
На эти средства была проведена работа по приведению 
в порядок придомовой территории многоквартирных до-
мов №№87, 89. Жители благодаря своей активной позиции 
смогли попасть в программу «Городская среда», которая 
реализуется в Челябинской области с 2017 года при под-
держке губернатора Бориса Дубровского, и в результате 
теперь они и их дети будут жить в благоустроенном дворе 
и радоваться всем новшествам.

Окончание работ по благо-
устройству отметили общим 
праздником двора, который 
организовали в минувшую суб-
боту администрация и депутаты 
города Касли, совместно с под-
ведомственными городскими 
учреждениями.

О благоустройстве своего 
двора Тарас Евгеньевич Кокоша 
мечтал давно, а став депутатом 
по избирательному округу №2, 

приложил немало усилий для 
решения этого вопроса. Общая 
неухоженность, разбитый ас-
фальт, парковка машин в грязи 
и лужах, узкие дорожки, неудоб-
ные заезды удручало и застав-
ляло его действовать. Конечно, 
проводились субботники, что-то 
ремонтировалось, но двор, по-
прежнему, навевал тоску. В 2017 
году началась реализация нового 
проекта партии «Единая Рос-
сия» — «Комфортная городская 
среда». Тарас Евгеньевич решил 
привлечь жителей своего и близ-
лежащих домов, чтобы подать 
заявку на участие в программе. 
Совместно с активом собствен-
ников они провели общедомовое 
собрание, все запротоколирова-
ли, приложили усилия к сбору 
документов, и в итоге в 2018 году 
попали в программу. 

– Для нашего двора – это 
большой праздник, которого мы 
ждали почти 10 лет, – сказал Та-
рас Кокоша, выступая в субботу 
на дворовом празднике перед 
жителями. – Мне бы хотелось 

поблагодарить за помощь и 
участие Евгению Александровну 
Теплякову, Любовь Андреевну 
Матвееву и Игоря Геннадьевича 
Кореневского и пожелать, чтобы 
и в дальнейшем жители также 
проявляли активное участие 
в вопросах благоустройства 
своих дворов и комфортного 
проживания.

Двор на улице Стадионной, 
действительно, стал более удоб-
ным и комфортным для детей и 
взрослых. Здесь появились вме-
стительные парковочные авто-
стоянки, возле каждого подъезда 
удобные лавочки и урны, новым 
асфальтом покрыты пешеходные 
дорожки и дворовые проезды, 
везде уложены бордюрные кам-
ни, заасфальтированы подъезд-
ные пути.

В результате благоустройства 
в центре двора появился детский  
спортивно-игровой городок, ко-
торый стал ярким и многофунк-
циональным местом для отдыха 
и досуга.

Благодаря сэкономленным 
в ходе электронного аукциона 
деньгам, удалось приобрести 
и установить дополнительный 
игровой комплекс в виде кора-
бля, играя на котором дети могут 
почувствовать себя настоящи-
ми матросами и капитанами.  

Продолжение на 2-й стр. ►
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Благоустроили 
и отпраздновали
В Каслях за 2,9 миллиона рублей облагородили двор 
на улице Стадионной

В ближайшую субботу, в Челябинской области 
проводится единый «День открытых дверей» для 
прохождения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения. Не станет исключением и Кас-
линский район. Всех, кто не может пройти диспансе-
ризацию и профилактический осмотр в рабочие дни, 
специалисты районной поликлиники будут ждать 27 
октября с 9 до 13 часов. При себе иметь паспорт и ме-

дицинский полис. Если вы в этом году уже проходили 
флюорографию, то и соответствующий талончик. 
Помимо комплекса стандартных обследований, бу-
дут доступны ЭКГ, маммография, сдача анализов и 
возможность медицинского освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию. В этом году диспансеризации под-
лежит порядка 3000 жителей Каслинского района. 

Людмила НИЧКОВА

Детский сад 
готовится к открытию

До конца года в учреждении должна заработать 
первая группа. Оценить работы по реконструкции са-
дика приехал депутат Госдумы Владимир Бурматов. 

Во время рабочего ви-
зита в Каслинский район 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов побывал в детском 
саду «Золотая рыбка». В этом 
году здесь завершилась ре-
конструкция, на которую 
по инициативе губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского было выделено 
дополнительно 6 млн рублей.

«В ходе реконструкции 
было проведено комплексное 
восстановление здания, над-
строен один этаж, оборудова-
ны новые лестничные клетки, 
новый пищеблок, заменили 
окна и кровлю, провели водо-
провод, смонтировали кана-
лизацию, наладили тепло– и 
электроснабжение. Сейчас 
идут последние согласования 
со всеми службами и надзор-
ными органами, утрясаются 
формальности. Мы прила-
гаем все усилия, чтобы этот 
этап был пройден как можно 
быстрее и уже в конце октя-
бря – начале ноября детский 
сад заработал», – рассказал 
депутату Госдумы  о прове-
денной реконструкции глава 
Каслинского района Игорь 
Колышев.  

В учреждении уже сфор-

мирована первая группа из 
20 человек, куда пойдут дети 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. За-
тем будут открыты еще три 
группы. Всего дошкольное уч-
реждение смогут посещать 80 
маленьких жителей Каслей.

«Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
решает ключевую задачу по 
ликвидации дефицита мест 
в дошкольных учреждениях, 
поставленную Президентом 
РФ Владимиром Путиным. В 
прошлом году из областного 
бюджета было направлено бо-
лее одного миллиарда рублей 
на строительство детсадов, а 
также на выкуп помещений 
для открытия дополнитель-
ных мест. В 2018-2019 годах 
планируется направить 1,3 
млрд рублей на капитальное 
строительство и реконструк-
цию 1,5 тысячи проектных 
мест. Это серьезные объемы 
для Челябинской области. 
Наша задача – проконтроли-
ровать, чтобы каждая копей-
ка пошла в дело и принесла 
пользу нашему подрастающе-
му поколению», – подчеркнул 
депутат Государственной 
Думы Владимир Бурматов. 

А. МАКАРОВ

ВЧЕРА. В областном совещании по итогам работы летней 
оздоровительной кампании 2018 года, приняли участие заме-
ститель главы района Елена Халдина, начальник управления 
образования Ирина Быкова и специалист управления Ирина 
Злоказова. Этим летом в 15-ти лагерях дневного пребывания, 
организованных на базах школ и детских садов района, отдо-
хнуло порядка 900 школьников и более 210 — в загородных 
лагерях. На организацию отдыха и оздоровление детей из 
областного и местного бюджетов в общей сложности было 
направлено 3,8 млн рублей. 

ЗАВТРА. Активная молодежь района соберется на 
форум «РИТМ-2018», который состоится в ДК им. Захарова. 
В программе форума: презентация молодежных объедине-
ний Каслинского района, избирательная дуэль «Слон», игра 
«Экологика», дискуссия «Год добровольца в России». В ходе 
мероприятия будут работать площадки ГТО, по социальному 
проектированию, по профилактике употребления наркоти-
ческих средств. В этот же день состоится встреча с главой 
района, в рамках которой  пройдет «Конвейер проектов». 
Проекты-победители получат грантовую поддержку главы.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В ДК им. Захарова пройдет День призывника. 
С добрыми напутственными словами к будущим защитникам 
Отечества обратятся представители администрации, во-
енного комиссариата, храма Вознесения Господня, Совета 
ветеранов и управления образования. Работники военного 
комиссариата проинструктируют родителей и новобранцев 
и вручат им повестки. Этой осенью отправятся защищать 
Родину 43 юноши Каслинского района, первые 10 человек 
отправятся к месту службы уже в середине ноября.

К О  Р  О  Т  К  О

Уличные тренажеры – хорошая разминка для подростков

Здание обновленного дошкольного учрежденияЗдание обновленного дошкольного учреждения

Тарас Евгеньевич Кокоша

Проверьте свое здоровье в субботний день
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«Я подавать в отставку не планирую»
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-

ский, срок полномочий которого истекает в 2019 
году, намерен идти на выборы повторно. «Я пода-
вать в отставку не планирую. Мало того, я хотел бы 
избираться на новый срок в 2019 году», – сообщил 
он в интервью федеральному информационному 
агентству ТАСС. Кроме того, Дубровский отметил, 
что главная мотивация, которая заставляет его вновь 

баллотироваться на пост губернатора, продолже-
ние подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, за право 
проведения которых в Челябинске его команда, по 
его словам, долго боролась. «Подготовка к ним — 
это очень большая ответственность и большой труд, 
которые я не хочу ни на кого свешивать», – признался 
Борис Дубровский.

