
Вчера, 20 августа, на 
участке магистральной 
тепловой сети в посел-
ке Береговой прошла 
противоаварийная тре-
нировка по ликвида-
ции УСЛОВНОЙ аварии 
с привлечением внешних 
организаций. Сценарий 
тренировки специально 
был ужесточен такой 
вводной, как: низкая 
температура наружного 
воздуха (-20°С) и север-
ный ветер. 

В преддверии отопитель-
ного периода было крайне 
важно проверить готовность 
ремонтных служб, оператив-
ного персонала котельной 
и руководящего состава к 
противоаварийной работе в 
сложных погодных условиях 
и переходу на режим работы, 
обусловленные ЧС. А также — 
максимально точно и эффек-
тивно проработать алгоритм 
взаимодействия всех участ-
ников.

В тренировке приняли уча-
стие заместитель главы района 
Вячеслав Горобец, представи-
тели МУП «БЖЭК» и УК ООО 
«Каскад». К участию в трени-
ровке были также привлече-

ны личный состав и техника 
государственной противопо-
жарной службы и отдела МВД 
по Каслинскому району.

По легенде учений, опера-
тором котельной в 10:00 за-
фиксировано незначительное 
падение давления в подающей 
магистрали на выходе из ко-
тельной. Начальник смены от-
дает распоряжение, увеличить 
подпитку для подтверждения 

нормального гидравлического 
режима. После чего оператор 
котельной фиксирует резкое 
падение давления в сети. 

В администрацию поселка 
Береговой поступает теле-
фонный звонок, что на пере-
крестке ул. Бажова, 2 (объезд-
ная дорога) на поверхности 
земли наблюдается парение 
и появление горячей воды. 
Данную информацию доводят 
до оперативного дежурного 
ЕДДС МУ «Гражданская за-
щита». Главный инженер МУП 
«Береговская ЖЭК» дает ука-
зание о немедленном выезде 
на место аварии и подготовке 
аварийного участка к ремонту. 
Котельную останавливают. 

Стоит отметить, что трени-
ровка проводилась в три этапа и 
проходила на реальном ремонт-
ном объекте — магистральной 
теплосети на улице Бажова.  

На первом этапе, когда  ава-
рию не удается устранить в 
течение 3-х часов, аварийная 
бригада производит слив воды 
из системы отопления в жилых 
домах с верхней разводкой. 
На втором этапе, уже после 5 
часов неудачного устранения 

условного порыва, аварийная 
бригада сливает воду из си-
стем отопления в жилых домах 
с нижней разводкой. После 
выполнения работ приводит 
внутридомовые системы в го-
товность к приему воды.

Далее по легенде, при по-
даче теплоносителя в сеть 
обнаруживается промерзание 
магистрали в связи с низкой 
температурой воздуха. Руко-
водство принимает решение  
привлечь дополнительные 
средства: сотрудники МЧС 
задействуют тепловые пушки 
для отогрева магистрали, обе-
спечивают обогревательными 
приборами жителей отключен-
ных домов, привлекается об-
ластной резерв — автономная 
мобильная котельная, которая 
базируется в Кыштыме.  

К 18:00 авария устранена. Ди-
ректор МУП «БЖЭК» принимает 
решение о заполнении системы 
теплоснабжения, а начальник 
смены дает указание о подклю-
чении магистрального трубо-
провода ближайшими секцио-
нирующими задвижками.

На примере этой легенды 
все участники тренировки мог-

ли проверить и проанализиро-
вать не только оперативность 
и эффективность своих дей-
ствий, но также увидеть «сла-
бые» места организационного 
и технического характера, ко-
торые необходимо устранить.

– В период прохождения 
отопительного периода, 
и особенно в условиях мо-
розной погоды, мы долж-
ны быть готовы к любой 
нештатной ситуации на 
теплосетях, – комменти-
рует заместитель главы 
района Вячеслав Горобец. 
– Для этого мы сегодня 
организовали тренировку 
по ликвидации аварийно-
го порыва, отрабатывали 
действия персонала по всей 
цепочке участников этого 
многоэтапного процесса. 
Это нужно для того, чтобы 
выявить недостатки в ра-
боте  персонала котельной 
и обслуживающей органи-
зации. Плюс ко всему важно 
освежить в памяти и на 
практике все инструкции, 
правила, регламенты взаи-
модействия.

Людмила НИЧКОВА
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Условная авария устранена
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В Береговом провели тренировку по ликвидации порыва  на теплосетях 
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ВЧЕРА.  В читальном зале центральной 
детской библиотеки состоялась дискуссион-
ная площадка в рамках проекта «Обществен-
ная инициатива «Текслер-2019», на которой 
инициативы обсудили общественники, под-
ключившиеся к проекту. Выдвинутые иници-
ативы касаются абсолютно всех сфер жизни. 
Их публичное обсуждение поможет авторам 
получить ценные предложения по доработке 
проектов, а также найти единомышленников, 
готовых подключиться к реализации инициа-
тив. Куратором данного проекта в Каслинском 
районе является Данила Игнатов.

