообе-
щал, что услышанные 
предложения будут рас-
смотрены с районными 
депутатами и главами 
поселений при форми-
ровании муниципальной 
программы содействия 
поселениям в решении 
вопросов местного зна-
чения.

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Сэкономленный рубль — заработанный рубль, считает глава района Игорь Колышев

Сергей Беляев и Игорь Колышев во время встречи с 
сельским активом

Глава района и председатель Совета ветеранов в  библиотеке. Здесь они полюбовались Глава района и председатель Совета ветеранов в  библиотеке. Здесь они полюбовались 
ухоженными цветниками, оценили новую теплую туалетную комнату и  ознакомились ухоженными цветниками, оценили новую теплую туалетную комнату и  ознакомились 
с книжной выставкой на экологическую темус книжной выставкой на экологическую тему

Впервые за многие десятилетия в Багаряке полностью меняют кровлю здания, Впервые за многие десятилетия в Багаряке полностью меняют кровлю здания, 
где сегодня размещается досуговый центр. На эти цели из бюджета района было где сегодня размещается досуговый центр. На эти цели из бюджета района было 
выделено 1 млн 860 тыс. рублейвыделено 1 млн 860 тыс. рублей

В ходе общения сельские депутаты получили много 
полезной информации о деятельности районной власти
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Поправки к ГПК РФ: 
аудиопротокол
судебного заседания 
станет обязательным

Федеральным законом от 29.07.2018 
№265-ФЗ внесены изменения в Граж-
данский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, согласно 
которым с 1 сентября 2019 года ауди-
озапись нужно будет вести в следу-
ющих случаях:

▶ в ходе каждого судебного заседания пер-
вой и апелляционной инстанции (включая 
предварительное) — непрерывно;

▶ при совершении вне судебного заседа-
ния отдельного процессуального действия.

С аудиозаписью можно будет ознако-
миться и в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола подать замечания.

Записывать звук в закрытых судебных 
заседаниях запрещено.

Обязательное аудиопротоколирование 
предусмотрено в АПК РФ и КАС РФ.

* * *

С нового года зарегистрировать
юридическое лицо
или ИП через Интернет 
можно будет бесплатно

Федеральным законом от 29.07.2018 
№234-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
согласно которым при направле-
нии документов в налоговую доку-
ментов через Интернет, не придется 
платить за госрегистрацию:

▪ юридических лиц (сейчас пошлина 
составляет 4 тыс. руб.);

▪ изменений в учредительных документах 
(сейчас — 800 руб.);

▪ ликвидации компании вне процедуры 
банкротства (сейчас — 800 руб.);

▪ индивидуальных предпринимателей 
(сейчас — 800 руб.);

▪ прекращения деятельности ИП (сейчас 
— 160 руб.).

Указанные изменения вступают в силу с 1 
января 2019 года.

К.А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, помощник 
Каслинского горпрокурора, юрист 3 класса

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»
В сентябре «Ростелеком» проведет Всероссий-
скую онлайн-олимпиаду по информационной без-
опасности «Кибервызов». Ее участниками станут 
школьники 8-11-х классов, владеющие навыками 
программирования. 

Олимпиада станет для 
них отличной возможно-
стью повысить уровень тео-
ретических и практических 
знаний в области техноло-
гий кибербезопасности.

Она пройдет в несколько 
этапов. Сначала состоятся 
индивидуальные онлайн-
соревнования в формате 
CTF (Capture The Flag – захват 
флага) с набором заданий 
различной сложности. За их 
выполнение будут начис-
ляться баллы. Правильность 
и скорость ответа мгновенно 
оценит программный ком-
плекс. Участнику предо-
ставляется неограниченное 
число попыток. 

80 старшеклассников, 
набравших максимальное 
количество баллов, прой-

дут скайп-интервью с экс-
пертами «Ростелекома». По 
его результатам 60 человек 
отправятся в Сочи на темати-
ческую смену по кибербезо-
пасности (1–24 ноября, обра-
зовательный центр «Сириус»). 

В последующем компа-
ния будет привлекать на 
стажировки талантливую 
молодежь, тем самым под-
держивая образователь-
ную триаду «школа-вуз-
работодатель». 

Старший вице-президент 
по организационному раз-
витию и управлению пер-
соналом ПАО «Ростеле-
ком» Галина Рысакова: 
– Для ребят, увлеченных 

информационной безопас-
ностью, олимпиада станет 
прекрасной возможностью 

найти применение своим 
знаниям в одном из пер-
спективных направлений 
ИТ-индустрии. Это отлич-
ный шанс для професси-
онального становления в 
отрасли. «Ростелеком» сде-
лал еще один шаг по созда-
нию образовательных про-
грамм, помогающих детям 
выбрать профессию в век 
цифровой экономики. 