М. НЕЧАЕВА

◄ Начало на 1-й стр.
Помимо игрового комплекса, 
малыши могут повозиться в 
новой песочнице, покачаться 
на качелях, покататься на раз-
личных горках. Кроме всего 
прочего, на площадке обно-
вили старые игровые кон-
струкции: песочницу, кару-
сель, «паутинку», установили 
новое ограждение, высадили 
саженцы деревьев. А главной 
«фишкой» двора стала вор-
каут-зона с турниками раз-
ной высоты, со специальным 
резиновым мягким половым 
покрытием для безопасности, 
и уличными тренажерами для 
силовых упражнений. 

По периметру всей пло-
щадки для удобства роди-
телей и пенсионеров уста-
н о в и л и  л а в о ч к и ,  р я д о м 
о б о р у д о в а л и  у р н ы  д л я 
мусора. Чтобы гулять было 
комфортно не только днем, 
но и вечером, во дворе смон-
тировали дополнительные 
фонари. 

М е ж д у  т е м ,  п р а з д н и к 
набирал обороты. Анима-
торы в костюмах, под заво-
дную мелодию приглашали 
всех танцевать и принять 
участие в веселых состяза-
ниях и играх. В это же время, 
обновляя новую спортивную 
площадку, мальчишки и дев-
чонки соревновались в ловко-
сти и сноровке. 

Все желающие могли уго-
ститься на празднике вкус-
ными булочками с горячим 
чаем и попкорном. 

На протяжении двух часов 
двор был наполнен музыкой 
и праздничной атмосферой, 
взрослые и дети приходили со 
всего микрорайона. Родители 
с удовольствием фотографи-
ровали своих чад на мобиль-
ные телефоны. 

Остается сказать, что спор-
тивные состязания провели 
работники городского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса, культурно-массо-
вую программу, с участием 
аниматоров, подготовили и 
провели сотрудники Центра 
детского творчества. Горя-
чий чай, выпечку в плане 
спонсорской помощи ока-
зала предприниматель Свет-
лана Савушкина, жительница 
этого же двора. Активную 
помощь в проведении празд-
ничного мероприятия ока-
зали сотрудники кинотеатра 
«Россия».

Г а л и н а  М и х а й л о в н а 
ДУЛОВСКАЯ: 

– Конечно,  благодаря 
губернаторской поддержке, 
двор заметно преобразился, 
приобрел аккуратный и ухо-
женный вид. Новый широкий 
тротуар, по которому при-
ятно пройти, спортивная и 
игровая площадки. Детворы 
стало много, раньше не было 
столько. Я живу в соседнем 
дворе и, конечно, хотелось 
бы, чтобы все дворы в городе 
были такими же красивыми.

Лидия и Евгений СТОЛБИ-
КОВЫ: 

–  Мы живем в центре. Здесь 
оказались случайно, но уви-
дев, какое празднество развер-
нулось, не могли пройти мимо. 
В городе это, пожалуй, един-
ственная дворовая площадка, 
которая  наиболее благоу-
строенная. Все очень красиво. 
Нашему сынишке здесь так 
понравилось, что не можем 
от горок оттащить.  Дети 
довольны и взрослые тоже: 
для автомобилей очень удоб-
ные парковки сделали. Раньше 
невозможно было подъехать 
и поставить машину, а сейчас 
очень много места.

Лариса Александровна 
ЛОБАШОВА: 

– В этом году в рамках про-
екта «Городская среда», бла-
годаря губернатору Борису 
Александровичу Дубров-
скому, Каслинскому району 
было выделено около 10 млн 
рублей, из которых почти 3 
млн — направлено на благо-

устройство дворовой терри-
тории по улице Стадионная. 
Проект получился неплохой. 
Подрядчик работы закончил 
и сегодня своего рода завер-
шающий  аккорд — праздник 
двора. Самое главное, чтобы 
жители внимательно сле-
дили за всем, что происхо-
дит во дворе, а дети берегли 
игровое и спортивное обору-
дование. Потому что можно 
благоустраивать дворы бес-
численное количество раз, но 
если мы не будем воспитывать 
у детей культуру поведения, 
сами не будем им показывать 
в этом пример, наши дворы 
так и будут напоминать поле 
битвы.  

Екатерина Николаевна 
ВАСЕНИНА, заместитель 
главы администрации Кас-
линского городского посе-
ления: 

–  М ы  м н о г о  с п о р и л и , 
куда эти деньги направить: 
на общественные террито-
рии или на дворовые, и надо 
отдать должное председа-
телю Совета депутатов Его-
рову Александру Юрьевичу, 
который сумел убедить всех, 
что благоустройство дворо-
вых территорий — одна из 
самых злободневных задач. 
Они тоже требуют вложений, 
и вряд ли, в ближайшее время 
бюджет сможет себе позво-
лить такие затраты. Спасибо 
общественникам, которые 
нас поддержали: Галине Бори-
совне Бабиной, Анатолию 
Васильевичу Мальцеву, Алек-
сандру Егоровичу Фишеру, 
Светлане Михайловне Кайго-
родовой и всем остальным, 
кто помог и с определением 
территории, и в работе с жите-
лями.

Не остались в стороне и 

сотрудники городской адми-
нистрации: Марина Анато-
льевна Шерстюк, Владимир 
Владимирович Бродягин — 
для них это тоже была сложная 
работа. Все вместе мы по вече-
рам рисовали эскиз, готовясь 
к презентации проекта. Мы 
научились на своих прошлых 
ошибках, поняли, что эко-
номить на благоустройстве 

нельзя — должного эффекта 
не получишь. Конечно, помог 
контроль за реализацией 
выделенных средств. По пору-
чению губернатора Дубров-
ского приезжала контрольно-
счетная палата. Нам дали 
необходимые рекоменда-
ции, как по самому процессу, 
так и по тому, какие работы 
нужно добавить, чтобы полу-
чить красивую и комфортную 
среду.

Спасибо активным жите-
лям этих домов, организовав-
ших общее собрание собствен-
ников, кто провел межевание 
дворовой территории для 
того, чтобы войти в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды», кто прини-
мал участие в благоустройстве 
двора: демонтировал старые 
конструктивные элементы и 
ограждение, частично помо-
гал рассыпать песок, выса-
живал саженцы. Наши общие 
усилия не прошли даром и 
результат налицо.

На недавнем обсуждении бюджета Челябинской обла-
сти на 2019 год, губернатор Борис Дубровский обозна-
чил пять направлений развития региона на ближайшие 
годы. В их числе — расширение программы «Реальные 
дела» в районах и городах области. «Важно, чтобы в 
нее были вовлечены жители. Именно они должны ста-
вить задачи, которые мы решаем в рамках реализации 
этой программы. Ресурсы в бюджете на 2019 год для 
программы «Реальные дела» есть. Главное, чтобы эти 
ресурсы работали на то, что для людей важно в каж-
дой территории», – отметил губернатор. 
А это значит, что жителям многоквартирных домов 
пора проявлять активность и выходить на собрания, 
где принимается решение — выдвинуть придомовую 
территорию дома на участие в благоустройстве по 
губернаторской программе благоустройства. Положи-
тельные примеры хорошо благоустроенных дворов и 
общественных территорий уже есть — нужно брать 
пример с тех, кто в авангарде. 