СЕГОДНЯ.  В городских детских садах 
«Малыш», «Орленок» и «Жемчужинка» пройдет 
конкурс рисунков на асфальте «Знамя моей стра-
ны», посвященный знаменательной дате — Дню 
государственного флага России. Ребятам рас-
скажут о главном символе страны, о значении 
его цветов, предложат разноцветными мелками 
нарисовать Российский флаг. По окончании 
мероприятия все участники получат грамоты и 
памятные призы. Мероприятие, организован-
ное ОДДМ администрации района, нацелено 
на воспитание у дошкольников нравственно-
патриотических чувств. 

ЗАВТРА. В малом зале ДК им. Захарова за-
планирована встреча главы Каслинского района 
Игоря Колышева с жителями города Касли. Он 
проинформирует каслинцев о самых важных 
вопросах, касающихся здравоохранения, благо-
устройства, газификации, качества дорог и мно-
гих других тем. Расскажет о программах, которые 
реализуются сегодня в районе. В свою очередь, 
каждый из присутствующих горожан сможет об-
ратиться к Игорю Владиславовичу со своим во-
просом. В Каслях завершится цикл встреч главы с 
населением, которые проходили с начала августа.

Л. Н.

На котельной поселка Береговой завершается ремонт третьего 
бойлера

Уважаемые жители Каслинского муниципального района!
22 августа – Государственный праздник флага Российской Федерации. Россий-

ский триколор – это символ  славы, доблести и национального единства многих 
поколений россиян. Под государственным флагом наша страна уверенно движется 
вперед, защищая свою территориальную целостность и независимость, добиваясь 
выдающихся побед в различных сферах экономики, науки, культуры и спорта.

В этот важный государственный праздник желаем всем больших профессио-
нальных и личных успехов, экономической стабильности, здоровья, благополучия 
и неизменной гордости за наш флаг и за нашу страну!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

О дополнительной поддержке людей старшего поколения Алек-
сей Текслер заявил на пленуме областного Совета ветеранов: по 
решению главы региона ежемесячная денежная выплата тружени-
кам тыла будет увеличена с 270 до 1600 рублей; несколько десятков 
тысяч детей погибших участников Великой Отечественной войны 
будут получать ежемесячно 500 рублей. На эти цели из областного 
бюджета будет направлено порядка 200 млн рублей. Кроме того, 
выплата ко Дню пожилого человека станет регулярной, и полу-
чать ее пенсионеры будут до 1 октября. Среди других изменений, 
о которых заявил врио губернатора – увеличение суммы единов-
ременной помощи на ремонт квартир ветеранов и капительный 
ремонт их домов. 

Руководители обсуждают алгоритм действия при коммуналь-
ной аварии 

Алексей Текслер восстановил 
социальную справедливость

М. НЕЧАЕВА

Улица Бажова, где выполняется реальный ремонт участка тепло-Улица Бажова, где выполняется реальный ремонт участка тепло-
трассы и где прошли учения по устранению возможных поврежде-трассы и где прошли учения по устранению возможных поврежде-
ний тепловых сетейний тепловых сетей



Что предпринимает власть для решения про-
блем, какие первоочередные задачи стоят 
перед районом, какие вопросы волнуют жите-
лей, — об этом шла речь на очередной встрече 
главы Каслинского района Игоря Колышева 
с населением поселка Маук. В поездке главу 
района сопровождали председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова и председатель 
Совета ветеранов Александр Фишер. 

В Мауке глава рай-
она оценил положитель-
ную динамику в решении 
задач местного значения, 
включая газификацию 
поселка. Тем не менее, 
остались и не решенные 
вопросы. Таковыми явля-
ются — ремонт кровли 
здания детского сада и 
обустройство теплого 
туалета в Доме культуры. 
Игорь Владиславович при-
знал, что  решить их в этом 
году уже не получится. 
Он понимает и разделяет 
с маукчанами их озабо-
ченность, но в каждом 
сельском поселении тоже 
есть проблемы, требую-
щие скорейшего решения 
и немалых финансовых 
вложений. Поэтому при-
ходится вычленять самые 
важные и социально зна-
чимые задачи. При этом, 
глава района с удовлет-

ворением отметил, что в 
настоящее время по всем 
направлениям, в рамках 
той или иной программы, 
касающихся газификации, 
строительства стадиона в 
Каслях, очистных соору-
жений в Тюбуке, новой 
школы в поселке Вишне-
вогорск, ремонта ДК им. 
Захарова, реконструкции 
каслинской школы №25 и 
других направлений, Кас-
линский район получает 
федеральное и област-
ное финансирование. 
Это позволяет высвобо-
дить средства районного 
бюджета и направить их 
в сельские поселения на 
решение первоочередных 
вопросов местного зна-
чения.