Для участия в олимпиаде 
необходимо до 10 сентября 
зарегистрироваться на сайте: 
https://cyberchallenge.rt.ru/.

С 11 по 15 сентября прой-
дет онлайн-олимпиада, а с 
16 по 19 сентября – скайп-
интервью с финалистами. 
Результаты будут опублико-
ваны 20 сентября на сайте 
олимпиады.

Юлия АБЫШЕВА

Заявление о выборе способа получения набора социальных услуг 
можно подать в электронном виде

Федеральные льготники как 
получатели ежемесячной 
денежной выплаты имеют 
право на получение госу-
дарственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг,  сообщает 
пресс-служба ОПФР по Челя-
бинской области.

До 1 октября 2018 года южноураль-
ские федеральные льготники могут 

сделать выбор: получать в 2019 году 
набор социальных услуг в натураль-
ной форме или отказаться от него в 
пользу денежной компенсации. Право 
на получение набора социальных услуг 
в натуральном виде возникает у граж-
данина автоматически при установле-
нии ежемесячной денежной выплаты.

Если гражданин не планирует 
менять способ получения набора соци-
альных услуг, то нет необходимости 

обращаться в ПФР. Заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражда-
нин не изменит свой выбор.

Напоминаем, что подать заявление 
можно дистанционно – через «Лич-
ный кабинет гражданина» на офици-
альном сайте ПФР. Для оформления 
электронного заявления гражданину 
необходимо зайти в «Личный кабинет», 
используя логин и пароль, что и для 
портала госуслуг.

За семь месяцев текущего года в 
Челябинской области федеральные 
льготники подали 7301 заявление, свя-
занное с изменением способа получе-
ния набора социальных услуг. Из них 
в электронном виде поступило 2283 
заявления.

Л. ИВАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от  «29» августа  2018  г. № 53

О назначении публичных слушаний по вопросу: оценке воздействия на окру-
жающую среду в связи с проектированием и строительством объекта: «Авто-
бусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги), находящегося по адресу: Челябинская область, Каслинский 
муниципальный район, с.Воскресенское, в пределах улиц Бажова-Заречная»

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу:  оценке воздействия на окружающую среду в связи с проек-
тированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт 
участка автомобильной дороги), находящегося по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципаль-
ный район, с.Воскресенское, в пределах улиц Бажова- Заречная».

2. Публичные слушания провести с участием  жителей с. Воскресенское и г.Снежинска.
3. Публичные слушания провести Оргкомитету по  оценке воздействия на окружающую среду в связи с 

проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги), находящегося по адресу: Челябинская область, Каслинский муни-
ципальный район, с.Воскресенское, в пределах улиц Бажова- Заречная».

4. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний, 
2) порядок учета предложений граждан по вопросу: «оценке воздействия на окружающую среду в связи 

с проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги),

3) порядок участия граждан в обсуждении вопроса: «оценке воздействия на окружающую среду в связи с 
проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги).

5. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования в газете «Красное знамя» настоящего 
постановления один месяц.

6. Публичные слушания проводятся в здании администрации Тюбукского сельского поселения по адресу: 
с. Тюбук, ул. Ленина, д.8.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. СИТНИКОВ, глава

Тюбукского сельского поселения

Приложение №1
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от 29 августа  2018 г. № 53
Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу: «оценка
воздействия на окружающую среду в связи с проектированием и строительством
объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги)»

1. Ситников В.А. - глава Тюбукского сельского поселения, председатель Оргкомитета;
2. Щербатых Н.Н. - заместитель главы администрации Тюбукского сельского поселения, секретарь Орг-

комитета;
3. Блынский В.С. - председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения;
4. Гавазюк О.Ф. - депутат Совета депутатов Тюбукского сельского поселения;
5. Устьянцева М.Н. - представитель МКУ «СЗСР»;
6. Сунагатова А.В. - представитель МКУ «СЗСР».

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

Приложение №2
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от   29 августа  2018  № 53
Порядок учета предложений о назначении публичных слушаний по вопросу: «оценка 
воздействия на окружающую среду в связи с проектированием и строительством
объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги)»

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябин-
ской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, в 260 м на юго-

запад от ориентира, расположенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Братьев Блиновско-
вых, домовладение №200, общей площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «04» октября 2018 года.

1. Предложения граждан по вопросу: «оценка воздействия на окружающую среду в связи с проектирова-
нием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги) с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области» принимаются со дня 
обнародования проекта постановления на информационных стендах.

2. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме с указанием кон-
тактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы, учебы) в адми-
нистрацию Тюбукского сельского поселения, где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкоми-
тету по проведению публичных слушаний по вопросу: «оценка воздействия на окружающую среду в связи с 
проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское  (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги)

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

4. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний заканчиваются за пять дней до засе-
дания по вопросу публичных слушаний.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

                                                                                  Приложение №4
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения

от 29 августа 2018  № 53
Порядок участия о назначении публичных слушаний по вопросу: «оценка воздействия
на окружающую среду в связи с проектированием и строительством объекта:
«Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка
автомобильной дороги)»

1. Население с. Воскресенское  Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района изве-
щается о проведении публичных слушаний по вопросу:  «оценка воздействия на окружающую среду в связи 
с проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги) Каслинского района Челябинской области» путем обнародования 
постановления администрации Тюбукского сельского поселения  О назначении публичных слушаний по 
вопросу : оценка воздействия на окружающую среду в связи с проектированием и строительством объекта: 
«Автобусные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка автомобильной дороги) с. Вос-
кресенского Каслинского района Челябинской области» на информационном стенде в с. Воскресенское.

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний проводится одновременно с подачей предло-
жений по вопросу публичных слушаний.

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

4. Регистрация участников публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

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

ствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний.
В.А. СИТНИКОВ, глава

Тюбукского сельского поселения

▶

ДЛЯ СПРАВКИ
С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составляет 1075 
рублей 19 копеек в месяц, в том числе: на обеспечение медикаментами - 828,14 
руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128,11 руб., 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно - 118,94 руб.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Отече-
ственной  войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Марию Ивановну Паздникову, 
Валерия Александровича Косинцева, Веру Нико-
лаевну Санникову, Тамару Васильевну Полетаеву.  
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адре-
су: г. Касли, ул. Ломоносова, 10, 4/5, 
общ. пл. 60,5 кв.м, стоимость 1 млн 
300 тыс. Возможен торг. Тел. сот.: 
8-9000881861.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в центре, улучшенной планиров-
ки, 3-й этаж, цена договорная. Тел.: 
8-9085821251.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лени-
на, 8. Тел.: 8-3519078390.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., 
торг. Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, цена 70 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9514546450, 8-9193542269.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 
8-9028974370.

две КОМНАТЫ (сделаны под кварти-
ру) по адресу: ул. Лобашова, 140, 3-й 
этаж. Рассмотрю все варианты, возмо-
жен ОБМЕН с доплатой на г. Снежинск. 
Тел.: 8-9049751664.

ГАРАЖ в рассрочку.  Тел.  сот.: 
8-9028915550.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г. Касли. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-9517814323.

УЧАСТОК огороженный, электриче-
ство, фундамент. блоки; САД в «Ручей-
ке». Торг. Тел.: 8-9507413189.

Транспорт:
«ФОРД Мондео 3», универсал, 2004 

г.вып., 1,8, 125 л.с., автозапуск, зимняя, 
летняя резина. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220119990.

Другое:
СРЕЗКУ березовую на дрова. До-

ставка а/м «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9000612184.

ДРОВА недорого. Березовые, коло-
тые. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным це-
нам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
+7-9193387783.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел. сот.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, УГОЛЬ. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ПЕРВОТЕЛКУ (голштина), комолая, 
возраст 2 года. Тел.: 8-9080937696.

БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 
ул. Кирова, 21.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ домашних. Порода лан-

драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
СЕНО, солому в рулонах, кроли-

ков, мясо кроликов, петухов. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО нынешнего урожая. 600 руб. 
за рулон (250 кг). С. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

ДИВАН угловой (4 тыс. руб.), стенку 
(4 тыс. руб.), холодильник (4 тыс. руб.), 
плиту «Мечта» с баллоном (4 тыс. 500 
руб.). Тел.: 8-9617836127.

КУПЛЮ
АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. 

Тел.: 8-9823156094. 

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 70 тыс. рублей, 
можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

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

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лени-

на, 8. Тел.: 8-3519078390.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9043088127.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

ной планировки на длительный срок в 
центре. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

ТРЕБУЮТСЯ

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

на автомойку РАБОЧИЕ с опытом 
работы. Зарплата сдельная. По ва-
кансиям обращаться по тел. сот.: 
8-9525140294.

МАГАЗИН

РАЗНОЕ 

Кафетерий по адресу: г. Касли, ул. 
Коммуны, 57 (бывшая швейная фа-
брика, напротив автовокзала). Мы 
вас накормим вкусно и недорого с 
8:00 до 20:00. Тел.: 8-9630880186.

27 сентября открытие сезона! За-
планирована поездка на минераль-
ный источник Баден-Баден, с. Ет-
куль. Бронирование мест по тел. сот.: 
8-9085790459.

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

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679
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