Людмила НИЧКОВА

Благоустроили и отпраздновали
В Каслях за 2,9 миллиона рублей облагородили двор на улице Стадионной

Не обошлось и без традиционного перетягивания канатаНе обошлось и без традиционного перетягивания каната

Аниматоры заряжали хорошим настроением всех вокругАниматоры заряжали хорошим настроением всех вокруг

Кататься с горки – здорово!Кататься с горки – здорово! В новой песочнице и играть интереснейВ новой песочнице и играть интересней

Девчонки и мальчишки осваивают турникиДевчонки и мальчишки осваивают турники
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Озеро Зюраткуль вошло в ТОП-15 красивейших мест России
Интернет-портал «Интересная планета — путе-

шествия и туризм», где почти 3,5 миллиона чита-
телей, составила рейтинг из 35 самых красивых 
мест России. И Южному Уралу есть чем гордиться, 
на 14 месте озеро Зюраткуль — жемчужина края. 
Это единственное на Урале озеро, расположенное 
на такой высокой отметке, 724 метра над уровнем 
моря. В современном состоянии озеро представ-

ляет собой серповидную чашу, окруженную гор-
ными хребтами, склоны которых покрыты горной 
тайгой, переходящей в субальпийские луга, и на 
вершинах хребтов расположена горная тундра. 
Специалисты считают окрестности озера самыми 
экологически чистыми на территории Челябин-
ской области. 

М. НЕЧАЕВА

В Челябинской области появился новый празд-
ник. По инициативе губернатора Бориса 
Дубровского, ежегодно 24 октября будет отме-
чаться День профсоюзов. 

Дата выбрана не слу-
чайно – именно в этот день 
в 1948 году создано област-
ное объединение профсою-
зов, сейчас это Федерация 
профсоюзов Челябинской 
области. Предложение 
губернатора поддержали 
депутаты Законодатель-
ного Собрания. 

Реализация путевок в 
санатории и пионерла-
геря, организация проф-
обучения и досуга членов 
профсоюзов – такие при-
вилегии отчасти остались 
в советском прошлом. 
Современные профсоюзы 
большей частью занима-
ются контролем и соблю-
дением прав трудящихся, 
образовательными и твор-
ческими проектами. Как 
организована работа кас-
линских профсоюзов рас-
сказали председатели трёх 
крупных организаций – 
Управления образования, 
Центральной районной 
больницы и АО «Радий». 

В профсоюзной ор-
г а н и з а ц и и  А О 
«Радий»,  осно-

ванной в 2002 году, 

состоят 110 человек, это 
пятая часть сотрудни-
ков завода. По словам 
председателя профкома 
Веры Хольной, основной 
акцент сделан на соблю-
дение прав рабочих. 

«Каждая инструкция 
по охране труда прохо-
дит согласование с про-
фсоюзом. Задача орга-
низации совместно с 
работодателем решить 
возникающие трудовые 
споры в досудебном 
порядке, – рассказы-
вает она.  – Существует 
и  с о ц и а л ь н а я  п о д -
держка членов профсо-
юза». 

На вопрос, состоят 
ли в профсоюзе моло-
дые, Вера отвечает откро-
венно: «Большая часть 
членов организации – 
люди старой закалки. 
Молодые не верят, что 
кто-то может заступиться 
за них. Каждый сам за 
себя, считают они». 

Не хватает моло-
дых и в профсо-
юзе районного 

здравоохранения. «Из 
500 сотрудников ЦРБ в 
профсоюзе состоят 250 
человек, большинство 
из которых люди старше 
40», – говорит предсе-
датель профсоюзной 
организации Надежда 
Чувильская. – Молодые 
просто не понимают, 
зачем это нужно. Но 
мы стараемся активно 
привлекать молодых. 
Например, профсоюз 
организовал осеннюю 
ярмарку – участие при-

нимали все. А весной 
планируем выделять 
участки членам профсо-
юза для выращивания 
цветов. Вот только не 
можем набрать команду 
футболистов – нет жела-
ющих». 

П о м и м о  э т о г о ,  « в 
зависимости от стажа 
сотрудника профсоюз 
районной больницы ока-
зывает материальную 
поддержку при регистра-
ции брака, на рождение 
ребенка, сотрудникам, 
чьи дети окончили 1-й, 
9-й, 11-й классы, в слу-
чае смерти родственни-
ков. У членов профсоюза 
есть возможность посе-
щать бассейн. Также это 
подарки на Новый год, 
мы приглашаем Деда 
Мороза и Снегурочку. 
Поздравляем ветера-
нов – их осталось всего 
4 человека. В сложных 
с и т у а ц и я х  п о м о г а е м 
финансово. Например, 
врачу с 30-летним стажем 
мы собирали деньги на 
лечение». 

Многие с ностальгией 
вспоминают советские 
времена, когда профсоюз 
предоставлял бесплат-
ные путевки в санатории. 
Сейчас возможны только 
льготы. «В советские вре-

мена профсоюзы имели 
вес, силу, была государ-
ственная поддержка. 
Сейчас этого нет, но 
администрация района 
помогает, когда обраща-
емся. Например, с транс-
портом для поездки в 
озерский театр», – добав-
ляет Надежда. 

Профсоюз работ-
ников образо-
вания Каслин-

ского района основан 
еще в 1990. Среди чле-
нов профсоюза громкие 
имена: председатель 
Ассоциации профсоюз-
ных организаций Люд-
мила Аркадьевна Закаля-
пина, Лидия Андреевна 
Шевцова, председатель 
Совета ветеранов педа-
гогического труда. 

«В 37 первичных про-
фсоюзных организациях 
школ, детсадов, учреж-
дений дополнительного 
образования и Управле-
ния образования, состоят 
470 человек, – рассказы-
вает Лариса Приходько, 
председатель горкома 
профсоюза работников 
образования. – Есть орга-
низации со 100% член-
ством – это Багарякский 
детсад, школа №24, Воз-
движенская, Тюбукская, 
Шабуровская сельские 
школы. Они все очень 
активно работают. Наша 
цель – привлечь в про-
фсоюз образования как 
можно больше моло-
дежи. Для молодежи у 
нас есть ряд проектов. 
Под эгидой профсоюза 
работает клуб молодого 
педагога. В прошлом 
году в рамках проекта 
«Карусель» по обмену 
опытом к нам приезжали 

коллеги из Кыштыма, мы 
ездили в Верхний Уфа-
лей. В этом году продол-
жим сотрудничество. 

Сейчас на стадии раз-
работки 5-летний проект 
«Каслинский учитель на 
крыльях образования». 
Состоится бинарный 
урок – диалог поколений, 
который одновременно 
проведут учитель-вете-
ран и молодой специ-

алист», – рассказывает 
Лариса Приходько.

Помимо спортивных 
и творческих проектов, 
профсоюз образования 
занимается и распреде-
лением льготных путе-
вок в санатории для чле-
нов организации. «По 
путевке «Мать и дитя» три 
человека отправятся осе-
нью в санаторий «Кисе-
гач». К сожалению, из-за 
сжатых сроков и огра-
ниченного количества 
путевок, мы не смогли 
удовлетворить всех жела-
ющих, но весной отды-
хали 17 человек», – добав-
ляет лидер профсоюзной 
организации. 

Хотя для привле-
чения молоде-
жи руководи-

тели профсоюзов про-

водят активную работу, 
есть такие, кто не заин-
тересован в деятельности 
организаций. На вопрос: 
«Почему вы не состоите в 
профсоюзе?», например, 
молодежь завода «Радий» 
отвечала так: «Не вижу 
смысла состоять в про-
фсоюзе – я могу точно 
также ходить в спортзал 
и без профсоюзных взно-
сов»,  «Раньше в санато-
рий ездили, а сейчас за 
что платить ежемесяч-
ные взносы? Подарки 
на Новый год меня не 
соблазняют», «Я состою в 
профсоюзе, но особенно 
не вижу в этом плюсов». 

С о  в р е м е н  с о в е т -
ского прошлого функ-
ции профсоюзов зна-
чительно изменились. 
Если раньше функцио-
нальный круг профсо-
юзов был весьма разно-
образным и широким, 
начиная с заботы о повы-
шении производительно-
сти труда и заканчивая 
пионерскими лагерями 
и санаториями. Другими 
словами, профсоюзы 
решали многие насущ-
ные вопросы реальной 
жизни. То в настоящее 
время в основном – 
это защита прав трудя-
щихся. И хотя для при-
влечения молодежи в 
ряды профсоюзов прово-
дится активная работа, 
д л я  ф о р м и р о в а н и я 
диалога профсоюзов с 
молодежью необходимы 
б о л е е  с о в р е м е н н ы е 
методы работы. В усло-
виях современного мира 
прежние методы уже не 
работают.