–  Ф и н а н с и р о в а н и е 
ремонта Маукского дет-
ского сада и обустрой-
ства теплого туалета в 

клубе будет включено в 
первоначальный бюджет 
2020 года, а значит, со 
стопроцентной уверенно-
стью можно сказать, что 
эти вопросы в следующем 
году будут  решены, – заве-
рил Игорь Колышев. 

Еще одна из приори-
тетных задач следующего 
года — завершение гази-
фикации поселка и вос-
становление территории 
после окончания прове-
дения земляных работ при 
сооружении газопровода.

На встрече не обошли 
стороной и тему здраво-
охранения. Глава рай-
она заметил, что в конце 
августа ожидается при-
езд  и. о. вице-губернатора 
Ирины Гехт в Касли. В рам-
ках визита планируется 
обсудить все актуальные 
вопросы районного здра-
воохранения, внести ряд 
своих предложений по их 
решению, а также подго-
товить исчерпывающую 
информацию по каждому 
медицинскому подразде-
лению районной больницы.

Подводя черту под 
своим выступлением, 
Игорь Владиславович 

отметил, что для рай-
онной администрации 
нынешнее лето выдалось 
очень интенсивным и 
продуктивным. Выпол-
няя поручения руководи-
теля области Алексея Тек-
слера, работая в тесном 
взаимодействии с прави-
тельством Челябинской 
области, удалось закрыть 
многие вопросы, на реше-
ние которых раньше ухо-
дило от  года до двух лет.

Вопросов со стороны 
маукчан было немного, 
так как просьбы и поже-
лания с прошлых встреч 
в  с в о е м  б о л ь ш и н с т в е 
выполняются. Глава посе-
ления Владимир Пидор-
ский и глава района, а 
также депутатский корпус 
и ветеранские организа-
ции работают в тесном 
тандеме. Тем не менее, 
ж и т е л е й  М а у к а  з а б о -

тят такие вопросы, как 
очистка местной речки, 
ремонт потолка в клубе, 
необходимость приобре-
тения компьютера в мест-
ный ФАП  и даже чистота 
воздуха. 

Е щ ё  о д н а  в а ж н а я 
тема, прозвучавшая на 
встрече, касалась при-
своения звания «Ветеран 
труда Челябинской обла-
сти». Маукчане спросили 
председателя Совета вете-
ранов, нельзя ли пере-
смотреть основания для 
присвоения звания вете-
рана труда области? На 
сегодня на получение 
этого звания могут пре-
тендовать жители обла-
сти, имеющие необхо-
димый страховой стаж 
(мужчины — не менее 40 
лет и женщины — 35 лет) 
и отмеченные почетными 
грамотами Законодатель-

ного собрания и губер-
натора. При этом многие 
сельские жители, которые 
добросовестно трудились 
не один десяток лет, не 
могут получить этого зва-
ния: им не хватает либо 
стажа, либо наличие гра-
моты. 

П о с к о л ь к у  д а н н ы й 
в о п р о с ,  н а в е р н я к а , 
актуален не только для 
маукчан, но и для мно-
гих других жителей рай-
она, Александр Егорович 
Фишер пообещал вынести 
этот вопрос на повестку 
дня предстоящей отчет-
ной конференции ветера-
нов Каслинского района, 
подробно обсудить его 
и принять определенное 
решение. 

В этот же день анало-
гичная встреча прошла в 
поселке Вишневогорск. 

Людмила НИЧКОВА

Без ответа не остался ни один вопрос

На площадке регионального Законодательного Собра-
ния 15 августа состоялась очередная встреча челябин-
ского «Экспертного клуба».  Представители бизнеса, 
законодательной и исполнительной власти и эконо-
мисты обсудили основные акценты экономической 
политики действующего главы региона. Также много 
говорили и о воссоздании областного министерства 
промышленности, на которое возлагают много надежд, 
связанных с улучшением экономического положения 
Челябинской области. 

Весной этого года глава 
Челябинской области Алексей 
Текслер заявил о необходимо-
сти создания местного мини-
стерства промышленности и 
природных ресурсов. В начале 
июня было подписано поста-
новление губернатора об обра-
зовании министерства промыш-
ленности. В конце минувшей 
недели стало известно, что 
новое ведомство возглавит 
Ирина Акбашева, пока в статусе 
исполняющей обязанности.

 

Как рассказал вице-губер-
натор Егор Ковальчук, 

акценты экономической поли-
тики сейчас расставлены так: 
увеличение роста дохода 
от реализации промышлен-
ной продукции, повышение 
внутренней эффективности 
производства и социальная 
ответственность предприятий 
(зарплаты, экология, рабочие 
места). Для достижения этих 
целей областные власти и вос-
создали министерство про-
мышленности. 