Ирина ЭЙЕР 

Курс на молодежь
Каждый сам за себя? Как изменилась роль профсоюзов в современном обществе

Вера ХольнаяВера Хольная

Надежда ЧувильскаяНадежда Чувильская

Лариса ПриходькоЛариса Приходько

21 октября 2018 года сборная по легкой атлетике Каслин-
ского муниципального района приняла участие в зональ-
ном Первенстве и Чемпионате Челябинской области по 
легкой атлетике, в котором приняло участие 203 юных 
спортсмена из Карабаша, Кыштыма, Каслей, Вишнево-
горска, Снежинска, Верхнего Уфалея и Нязепетровска. 

Трасса ребятам уже зна-
кома, расположена под трибу-
нами стадиона «Никельщик» 
г. В.Уфалея. Представителями 
нашей команды были тренер 
по легкой атлетике Санатин 
Дмитрий Сергеевич и тренер по 
легкой атлетике ДЮСШ г. Касли 
Щипанов Александр Никола-
евич.

В этом году на соревнова-
ниях были установлены семь 
новых рекордов, что больше 
на 4 по сравнению с 2017 годом 
и из которых 2 установлены 
нашими спортсменами. Ребята 
выступали в двух видах про-
граммы (бег на 60 м и бег на 
средние дистанции – 200, 300, 
400, 600, 800 м). Всего гра-
мотами, медалями, кубками и 

призами от комитета по делам 
детей и молодежи, физической 
культуры и спорта администра-
ции Верхнеуфалейского город-
ского округа было награждено 
58 участников. Из них 15 мест у 
каслинских спортсменов, ими 
стали:

Протозанов Кирилл – 1-е 
место на дистанции 800 м среди 
юношей 2000-2001 г.рожд. 
(рекорд трассы, 2.07.00, побив 
рекорд Цепкова Александра);

Сенькина Ангелина – 1-е 
место на дистанции 400 м среди 
девушек 2002-2003 г.рожд.;

Кокшарова Арина – 3-е место 
на дистанции 400 м среди деву-
шек 2004-2005 г.рожд.;

Мочалин Костя – 2-е место 
на дистанции 60 м среди 

юношей 2004-2005 г.рожд.;
Шахова Ульяна – 4-е место на 

дистанции 400 м и 4-е место на 
дистанции 60 м, проиграв брон-
зовому призеру всего 1 сотую 
секунды;

Нажмутдинов Данил – 1-е 
место на дистанции 60 м среди 

юношей 2000-2001 г.рожд., 
побив рекорд трассы, установ-
ленный ранее Зыряновым Арте-
мом, улучшив его до 6,9 сек.;

Исаенко Дмитрий – 2-е место 
на дистанции 60 м среди юно-
шей 2000-2001 г.рожд.;

Топычканов Александр – 3-е 

место на дистанциях 60 и 400 
м среди юношей 2006 г.рожд.;

Зайнибашаров Алексей – 1-е 
место на дистанциях 60 и 400 
м среди юношей 2006 г.рожд.;

Язовский Илья – 1-е место на 
дистанции 600 м и 3-е место на 
дистанции 60 м среди юношей 
2004-2005 г.рожд.;

Асафов Илья – 2-е место на 
дистанции 400 м среди юношей 
2004-2005 г.рожд.;

Злоказова Дарья – 2-е место 
на дистанции 60 м и 1-е место на 
дистанции 400 м среди девушек 
2000-2001 г.рожд.

Эти соревнования стали 
завершающими для спортсме-
нов перед серьезным январским 
стартом в 2019 году, которым 
станет Первенство и Чемпионат 
Челябинской области. Организа-
торов благодарим за традицию 
проведения таких стартов, кото-
рые дают возможность спортсме-
нам показать свою подготовку. 

Татьяна ЗАЦЕПИНА

Каслинские легкоатлеты вновь на пьедестале!

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Мочалин Костя (слева) и Язовский Илья  (справа)Мочалин Костя (слева) и Язовский Илья  (справа)



Скромные герои войны

▶

ПОИСК

Во все времена человеческой истории умели пом-
нить своих героев. Их имена высекали в камне, 
заносили в летописи и хроники, хранили в серд-
цах, из поколения в поколение передавая свя-
щенную память о близких, отнятых войной.

73 года назад закон-
чилась Великая отече-
ственная война. 73 года – 
почти одна человеческая 
жизнь прошла с тех пор и, 
кажется, что так много. 
Но память семей, потеряв-
ших своих близких, жива, 
свежа, незыблема.

Я нашла новую инфор-
мацию о земляках-каслин-
цах. Не все из них были 
награждены орденами 
и медалями, кто-то вое-
вал всего несколько дней, 
кто-то пришел домой по 
ранению, прожил совсем 
немного и  умер в забве-
нии. О многих даже нет 
информации в наших Кни-
гах памяти по Челябинской 
области. Они проливали 
кровь, кто-то погиб, кто-то 
вернулся домой весь изра-
ненный. Они также тихо 
уходили из жизни, не рас-
сказывая о своих боевых 
подвигах никому, считая, 
что ничего особенного не 
совершили на фронте. Но 
каждый из них внес свой 
вклад в Великую победу.

Дунаев Федор Ильич, 
1914 г.р., г. Касли. Сержант. 
Командир отделения 364-
го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1941 года.  
Воевал на Ленинградском 
фронте. В бою 17.12.1941 года 
был ранен в правое плечо. 
За бои в районе Синявских 
высот был награжден меда-
лью «За отвагу»,  орденом 
Отечественной войны I-й 
степени. 

Г о л ы ш е в  Н и к о л а й 
Павлович, 1909 г.р., г. 
Касли. Рядовой. Пулемет-
чик ручного пулемета 375-й 
стрелковой дивизии.  На 
фронте с 28.06.1941 года. 
Воевал на Калининском 
фронте. В бою 09.02.1942 
года под городом Ржев был 
ранен в правую руку. За эти 
бои был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

Х о р о ш е н и н  И в а н 
Алексеевич, 1911 г.р., г. 

Касли. Рядовой. Артилле-
рист 4480-го артиллерий-
ского полка. На фронте 20 
июля 1941 года был тяжело 
контужен. Был награжден 
орденом Отечественной  
войны II-й степени. 

Т и х о н о в  Н и к о л а й 
Трофимович, 1910 г.р., г. 
Касли. Рядовой. Стрелок 
210-го стрелкового полка 
82-й стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном 
фронте. В бою 28.10.1941 
года под Москвой  был 
тяжело ранен осколком 
мины в левую руку. Был 
награжден орденом Оте-
чественной войны I-й сте-
пени. 

Свистунов Яков Нико-
лаевич, 1901 г.р. г. Касли. 
Рядовой. Стрелок 1217-го 
стрелкового полка 367-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с декабря 1941 года. 
Воевал на Карельском 
фронте. В бою 01.01.1942 
года был тяжело ранен. 

С о р о к и н  М и х а и л 
Григорьевич, 1921 г.р., г. 

Касли. Младший сержант. 
Командир отделения 40-го 
стрелкового полка 78-й 
стрелковой дивизии. Вое-
вал на Западном фронте. 
В бою 16.11.1941 года под 
Москвой был тяжело ранен 
в левое плечо. Был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I-й степени.

М о ж а й с к и й  А л е к -
сандр Сергеевич, 1922 г.р. 
г. Касли. Рядовой 4-й бата-
реи КУОПП Краснознамен-
ного Балтийского флота. В 
РККА с 1940 года. Был ранен 
в бою 21.08.1941 года в пра-
вое плечо. 

Раздрогин Сергей Ива-
нович, 1914 г.р., г. Касли. 
Рядовой. Стрелок 12149-
го стрелкового полка. На 
фронте с сентября 1941 
года. Воевал на Северо–
Западном фронте. В бою 
29.12.1941 года был ранен 
осколком мины. После 
выздоровления воевал 
в 14-й железнодорожной 
бригаде 91-го восстанови-
тельного железнодорож-
ного батальона. Воевал на 
Ленинградском, Первом 
Украинском фронте. Был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Самойлов Василий 
Федорович, 1918 г.р., г. 
Касли. Рядовой. Стрелок 
1158-го стрелкового полка 
20-й стрелковой дивизии. В 
РККА с мая 1941 года. Воевал 
на Западном фронте. В бою 
за город Ржев 16.05.1942 
года был тяжело ранен в 
правую ногу. За эти бои был 
награжден орденом Крас-
ной звезды. 

Бабкин Сергей Михай-
лович, 1922 г.р. г. Касли. 
Лейтенант. Летчик 155 штур-
мового авиационного полка 
9-й штурмовой авиацион-
ной дивизии. На фронте с 
июля 1943 года. Воевал на 
Воронежском, Степном, 
Первом и Втором Украин-
ском фронтах. За соверше-
ние 87 боевых вылетов на 
штурмовке живой силы и 
техники противника летчик 
Бабкин командиром 155-го 
штурмового авиационного 
полка подполковником Чер-
нецовым был награжден 
орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отече-
ственной войны I-й и II-й сте-
пени. Погиб 20.01.1945 года. 
Польша, Силезкое воевод-
ство, г. Бытом. 

Ахлюстин Иван Васи-
льевич, 1916 г.р., г. Касли. 
Сержант. 290-го стрелко-
вого полка. В бою 16 ноя-
бря 1941 года был ранен в 
правое плечо. 

Кузнецов Николай 
Иванович, 1907 (1917) г.р., г. 
Касли. Рядовой. 65-го стрел-
кового полка. На фронте с 
1941 года. В бою 18 января 
1942 года был тяжело ранен 
разрывной пулей. 

Чирков Корней Тихо-
нович,  1909 (1904) г.р., 
г. Касли. Рядовой 612-го 
стрелкового полка. В бою 1 
ноября 1941 года был ранен 
осколком мины в левое 
плечо и спину. Был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I-й степени. 

Казаков Иван Васи-
льевич,  1918 (1920) г.р., 
г. Касли. Рядовой 305-го 
стрелкового полка. В РККА 

с июня 1939 года. Воевал на 
Волховском фронте. В бою 
10.02.1942 года был ранен в 
левую ногу. За эти бои Иван 
Васильевич был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги». 

Кузнецов Федор Нико-
лаевич, 1903 г.р., г. Касли. 
Рядовой 1251 стрелкового 
полка 377-й стрелковой диви-
зии. На фронте с сентября 
1941 года. Воевал на Ленин-
градском фронте. В бою 
31.12.1941 года был тяжело 
ранен. За бои на Ленинград-
ском фронте был награжден 
медалью «За отвагу». 

Кочетов Андрей Васи-
льевич, 1911 г.р. г. Касли. 
Лейтенант. В РККА с 1935 
года.  Командир взвода. 
Завод 613. В бою 30.08.1942 
года был ранен. 

Захаров Александр 
Алексеевич, 1920 г.р. г. 
Касли. Рядовой. Связист 120-й 
мотострелковой бригады 
2-го мотострелковой диви-
зии. В РККА с 1940 года. Вое-
вал на Калининском фронте. 
В боях у деревни Мишино 
связист Захаров несколько 
раз устранял порывы теле-

фонного провода под силь-
ным огнем противника. За 
установку связи между бата-
льонами Александр Алексе-
евич был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».  В 
бою 25.03.1942 года при обе-
спечении связи был ранен в 
левую ногу. 

Букин Михаил Ивано-
вич, 1918 г.р., г. Касли. Ефрей-
тор 276-го артиллерийского 
полка.  На фронте с июня 
1941 года. Воевал на Калинин-
ском фронте. В бою 19.02.1942 
года был ранен. После изле-
ч е н и я  в о е в а л  с т р е л к о м 
85-го отдельного батальона 
охраны на Втором Украин-
ском фронте. За бои был 
награжден орденом Славы 
III-й степени, орденом Отече-
ственной войны II-й степени. 

Воробьев Илья Андро-
нович, 1898 г.р., г. Касли.  
Рядовой 22-й ударной бри-
гады. В бою 12.04.1942 года 
был тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени. 

Яскин Иван Алексан-
дрович, 1909 г.р.,г. Касли.  
Рядовой 147-й стрелковой 
бригады. В бою 19.12.1942 
года был тяжело ранен в 
правую руку.

Война – это большое 
п о т р я с е н и е  д л я  н а ш е й 
страны, это большие потери, 
это чрезвычайный героизм 
русского народа. Что оста-
вила нам война? Она оста-
вила нам неподдельную 
человеческую боль, что не 
станет слабее даже через 
несколько десятилетий. 
Народ, населяющий нашу 
страну, свято чтит  подвиги 
предков и, если история Рос-
сии сохраняется поколени-
ями, она никогда не может 
быть переписана.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  

Букин Михаил ИвановичБукин Михаил Иванович

Ахлюстин Ахлюстин 
Иван ВасильевичИван Васильевич

Воробьев Воробьев 
Илья АндроновичИлья Андронович

Сорокин Сорокин 
Михаил ГригорьевичМихаил Григорьевич

Яскин Яскин 
Иван АлександровичИван Александрович

Свистунов Свистунов 
Яков НиколаевичЯков Николаевич

Тихонов Тихонов 
Николай ТрофимовичНиколай Трофимович

Хорошенин Хорошенин 
Иван АлексеевичИван Алексеевич

Чирков Корней ТихоновичЧирков Корней Тихонович

Кузнецов Кузнецов 
Федор НиколаевичФедор Николаевич

Кочетов Кочетов 
Андрей ВасильевичАндрей Васильевич

Голышев Голышев 
Николай ПавловичНиколай Павлович

Раздрогин Раздрогин 
Сергей ИвановичСергей Иванович

Самойлов Самойлов 
Василий ФедоровичВасилий Федорович

Казаков Иван ВасильевичКазаков Иван Васильевич

Можайский Можайский 
Александр СергеевичАлександр Сергеевич

Дунаев Федор ИльичДунаев Федор Ильич

Захаров Захаров 
Александр Алексеевич  Александр Алексеевич

Кузнецов Кузнецов 
Николай ИвановичНиколай Иванович
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▶

ЗДОРОВЬЕ

Трехуровневая система организации
медицинской помощи доступна всем южноуральцам

Организация медицинской помощи в Челя-
бинской области перешла к трехуровневому 
принципу работы. Цель этих изменений – 
повышение доступности и качества медицин-
ской помощи, эффективность использования 
материально-технических, кадровых ресур-
сов и оборудования.

Добиться этого можно 
за счет грамотной марш-
рутизации потоков паци-
ентов. Первый уровень 
– первичная медико-сани-
тарная помощь, второй 
– специализированная 
помощь, которую оказы-
вают многопрофильные 
межрайонные центры. 
Третий уровень представ-
лен крупными мощными 
клиниками, располагаю-
щими самым современ-
ным оборудованием и 
высококлассными специа-
листами. В каждом случае, 
в зависимости от ситуации 
и сложности диагноза, 
определяется, в учрежде-
нии какого уровня должен 
лечиться пациент.

Постановка серьезных 
диагнозов и обеспечение 
лечением прямо по месту 
жительства пациента 
практически невыпол-
нимы. Разместить доро-
гостоящую современную 
технику и специалистов в 
каждом населенном пун-
кте невозможно, но воз-
можности, имеющиеся в 
клиниках второго и тре-
тьего уровня, достаточны 
для обеспечения необхо-

димой медпомощью всех 
жителей региона. 

Маршрутизация паци-
ентов  в каждом конкрет-
ном случае и на каждой 
территории регулируется 
приказами Минздрава 
Челябинской области. 

Общий принцип марш-
рутизации таков: учреж-
дения первого уровня 
п р о в о д я т  п е р в и ч н ы е 
обследования, в случае 
необходимости направ-
ляют пациента в учреж-
дение второго уровня, 
оттуда при наличии пока-
заний пациент получает 
направление в учрежде-
ние самого высокого, тре-
тьего уровня. Для того, 
чтобы получить направ-
ление в специализиро-
ваное медучреждение, 
пациент должен в первую 
очередь прийти к тера-
певту (педиатру) по месту 
жительства. Далее запу-
скается процесс маршру-
тизации, и пациент полу-
чает возможность попасть 
в учреждения более высо-
кого уровня.

Жителям Челябинской 
области доступны абсо-
лютно все виды медицин-

ской помощи по всем про-
филям заболеваний. 