– Помимо этих приклад-
ных задач, очень важный про-
цесс – уход региона от зави-
симости от монопродукта, 
металла, о чем говорил на 
встрече с президентом Вла-
димиром Путиным глава 
региона Алексей Текслер. Не 
хотелось бы, чтобы эконо-
мика Челябинской области 
зависела от одного, доста-
точно узкого сегмента рынка, 
– отметил Ковальчук. 

Министерство промыш-
ленности не должно 

заниматься только челя-
бинскими проблемами, оно 
должно выстраивать отноше-
ния общеуральской коопера-
ции, чтобы ликвидировать 
синдром удельного княжества. 
Так считает Сергей Гордеев, 
заведующий лабораторией 
РАНХИГС. 

– В пределах одной области 
ты ничего не решишь, нужно 
мыслить другими категориями, 
в рамках макрорегиона, – уве-
рен он. 

С Гордеевым согласен и 
вице-спикер Заксобра-

ния Константин Захаров, кото-
рый считает, что не нужно 
забывать и о внешних связях.

– Необходимо избегать меж-
региональной конкуренции и 
переходить к межрегиональ-
ной кооперации, особенно 
со Свердловской областью. 
Нужно кратно увеличить наше 
сотрудничество, учитывая, что 
мы находимся друг от друга 
в 180 километрах, это третья 
агломерация страны. К сожа-
лению, мы пока не используем 
этого потенциала даже на 10 
процентов, но если запустим 
этот процесс, то привлечем 

самый главный ресурс — чело-
веческий капитал, – говорит 
Захаров.

По  с л о в а м  п р е д с е д а -
теля комитета ЮУТПП 

Андрея Минченко, любой 
новый проект, несущий эко-
логическую нагрузку и вызы-
вающий недовольство людей, 
отпугнет инвестора. То есть 
выход остается только в высо-
ких технологиях. Чтобы создать 
такие предприятия, нужно при-
влечь инвестора и понять, на 
какие рынки он будет выходить 
в будущем. 

– Нужна серьезная лоббист-
ская работа, поэтому задача 

правительства Челябинской 
области — создавать дого-
воренности на федеральном 
уровне и с финансово-про-
мышленными группами. Необ-
ходима серьезная работа в 
информационном простран-
стве, – заметил Минченко. 

Если воссозданный мин-
пром сможет добиться 

того, чтобы наши бизнесмены 
заходили в сети, если он будет 
строить лоббистскую политику, 
то будет много пользы. Главное, 
чтобы это не стало ведомством, 
которое занимается обычной 
выдачей справок, – заявил депу-
тат ЗСО Александр Решетников. 

По мнению Анастасии 
Кузьминовой, дирек-

тора проекта «So invest», реги-
ональное министерство про-
мышленности должно взять на 
себя функцию координатора  
и доводить многие федераль-
ные инициативы до предпри-
нимателей. 

– С другой стороны, я бы при-
звала не наделять создающееся 
министерство функционалом 
министерства магии. Пускай 
они просто занимаются хорошо 
промышленностью, а другие 
тоже пусть не дремлют — и Мин-
сельхоз, и Минтруда, и Минэко-
номики. Всем надо поработать, 
– считает Кузьминова.

М. НЕЧАЕВА

Министерство промышленности, а не магии
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Участники «Экспертного клуба» обсуждают, как создание министер-Участники «Экспертного клуба» обсуждают, как создание министер-
ства промышленности может повлиять на развитие регионаства промышленности может повлиять на развитие региона

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Владимировна БЕРЕЗУЕВА, директор Дома 
культуры, п. Маук:

– От себя хочу сказать, мы часто жалуемся на всевозмож-
ные недостатки, которые существуют в различных областях 
нашей жизни: на плохие дороги и отсутствие благоустрой-
ства, на местную власть и плохое качество медицинских 
услуг. Но мы забываем, что есть выборы, когда мы можем 
проявить свою гражданскую активность и тем самым повли-
ять на ситуацию, которая нас не устраивает. Наш посёлок — 
это частичка нашей большой области, это наш дом, и мне не 
безразлично, что будет в нем происходить, кто будет управ-
лять им! Голосуя за кандидата в губернаторы, мы выбираем 

программу, выбирая программу, определяем приоритеты. Только достойный кан-
дидат сможет оправдать наши ожидания. А для этого нужно прийти 8 сентября на 
избирательный участок и проголосовать за своего кандидата.