Так,  трехуровневая 
система оказания онколо-
гической помощи выгля-
дит следующим образом: 
на первом уровне паци-
ентов принимают специа-
лизированные первичные 
онкологические кабинеты 
амбулаторного приема и 
смотровые кабинеты. На 
втором – межрайонные 
онкологические отделе-
ния в городах Златоуст, 
Миасс, Троицк, Кыштым, 
Магнитогорск, Челябинск. 
Третий уровень – Челя-
бинский областной кли-

нический центр онколо-
гии и ядерной медицины. 
В прошлом году в Челя-
бинске пациентов начала 
принимать новая большая 
поликлиника онкоцен-
тра. Приемы ведутся по 29 
направлениям, открыты 
новые диагностические 
о т д е л е н и я ,  к а б и н е т ы 
амбулаторной противоо-
пухолевой терапии, фото-
динамической терапии.

Формирование трех-
уровневой системы оказа-
ния медицинской помощи 
службы родовспоможе-
ния Челябинской обла-
сти завершилось с откры-
тием в 2016 году нового 
перинатального центра. 
Маршрутизация позво-
лила сконцентрировать в 
ОПЦ максимальное коли-
чество родов у женщин 
группы высокого риска 
по материнской и мла-
денческой патологии. За 
2017 год в ОПЦ приняли 
более 5200 родов, из кото-
рых почти 850 – преждев-
ременные. Количество 
высокотехнологичных 
операций в перинаталь-
ном центре выросли с 350 
в 2016 году до 480 в 2017 
году по профилям «неона-
тология» и «акушерство и 
гинекология». 

«Построение четкой 
системы маршрутизации 
обеспечивает возможность 
благополучного рожде-
ния максимального числа 
детей, – отмечает главный 
врач ОПЦ Юрий Семенов. 
– Каждая женщина, обра-
щаясь в консультацию по 
месту жительства, по ходу 
беременности получает 
понимание, где она будет 
рожать, с учетом ее пока-
зателей здоровья и состо-
яния плода. При наличии 
патологий и угрозы пре-
ждевременных родов бере-
менная сразу направляется 
в ОПЦ, где есть возмож-
ности, чтобы помочь поя-
виться на свет «проблем-
ным» детям и обеспечить 
реабилитацию малышей, 
родившихся раньше срока, 
даже при экстремально 
низкой массе тела». 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП) в Челябинской 
области также доступна 
всем жителям. ВМП ока-
зывается по 18 направле-
ниям в 32 медицинских 
организациях. Две из них 
федеральные, 12 – област-
ные, 12 – муниципальные и 
6 частных. В 87 процентах 
случаев ВМП оказывается 
в медицинских организа-

циях, расположенных на 
территории Челябинской 
области. Объемы ВМП 
растут с каждым годом. 
За четыре года число опе-
раций увеличилось более 
чем в два раза. В 2013 году 
ВМП была оказана 13338 
пациентам, в 2017 году – 
27207 пациентам.

Н а г л я д н ы м  п р и м е -
ром успешной маршру-
тизации является работа 
регионального сосуди-
стого центра, располо-
женного в областной кли-
нической больнице № 3. 
С каждым годом число 
пациентов, поступающих 
в региональный сосуди-
стый центр, увеличива-
ется. Так, если в 2015 году 
в центр поступило 1710 
пациентов с острым коро-
нарным синдромом, то в 
2017 году – 1839.

« В  с л у ч а е  р а з в и т и я 
о с т р о г о  к о р о н а р н о г о 
синдрома своевременно 
оказанная высококвали-
фицированная помощь 
способна сохранить чело-
веку жизнь, – отмечает 
главный врач ОКБ № 3 
Олег Маханьков. – Благо-
даря грамотному направ-
лению потока пациентов, 
большинство из них сво-
евременно попадают в ста-
ционар, где есть нужное 
оборудование, и специали-
сты в течение часа выпол-
няют операцию. Поскольку 
маршрутизация пациентов 
отработана, жизнесохра-
няющие операции постав-
лены на поток, это позво-
лило резко снизить цифры 
смертности от инфаркта 
миокарда. Например, уста-
новленный годовой план 
по стентированию нами 
уже выполнен, но ограни-
чений в оказании данного 
вида помощи не будет. За 
год планируем выполнить 
более 1200 операций по 
стентированию и более 
3000 коронографий».

ПРЕСС-СЛУЖБА
Министерства здраво-

охранения Челябинской 
области

▶

ПОЛЕЗНО
«Горячая линия» по вопросам организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях Челябинской области: +7 (351) 240-15-16.
По вопросам оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицин-
ского страхования, необходимо обращаться в Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области (http://foms74.ru/ , 
бесплатная горячая линия: +7 (800) 300-10-03).
Прием пациентов по вопросам направления на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи осуществляется по предварительной записи:
- для взрослого населения (кроме направления «акушерство и гинекология»): 
8(351) 240-22-22, доб. 158;
- для детского населения: 8(351) 240-22-22, доб. 151;
- для взрослого населения по профилю «акушерство и гинекология»: 8(351) 240-
22-22, доб. 149.
Приемные дни: понедельник-четверг с 9:00 до 11:00, с14:00 до 16:00.
Механизм приема документов для получения ВМП можно найти на сайте: http://
www.zdrav74.ru/node/8205.

Остерегайтесь лжегазовиков
В последнее время в компанию АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» участилось поступление 
жалоб по поводу незаконных обходов (проверок) 
квартир. В Челябинской области активизировались 
мошенники, которые, выдавая себя за работников 
«горгаза», навязывают жителям услуги по установке 
и замене газового оборудования. 

Пользуясь доверчивостью 
жильцов, в том числе – пожи-
лых людей, они производят 
замену исправного оборудо-
вания, убеждая установить 
новый шланг, кран к газовой 
плите или газовый счетчик. 
При этом стоимость техниче-
ского обслуживания газового 
оборудования в разы пре-
вышает реальные расценки, 
утвержденные в прейскуран-
тах «Газпром газораспреде-
ление Челябинск» и «Челя-
бинскгоргаз». 

Некачественная замена и 
установка газового оборудо-
вания увеличивает риски воз-
никновения аварийной ситу-
ации. Нередко после визита 
«лжегазовиков»  жильцы 
вызывают бригаду аварийно-
диспетчерской службы АО 
«Челябинскгоргаз», АО «Газ-
пром газораспределение 

Челябинск» с жалобами на 
запах газа. Специалистам 
приходится выезжать по сле-
дам «профилактики» газоис-
пользующего оборудования, 
проведенной сторонними 
организациями, и устранять 
утечки газа. 

АО «Газпром газораспре-
деление Челябинск» просит 
абонентов быть предельно 
внимательными и не доверять 
техническое обслуживание 
газового оборудования посто-
ронним лицам. Техническое 
обслуживание ВДГО И ВКГО 
осуществляется специализи-
рованными организациями 
в соответствии с Правилами 
пользования газом при исполь-
зовании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования –постановле-
ние РФ от 14.05.2013 № 410. 
Информирование потребите-

лей, заключивших договоры 
на техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния с АО «Челябинскгоргаз» и 
АО «Газпром газораспределе-
ние Челябинск», о дате и вре-
мени проведения плановых 
работ по ТО осуществляется по 
телефону с помощью рассылки 
sms-сообщений, заказными 
письмами и иными законными 
способами. 

Если у жильцов остаются 
сомнения относительно при-
шедшего сотрудника газовой 
службы, нужно позвонить в 
управляющую организацию 
или в службу 04 (с мобильного 
– 104) и уточнить, проводится 
ли проверка оборудования по 
указанному адресу и числится 
ли в штате организации дан-
ный работник. Пострадавшим 
от обмана и некачественной 
установки газового обору-
дования необходимо обра-
щаться в правоохранительные 
органы.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 АО «Газпром газорас-

пределение Челябинск»

▶

ВНИМАНИЕ! Каслинская городская прокуратура направила 
в суд уголовное дело в отношении
заведующей детским садом, обвиняемой
в хищении и служебном подлоге

Каслинским городским прокурором утверждено обвини-
тельное заключение в отношении 62-летней жительницы 
Каслинского района, обвиняемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия обвиняе-
мая, занимая должность заведу-
ющей детским садом, в период с 
января 2015 по август 2016, путем 
внесения в табели учета рабо-
чего времени ложных сведений 
о работе воспитателя, сторожа и 
прачки, получала начисленную 
заработную плату, которую полу-
чала сама и распоряжалась по сво-
ему усмотрению. 