Во время обсуждения актуальных вопросов на встрече с жителями Маука

– 
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В Каслинском обществе слепых состоялся литератур-
ный вечер «Воспоминание…», посвященный творчеству  
Марины Цветаевой по мемуарам ее старшей сестры 
Анастасии Цветаевой, тоже писательницы и перевод-
чицы. Она, в отличие от её сестры Марины, прожила 
долгую жизнь и умерла в возрасте 92 лет. На долю сестер 
выпали большие испытания: гражданская война, смерть 
близких, тюрьмы и ссылки за политические убеждения, 
репрессии. Анастасия, несмотря на все тяготы жизни, 

сумела восстановить после войны все свои литератур-
ные труды, а также многие записи и могилу своей сестры 
Марины в Елабуге (Татарстан). Благодаря её усилиям был 
открыт Дом-музей М. Цветаевой в 1992 году в Москве. 
Слушатели узнали о жизни сестер Цветаевых, просмо-
трели отрывки из документальных фильмов. С экрана 
прозвучали стихи М. Цветаевой, а также песни на ее 
слова из кинофильмов  «Ирония судьбы...»,  «Жестокий 
романс» и другие.

Литературный вечер о судьбе и творчестве сестер Цветаевых

▶

РОСРЕЕСТР Как маломобильным гражданам
получить услуги ПФР? 

Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу 
преклонного возраста не имеют возможности приехать 
в УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайон-
ное), по предварительной записи могут получить кон-
сультацию специалиста клиентской службы Управле-
ния на дому. 

Для обеспечения беспре-
пятственного доступа мало-
мобильных групп населения к 
объектам и услугам ПФР здание 
клиентской службы УПФР в г. 
Кыштыме Челябинской области 
(межрайонного) оборудовано 
пандусом. Для слабовидящих 
граждан в клиентской службе 
Управления есть специальные 
средства ориентации, а именно 
установлены тактильные ленты 
на полу и ступенях для ориен-
тации слабовидящих граждан. 

С 2014 года на сайте ПФР 
реализована версия для слабо-
видящих, а с 2017 года работает 
голосовой ассистент, который 
озвучивает размещенную на 
ресурсе текстовую информа-
цию.   

Большинство услуг ПФР 
можно получить в электронном 
виде. На официальном сайте 
Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) работает электронный 
сервис «Личный кабинет граж-
данина». Сервисом могут вос-
пользоваться все граждане, 
которые прошли регистрацию 
на портале госуслуг со статусом 
«подтвержденная запись». Для 
удобства граждан в клиентских 
службах Управления специали-
сты осуществляют регистра-
цию и подтверждение учетной 
записи гражданина. Вместе с 
тем часть услуг ПФР в электрон-
ном виде доступна без реги-
страции (например, направить 
обращение, заказать справку). 
Список электронных сервисов 
постоянно расширяется. Каж-
дый год появляется все больше 
возможностей получить необ-
ходимые услуги, не выходя из 
дома.

Через бесплатное мобиль-
ное приложение ПФР можно 
воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представ-
лены в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР. Прило-
жение доступно для платформ 
iOS и Android. Ряд услуг через 
приложение можно получить 
и без авторизации на портале 
госуслуг. Например, с исполь-
зованием службы геолокации 
приложение найдет ближай-
шую клиентскую службу ПФР 
или МФЦ, предоставит воз-
можность записаться на прием. 
Помимо этого, через приложе-
ние можно заказать необхо-
димые справки и документы, 
направить обращение в ПФР.

В Каслинском районе также 
действует соглашение о пре-
доставлении государственных 
услуг ПФР через МФЦ.

Более подробную инфор-
мацию о получении маломо-
бильными группами населения 
государственных услуг ПФР 
можно получить по справоч-
ному телефону в клиентской 
службе (на правах отдела) в 
Каслинском районе: 8 (35149) 
2-40-05.

ДЛЯ СПРАВКИ: По состо-
янию на 01.01.2019 в кли-
ентской службе (на правах 
отдела) в Каслинском рай-
оне обслуживают 2961 граж-
дан, имеющих инвалид-
ность, из них 1876 являются 
получателями страховой 
пенсии, 1085 – получатели 
государственной пенсии. 

Т. Г. ГЛАЗКОВА,
начальник УПФР  в г. Кыштыме

Челябинской области 
(межрайонное)

Постановка объектов недвижимости
на кадастровый учет зависит от качества
подготовки документов 

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области рекомен-
дует кадастровым инженерам запрашивать 
актуальные сведения из ЕГРН.

Одними из основ-
ных задач, над реше-
нием которых Управ-
ление Росреестра по 
Челябинской области 
работает в постоян-
ном режиме, являются 
повышение качества 
регистрационного про-
цесса и рост профес-
сионализма специали-
стов, занимающихся 
подготовкой докумен-
тов для кадастрового 
учета объектов недви-
жимости. Эти направле-
ния деятельности также 
заложены в две целевые 
модели «Регистрация 
права собственности 
на земельные участки и 
объекты недвижимого 
имущества» и «Поста-
новка на кадастровый 
учет земельных участ-
ков и объектов недви-
жимого имущества», 
утвержденные Распоря-
жением Правительства 
РФ (от 31.01.2017 № 147-р).