Таким образом, обвиняемая 
похитила бюджетные денежные 
средства Каслинского муници-
пального района на общую сумму 
свыше 102 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемая, дей-
ствуя из иной личной заинтересо-
ванности, изготовила фиктивные 
официальные документы о трудо-
устройстве двоих сторожей, вно-
сила заведомо ложные сведения в 
табели учета рабочего времени и в 

период 2015-2018 годов получала за 
них денежные средства, которые 
передавала другим работникам 
дошкольного учреждения, фак-
тически выполнявшим трудовые 
функции сторожа. 

Обвиняемая вину в совершен-
ном преступлении не признала, 
в отношении нее избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде, наложен арест на иму-
щество. 

Городским прокурором в 
интересах Каслинского муни-
ципального района заявлено 
исковое заявление о взыскании 
с обвиняемой причиненного 
ущерба.

Уголовное дело направлено в 
Каслинский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Источник: официальный сайт 
прокуратуры Челябинской области
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 

27 августа  2018 г.    № 82

О внесении изменений и дополнений в Устав
Тюбукского сельского поселения

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Тюбукского сельского поселения следующие изменения: 
1.1. В статье 2:
в пункте 4 слова «рекреационные земли» 

заменить словами «земли рекреационного 
назначения».

1.2. В статье 6:
подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«9) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;».

1.3. В статье 7:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные право-

вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после 
официального опубликования (обнародо-
вания).».

1.4. В статье 9:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Итоги муниципальных выборов подле-

жат официальному опубликованию (обна-
родованию).».

1.5. В статье 13:
а) наименование статьи изложить в новой 

редакции: 
«Статья 13. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения».
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выно-

ситься:
1) проект устава муниципального обра-

зования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образо-
вания;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.».

в) абзац 1 пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 
определяется нормативными правовыми 
актами Совета депутатов поселения. 

г) дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и прове-
дения которых определяется норматив-
ным правовым актом Совета депутатов 
поселения с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятель-
ности.».

1.6. В статье 21:

а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания.».

в) подпункт 12 пункта 2- исключить.
1.7. В статье 23:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения Совета депутатов норма-

тивного характера, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу 
после официального опубликования (обна-
родования). Официальным опубликова-
нием решений Совета депутатов поселения 
считается публикация их полных текстов 
в средствах массовой информации, опре-
деляемых в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. Офици-
альным обнародованием решений Совета 
депутатов считается размещение их пол-
ных текстов на информационных стендах 
поселения.». 

1.8. В статье 27:
дополнить пунктом 9 следующего содер-

жания:
«9. Депутат, осуществляющий полномочия 

на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости, кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счёт средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-
ции.».

1.9. В статье 32:
дополнить пунктом 10 следующего содер-

жания:
«1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муници-
пальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных  объединений муници-
пальных образований, политической пар-
тией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно- строи-
тельного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного, 
потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного само-
управления;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счёт иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Феде-
рации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Феде-
рации.».

1.10. В статье 34:
абзац 3 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:
«Постановления нормативного характера, 

затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после офици-
ального опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием постанов-
лений, изданных пределах полномочий 
главы поселения, считается публикация их 
полных текстов в средстве массовой инфор-
мации, в определённом порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 
Официальным обнародованием постанов-
лений, изданных в пределах полномочий 
главы поселения, считается размещение их 
полных текстов на информационных стен-
дах поселения.».    

1.11. В статье 38: 
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) разрабатывает и реализует стратегию 

социально-экономического развития муни-
ципального образования,  разрабатывает, 
утверждает и реализует иные документы 
стратегического планирования по вопро-
сам, отнесенным к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также орга-
низует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Составляет проект бюджета поселения, 
исполняет бюджет поселения, состав-

ляет отчёт об исполнении бюджета посе-
ления;»;

б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«9) осуществляет контроль за соблюдением 
правил благоустройства территории поселе-
ния, организует благоустройство террито-
рии поселения в соответствии с указанными 
правилами.». 

1.12. В статье 51.1:
подпункт 4 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
4) несоблюдение ограничений, запре-

тов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273- ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года №230- ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц, их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79- ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами.». 

1.13. В статье 54:
в пункте 5 абзац 2  изложить в следующей 

редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные 

в устав Тюбукского сельского поселения 
и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депу-
татов Тюбукского сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав Тюбукского сельского 
поселения.».    

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию  (обнародованию) 
после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель
Совета депутатов Тюбукского

сельского поселения    

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского
сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
от 10.10.2018 № 85

О внесении изменений и дополнений в Положение
об установлении земельного налога на территории
Тюбукского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Тюбукского сель-
ского поселения 

Совет депутатов  Тюбукского  сельского поселения РЕШАЕТ:       
1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Тюбукского 

сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Тюбукского сельского 
поселения от 08.11.2010 № 37 (с изменениями и дополнениями от 12.04.2012 № 89, от 28.11.2012 
№ 115, от 10.07.2014 № 170, от 27.01.2016 № 22, от 01.08.2017 № 58)   изменения, согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению 
на официальном сайте Тюбукского сельского поселения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Тюбукского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения                                                                                                                      

Приложение
к решению Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
от 10.10.2018 № 85

Изменения в Положение об установлении  земельного налога на территории 
Тюбукского  сельского поселения

Абзац 3 подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% зарегистрированных и посто-

янно проживающих на территории Тюбукского сельского поселения пенсионеров, соот-
ветствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также 
физических лиц – мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет, в том числе 
зарегистрированных по месту пребывания и постоянно проживающих на территории 
Тюбукского сельского поселения пенсионеров, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также физических лиц – мужчин, достигших 60 
лет, и женщин, достигших 55 лет, согласно списка, утвержденного главой Тюбукского 
сельского поселения.».

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения 
от  «06» сентября 2018 года  № 155                                       

О внесении изменений и дополнений в устав Шабуровского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации    местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом Шабуровского сельского поселения, с целью приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Шабуровского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1.Внести в устав Шабуровского сельского 
поселения следующие изменения:

1. В статье 2: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Территорию муниципального образо-

вания «Шабуровское сельское поселение» 
составляют исторически сложившиеся земли 
населённых пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории тра-
диционного пользования населения, земли 
рекреационного назначения, земли для раз-
вития поселения, независимо от форм соб-
ственности и целевого назначения.».

2. В статье 6: 
а) в пункте 1 подпункт 9 изложить в следую-

щей редакции:
«9)утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;»;

3. В статье 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

4. В статье 9: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Итоги муниципальных выборов подле-

жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).».

5. В статье 13: 
а) Наименование статьи изложить в новой 

редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выно-

ситься:
1) Проект устава муниципального образова-

ния, а также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений 
и  дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчёт о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально - экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, 
выраженного путём голосования либо схо-
дах граждан;

в) абзац 1 пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, 

определяется нормативными правовыми 
актами Совета депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей поселения, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утверж-
дённых документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида 
разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утверждённых правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов поселения с учётом положе-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности.».

6. В статье 21:
а) в пункте 1 подпункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-эко-

номического развития  сельского поселения»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следую-

щего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения»;
в) подпункт 12 пункта 2 – исключить.
7. В статье 23: 
а) первое предложение пункта 5 изложить в 

следующей редакции:
«Решения Совета депутатов, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

8. В статье 27:
а) пункт 6  изложить в следующей редакции:
«6.  Депутат, осуществляющий полномочия 

на постоянной основе не может:
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно  за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. В статье 32:
а)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно  за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

10. В статье 34:
а) в пункте 2 в абзаце 3 предложение 1 изло-

жить в следующей редакции:
«Постановления нормативного характера, 

изданные в пределах полномочий главы 
поселения, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного само-

управления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).».

11. В статье 38:
а) в пункте 1 подпункты 1 и 9  изложить в сле-

дующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует стратегию 

социально-экономического развития муни-
ципального образования, разрабатывает, 
утверждает и реализует иные документы 
стратегического планирования по вопросам, 
отнесённым к полномочиям органов местного 
самоуправления, а также организует сбор ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

составляет проект бюджета поселения, 
исполняет бюджет поселения, составляет 
отчёт об исполнении бюджета поселения.