С целью достижения 
показателей указан-
ных целевых моделей 
Управление, в частно-
сти, организует ряд 
мероприятий, направ-
ленных на снижение 
к о л и ч е с т в а  р е ш е -
ний о приостановле-
нии государственной 
регистрации прав и/
или государственного 
кадастрового учета. 
Как показывает анализ, 

проведенный специ-
алистами Управления, 
причиной приоста-
новлений кадучета 
зачастую становится 
т и п и ч н а я  о ш и б к а , 
допускаемая кадастро-
выми инженерами, а 
и м е н н о :  и с п о л ь з о -
вание ими при под-
готовке межевых и 
технических планов 
неактуальных сведе-
ний Единого государ-
с т в е н н о г о  р е е с т р а 
недвижимости (ЕГРН).

И  х о т я  д е й с т в у -
ю щ и м  з а к о н о д а -
тельством не преду-
с м о т р е н ы  с р о к и 
использования када-
стровыми инженерами 
сведений из ЕГРН, полу-
ченных в виде када-
стрового плана терри-
тории и/или выписки 
из реестра об объекте 
недвижимости, они, в 
конечном итоге, несут 
ответственность за 
результат выполнения 
работ. В связи с этим 
Управление рекомен-
дует им осуществлять 
запрос информации из 
ЕГРН по каждому дого-
вору подряда. Необ-
ходимость этой реко-
мендации обусловлена 
еще и тем, что Управ-
лением и Кадастровой 
палатой в настоящее 
время активно ведется 
работа по наполне-

нию госреестра све-
дениями о границах 
населенных пунктов, 
территориальных зон, 
объектов культурного 
наследия и их терри-
торий, осуществля-
ется привязка объек-
тов недвижимости к 
земельным участкам, 
исправляются реестро-
вые ошибки. 

Заместитель руко-
водителя Управления 
Росреестра по Челябин-
ской области Марина 
Воронина:  «Нелишне 
напомнить, что ч.4 ст. 
14.35 КоАП РФ установ-
лена административ-
ная ответственность 
лиц, осуществляющих 
кадастровую деятель-
ность, за внесение заве-
домо ложных сведе-
ний в межевой план, 
технический план или 
подлог документов, 

на основании которых 
были подготовлены 
межевой и техниче-
ский планы, если эти 
действия не содержат 
уголовно наказуемого 
деяния. Чтобы подоб-
ные меры не понадо-
бились, Управление 
информацию об этом, 
а также все разрабо-
танные рекомендации, 
анализы ошибок, допу-
скаемых кадастровыми 
инженерами, доводит 
до них в ходе семи-
наров-совещаний и 
рабочих встреч. Кроме 
этого, Управлением 
направлены письма 
в саморегулируемые 
о р г а н и з а ц и и  к а д а -
стровых инженеров с 
просьбой заострить их 
внимание на необхо-
димости запрашивать 
актуальные сведения 
из ЕГРН при подготовке 
документов».

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра
по Челябинской области

Фермеры области увеличивают 
поголовье коров

Производство свинины за 
семь месяцев текущего года 
составило 78,1 тыс. тонн, мяса 
птицы — 199,4 тыс. тонн. В кре-
стьянских фермерских хозяй-
ствах увеличилась числен-
ность поголовья коров — на 
616 голов.

Молочная продуктивность 
животных в сельхозорганиза-
циях и фермерских хозяйствах 
за семь месяцев составляет 
3368 килограммов на корову, 
валовой надой — 114,6 тыс. 
тонн. В числе лидеров по 
молочной продуктивности 
ООО «Совхоз Береговой» 
(4434 кг).

Увеличению поголовья 
коров способствует госу-
дарственная поддержка, 
в 2019 году на эти цели 
из областного бюджета 
направляется 40 мил-
лионов рублей, приём 
документов от сельхоз-

товаропроизводителей 
на выплату субсидий 
по этому направлению 
будет вестись с 12 по 23 
ноября, размер субси-
дии составит примерно 
25 тыс. рублей на одну 
введенную в основное 
стадо голову КРС. С 28 
октября по 15 ноября в 
минсельхозе будут при-
нимать документы на 
субсидирование затрат 
на покупку племенного 
материала.
В числе задач, которые пред-

стоит решать животноводам 
в ближайшее время, — пол-
ная инвентаризация маточ-
ного поголовья коров, а также 
качественная заготовка кор-
мов, подготовка животновод-
ческих помещений к зимнему 
периоду.

ПРЕСС-ЦЕНТР Минсельхоза
Челябинской области

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Что такое налоговое уведомление
и как его исполнить?