9) осуществляет контроль за соблюдением 
правил благоустройства территории поселе-
ния, организует благоустройство террито-
рии поселения в соответствии с указанными 
правилами;»;

12.В статье 47.1:
а) подпункт 4 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, 

неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,Федеральным законом от  3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79- ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

13. В  статье 54: 
а) в пункте 5 абзац 2 изложить в следующей 

редакции:
«Изменения и дополнения, внесённые в 

устав муниципального образования и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Красное 
знамя» и обнародованию на информацион-
ных стендах Шабуровского сельского поселе-
ния после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации  уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель
Совета депутатов Шабуровского

сельского поселения
А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского 

сельского поселения

Изменения и дополнения в устав Шабуровского сель-
ского поселения зарегистрированы в Минюсте РФ, 
государственный номер RU 745103112018001.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Огневского сельского поселения 
от 17.10.2018  № 54

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью уве-
личения инвестиционной привлекательности территории села Огневское, рассмотрев 
материалы проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка 
кадастрового квартала 74:09:0807001 площадью 51,8 га с.Огневского Каслинского рай-
она Челябинской области, выполненного ООО «Агат-ПРО», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории земельного участка 
кадастрового квартала 74:09:0807001 площадью 51,8 га с. Огневское Каслинского рай-
она Челябинской области.

2. Органу местного самоуправления заключить с правообладателями земельных участ-
ков, расположенных в границах территории кадастрового квартала 74:09:0807001, пло-
щадью 51,8 га с. Огневское, Каслинского района, Челябинской области договор о ком-
плексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков, 
без проведения аукциона на право заключения договора, с учетом строительства объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, необходимой для 
функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

3. Заместителю главы администрации Огневского сельского поселения (Кручининой 
И.В.):

1) проект планировки и межевания территории разместить на официальном сайте 
администрации Огневского сельского поселения в сети Интернет и в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности;

2) разработать проект договора о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателя земельных участков;

3) разместить на официальном сайте администрации Огневского сельского поселе-
ния  в сети Интернет настоящее постановление и опубликовать в периодическом сбор-
нике «Официальный вестник Каслинского муниципального района» или газете «Крас-
ное знамя».

4. Заявителям обеспечить публикацию проекта планировки и проекта межевания 
территории в газете «Красное знамя», в течение семи дней со дня утверждения указан-
ной документации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения
15.10.2018 г. №19

Об утверждении Перечня муниципального имущества свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» утвержденным постановлением адми-
нистрации Маукского сельского поселения от 20.07.2017 № 26,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Перечень муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» согласно при-
ложению.

2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Красное знамя» разместить на официальном сайте Маукского сельского поселения.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

                                                                             Приложение 
                                                             к  постановлению администрации 

Маукского сельского поселения
                                                                                            от 15.10.2018 г. №19

Перечень  муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ Правообладатель Наименование иму-

щества
Адрес (местоположение) Общая площадь, 

кв.м.
Назначение 

1 2 3 4 5
1. МО «Маукское сельское по-

селение»
Нежилое здание Челябинская область, Кас-

линский район, п. Маук ул. 
Советская д.9

60.6 нежилое

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского 
сельского поселения
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ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  во-
йны и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Парасковью Матвеевну 
Симонову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

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
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в хоро-
шем состоянии, частично с мебелью.  
ГАРАЖ новый на санях 4х6. Тел. сот.: 
8-9049384515.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5 теплая, 
светлая, солнечная сторона. Касли, 
Стадионная,81. Тел.: 8-9226962030,8-
9518109856. 

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме вода, 
туалет, душевая кабинка, стиральная 
машина, отопление газом, общ.пл. 
участка 938 кв.м, есть баня, надвор-
ные постройки, теплица. Тел. сот.: 
8-9507241319.

ДОМ жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр.отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г.Касли. Очень недорого! Тел.: 
8-9292737003.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ «Но-
винка», 7 соток. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по ул. 
Бр.Блиновсковых, недалеко от оз. М. 
Касли. Собственник. Тел.: 8-9227166988.

УЧАСТОК САДОВЫЙ  10 соток в СНТ 
Ручеек, есть скважина, теплица из по-
ликорбаната, дом летний из кирпича. 
Тел.: 8-9517956094.
Транспорт:

АВТОМОБИЛЬ «Нива Шевроле» серо-
зеленая, пробег 20000 км, 2016 года 
выпуска. г. Касли. Тел.: 89123258270.
Другое:

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ под заказ и в 
наличии (6Х8 «пятистенник», 3Х6, 4Х4). 
Тел.: 8-9518022829.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недоро-
го. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ 
в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной влаж-
ности). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

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

Д Р О В А  Б Е Р Е З О В Ы Е  к о л о т ы е 
от 2000 тыс.руб. УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ,ШЕБЕНЬ. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА квартирник, комель с хоро-
шими (ассорти). КамАЗ, 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9000788620.

СРОЧНО! ДОЙНУЮ КОРОВУ. Тел.: 
8-9514748168.

КОРОВ двух. Тел.: 8-9089388041.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ 1,5-мес породы Ландрас. 

Домашние, ухоженные. КОЗЛЯТ ма-
леньких, КОЗОЧКА и 2 КОЗЛИКА  За-
аненские. Тюбук, Ленина, 70. Тел.: 
8-9227052057.

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

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО ны-
нешнего урожая, 600 руб. за рулон 
(250 кг). С. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО, рулон 350-400 кг. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

КАПУСТУ, сорт «Слава», на засолку по 
20 руб./кг; КАРТОФЕЛЬ 150 руб./ведро. 
Тел.: 8-9222348826.

ГАРМОНЬ тульскую, в хорошем 
состоянии, 5000 тыс. руб. Тел.: 
8-9000788620.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.:8-9517983603.

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

АВТОВЫКУП любого авто до 250 
тыс.руб., можно на запчасти. Тел.: 
8-9517983603.

АВТОВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитного и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс.руб., можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

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

ПРИНИМАЕМ КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-
сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

СДАМ
К В А Р Т И Р У  1 - к о м н а т н у ю .  Т е л . : 

8-9226962030,8-9518109856.

СНИМУ
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ кварти-

ру в г.Касли. Без посредников. Тел.: 
8-9227323682.

МЕНЯЮ
КОМНАТУ в Челябинске на 2- или 

1-комнатную квартиру в Каслях. Ком-
ната пл. 19 кв.м, 3/5-эт.дома (ост. Про-
спект Победы, начало Северо-Запада). 
Комната теплая, светлая, с ремон-
том, есть холодная и горячая вода. 
Я – собственник (живу в Каслях). Тел.: 
8-9124008655, в любое время.

или ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пл. 37 кв.м, по адресу: ул. Лоба-
шова, 140. Цена 650 тыс. руб. Варианты 
обмена. Тел.: 8-9517983603.

ТРЕБУЮТСЯ
В «ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА» 

МЕНЕДЖЕР по продажам. Тел.: 
8-9225600041,резюме: mp45@mail.ru.

в сервисный центр – СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПО РЕМОНТУ: компьютерной 
техники, оргтехники, бытовой 
техники, смартфонов. г. Снежинск, 
г. Касли. Подробности по тел.: 
8-9080763313 или 8-9227010151.

В СВЯЗИ с расширением автопарка 
требуются ВОДИТЕЛИ категории «Е», 
работа в Екатеринбурге, график 7/7,  
оф. трудоустройство,  з/п 7 руб/км. 
+ суточные. Тел.: 8-9220357383 в раб. 
время.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу - ФОР-
МОВЩИК ручной формовки. Обра-
щаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плит-
ка, полы, потолки), МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 
2 раза в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы любой слож-

ности. Тел.: 8-9525264997.
ИЗГОТОВИМ деревянные окна, две-

ри, лестничные марши, беседки (по 
эскизам и размерам заказчика). Тел.: 
8-9049745258.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

ДВУХ МЕНЕДЖЕРОВ 
АКТИВНЫХ 
ПРОДАЖ

ДВУХ МЕНЕДЖЕРОВ 
АКТИВНЫХ 
ПРОДАЖ

Уважаемые предприниматели г. Касли!
Напоминаем о необходимости прохождения медицинских осмотров в соответ-

ствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и По-
рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и ( или) опасными условиями труда». 

                              С уважением, 
администрация Каслинского городского поселения
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