Обязанность по исчислению для налогоплательщиков 
– физических лиц суммы налога на доходы физических 
лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый 
агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических лиц 
возложена на налоговые органы.

В связи с этим налоговый 
орган не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по 
налогам направляет налого-
плательщику налоговое уве-
домление.

С 2019 года в форме нало-
гового уведомления указыва-
ются реквизиты для перечис-
ления налогов в бюджетную 
систему Российской Федера-
ции. При этом отдельный пла-
тежный документ (квитанция) 
не направляется.

Налог, подлежащий уплате 
физическими лицами в отно-
шении объектов недвижимого 
имущества и (или) транспорт-
ных средств, исчисляется нало-
говыми органами не более чем 
за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году 
направления налогового уве-
домления.

■ Как получить налоговое 
уведомление?
В случае, если общая сумма 

налогов, исчисленных нало-
говым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направля-
ется налогоплательщику, за 
исключением случая направ-
ления налогового уведомле-
ния в календарном году, по 
истечении которого утрачи-
вается возможность направ-
ления налоговым органом 
налогового уведомления.

С 2019 года перерасчет сумм 
ранее исчисленных земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц не осуществля-
ется, если влечет увеличение 
ранее уплаченных сумм указан-
ных налогов.

Налоговое уведомление 
может быть передано физиче-
скому лицу (его уполномочен-
ному представителю) лично 
под расписку, направлено по 
почте заказным письмом или 
передано в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи или через «Лич-

ный кабинет налогоплатель-
щика». В случае направления 
налогового уведомления по 
почте заказным письмом нало-
говое уведомление считается 
полученным по истечении 
шести дней с даты направле-
ния заказного письма.

Для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика» налоговое уведомление 
размещается в «Личном каби-
нете налогоплательщика» и не 
дублируется почтовым сооб-
щением, за исключением слу-
чаев получения от пользователя 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика» уведомления о необ-
ходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено (с упла-
той указанных в нём налогов в 
бюджетную систему) не позднее 
2 декабря 2019 года.

С.В. БОДРИКОВА,
начальник Межрайонной 

ИФНС России №20
по Челябинской области, 

советник государственной
гражданской службы РФ

1 класса

Подведены итоги работы в отрасли животновод-
ства Челябинской области за январь - июль 2019 
года. По сводным данным Министерства сельского 

хозяйства, в сельхозорганизациях увеличилось произ-
водство мяса птицы — на 2,1 %, свинины — на 6 %, в срав-
нении с тем же периодом прошлого года.

Лариса БУНАС
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 53,2 
кв. м по ул. Ленина, 8, 2-й этаж.  Цена 
1250000, ТОРГ. Тел. сот.: 8-9822065001.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в центре, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9507209412.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болотная, 
пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. участок 13 
сот. Тел. сот.: 8-9617949756, 8-9823204254.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, пл. 58 кв. м, пл. 
зем. участка 17 соток, скважина, баня, га-
раж. Тел.: 8-3519004474.

СРОЧНО ДОМ с недостроенным гаражом 
6х10, имеется бетонированное складское 
помещение, шлакоблочная баня не достро-
енная, огород, сад, деревянные постройки. 
Недорого. Тел.: 8-9000693945.

3 рядом расположенных ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на ул. Бр. 
Блиновсковых. Вид на озеро, газ. Цена 
350 тыс. руб. за участок. При покупке трех 
одновременно – СКИДКА. Тел.: 8-9221514198.      

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бр. Блинов-
сковых второй участок от построенных. Цена 
договорная. Тел.: 8-9048139862, 2-10-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 соток 
по ул. Бр. Блиновсковых, рядом озеро, газ. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. Тел.: 
8-9221614180.

Транспорт:
МОТОБЛОК УМБ-К «Урал», фрезы, плуг, 

культиватор, колёса, картофелекопалка. 
Тел.: 8-9821113839.

Новые три КОЛЕСА марки «Кама» 260х508 
по цене за 1 штуку 7,5 тыс. руб. Обращаться 
по тел.: 8-9320171834, в любое время.

мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.(плуг 
навесной, 2 косилки, культиватор, отвал 
навесной, прицеп) с документами-цена 120 
тыс. руб., грузовой МОТОРОЛЛЕР «Муравей» 
1983 г.вып., без документов-цена 20 тыс. руб., 
надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, грузо-
подъемность 200  кг, 2008 г.вып., новая ни 
разу не эксплуатировалась – цена 18 тыс. руб. 
Собственник. Тел. сот.: 8-9823204254.

Другое:
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м ЗИЛ-

самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9048119621. 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 

др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
ДРОВА березовые колотые в наличии. Без 
выходных. Газель. ОТХОДЫ березовые. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА береза, сосна, осина, пиленые, 
колотые. Столбы. Тел.: 8-9507482389.

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

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

ДРОВА березовые, колотые ЗИЛ-5500 руб. 
Газель-3000 руб. Тел.: 8-9323039335.

ДРОВА квартирник. Тел.: 8-9049377306.
КОРОВУ возраст 4 года, 2 отела. Тел.: 

8-9193037162.
К О Р О В  д в у х .  Т е л . :  8 - 9 3 2 2 0 7 5 0 7 1 , 

8-9028983770.  
СЕНО нынешнего урожая. Рулон от 250 

кг. Цена 800 руб./рулон. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под ре-
монт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИ-
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, 
ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое другое. Само-
вывоз. Тел.: 8-9026000955.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, газ. 
плиты, электроплиты. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ и 
КУПИТ у населения по хорошей цене ЛИТЬЕ 
Касли, Кусы (статуэтки, бюсты, шкатулки, 
столовое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки на за-
крутках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-9514431309.

СДАМ
ДОМ. Печное отопление, есть вода. Тел.: 

8-9507226981, Таня.
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО Санаторий «Сунгуль» примет на ра-

боту ПОВАРОВ, ОФИЦИАНТОВ, МОЙЩИЦ, 
ГОРНИЧНЫХ. Тел.: 8-9000275173, Наталья, 
8-9068062272, Альбина Сергеевна.

АВТОМЕХАНИК на шиномантаж. Зара-
ботная плата и график при собеседова-
нии. Тел.: 8-9511119107.

   На автомойку в г. Касли МОЙЩИКИ без 
опыта работы и СТОРОЖА. МОЙЩИКИ с обу-
чением, заработная плата сдельная, График 
под работника. СТОРОЖА-300 руб./смена с 
21:30 до 8:00, через день. Тел.: 89525140294.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, шпаклёвка, покраска, 

обои. Тел.: 8-9320195722.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ 

ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), 
М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны автовокза-
ла, здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НА-
ТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ: МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Большой выбор канцелярии, рюк-
заки, сумки, всё для школы. Скидка 
всем покупателям до 1 сентября–10%. 
Магазин «Монетка» левое крыло, от-
дел «Игрушки», ТК «Перекресток» 2 
этаж, магазин «Универмаг» 2-й этаж 

отдел «Игрушки».
Предъявителю купона скидкаПредъявителю купона скидка  10%10%..

РАЗНОЕ
 Автобусные туры.Автобусные туры.
СОЛЬ-ИЛЕЦК 23-31 августа. СОЛЬ-ИЛЕЦК 23-31 августа. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел.: 8-9227137758, Алена. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а





  Купон №18Купон №18
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 28-е августа или на 4-е сентября 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 26.08 – на 28.08.19 г.   
по 02.09 – на 04.09.19 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ве-

теранов сердечно поздравляет юбиля-
ров — ветеранов и участников Великой  
Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Марию 
Васильевну Тимофееву, Николая Александровича 
Синякова. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Уважаемую Татьяну  Владимировну КЛЕВЦОВУ 
поздравляем с днём рождения! 
Желаем тебе от души счастья, 
радости, долголетия, вечной 
молодости и любви. 

С уважением, 
Шмакова Т.А., 

Тарасова Л.И., Сверчкова 
С.В., Алферова Е.П. 





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александров-

ной (почтовый адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.:8-9068926688, mail: 
zotovao@inbox.ru, №21775 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0401006:43 – РФ, Че-
лябинская область, Каслинский район, пгт. Вишневогорск, 
ул. Фрунзе, №11.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дубовицкий Василий Александрович, адрес: 456780, Че-

лябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Победы, 
д.5, кв.3, тел.: 8-9080680524.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Короткова Татьяна Викторовна, КН 74:09:0401006:167, 
собственник земельного участка расположенного по адресу: 
РФ, Челябинская область, р-н Каслинский, пгт. Вишнево-
горск, ул. Фрунзе, №13 (КН 74:09:0401006:167).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  РФ, Челябинская область, Кас-

линский район, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35, «23» сентября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Озерск, 
ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, оф.10; Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоносова, д.35. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «21» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г. по адресу: 
Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2 
этаж, оф.10; 

Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. 
Ломоносова, д.35.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-

ский район, в 115 м северо-восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1107041:14, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, в 90 м восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1107041:14, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, в 70 м восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1107041:14, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-
линский район, в 25 м юго-восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1107045:53, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-

ский район, в 140 м северо-восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1107041:14, площадью 1400 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, г.Касли, примыкающий к земельному 
участку с кадастровым номером 74:09:1105026:1, площа-
дью 384 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению таких земельных участков 
в приемную администрации Каслинского городского по-
селения, лично на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «19» сентября 2019 года.


	krzn2108_d_01.pdf
	krzn2108_02
	krzn2108_003
	krzn2108_d_04

