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Чтобы небо над Челябинском оставалось чистым
До конца 2019 года в Челябинске под землю спрячут порядка 500 км проводов, которые сейчас висят вдоль 

городских дорог и загораживают небо. Километры кабеля переместят в шахты специальной подземной 
канализации, которые принадлежат компании «Ростелеком». Сейчас в кабельной канализации размещено 
20 тысяч километров сетей. Такого количество кабеля хватило бы на то, чтобы обернуть Челябинскую об-
ласть 10 раз по ее границе. Проект по «генеральной уборке проводов» проводят в рамках программы «Чистое 
небо». Организаторы проекта предлагают убрать под землю свои сети различным компаниям, в том числе 
банковским и государственным структурам, а также различным операторам связи. В данный момент в тон-
нелях протяженность сторонних сетей составляет 1,1 тыс. км. 

Минувшая рабочая неделя в районной адми-
нистрации завершилась традиционным рас-
ширенным аппаратным совещанием. Одна 

из актуальных тем его повестки — создание в районе 
централизованной клубной системы. Предполагает-
ся, что это решит многие вопросы в сфере культуры, 
включая финансовые.

«Культурная 
централизация»

Совещание прошло под 
председательством главы 
Каслинского района Иго-
ря Колышева с  участием 
глав городских и сельских 
поселений, руководителей 
органов и структурных под-
разделений администрации 
района и представителей 
территориальных областных 
и федеральных ведомств.

Прежде всего, глава рай-
она счел важным, поблаго-
дарить глав поселений и всех 
руководителей за органи-
зацию единого дня голосо-
вания. А жителей района за 
активное участие в выборах 
губернатора Челябинской 
области, за ярко выражен-
ную гражданскую позицию. 
Каслинский район показал 
хорошие результаты — это ка-
сается и явки, и голосования 
за кандидатов. Игорь Владис-
лавович отметил, что именно 
такие консолидированные 
действия дают конструктив-
ный результат.

Председатель ТИК города 
Касли и Каслинского райо-
на Юлия Кирющенко также 
поблагодарила присутству-
ющих за подготовку и про-
ведение выборов. 

Совещание началось с 
приятной процедуры награж-
дения. Золотые знаки отли-
чия различной степени полу-
чили 7 человек, выполнившие 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». Из них шестеро — 
сотрудники детского сада 
№12 «Теремок»: Нина Алексан-
дровна Кочергина, Надежда 
Павловна Толстикова, На-
дежда Васильевна Чиркина, 
Елена Ефимовна Тарасевич, 
Анна Сергеевна Юшкова, 
Елена Викторовна Бабикова, 
а также воспитанница рай-
онной детской юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ) 
Дарья Злоказова.

Далее совещание прохо-
дило в традиционном режи-
ме. Начальник управления 
культуры Людмила Кобелева 
довела до участников засе-
дания информацию о плани-
руемом создании в районе 
централизованной клубной 
системы, аналогично уже су-

ществующей централизован-
ной библиотечной системы, 
руководящим и методиче-
ским центром которой явля-
ется районная межпоселен-
ческая библиотека.

В настоящее время в Кас-
линском районе осущест-
вляют свою деятельность 21 
культурно-досуговое учреж-
дение. Все они разрознены 
и находятся в ведении по-
селений. Законодательство 
позволяет оставлять полно-
мочия по их содержанию на 
поселенческом уровне, но в 
Министерстве культуры Че-
лябинской области рекомен-
дуют создавать централи-
зованную клубную систему, 
которая возьмет все очаги 
культуры в селах и поселках 
под свое управление. 

Другими словами, созда-
ется головное учреждение 
на уровне района, в данном 
случае — ДК им. Захарова, 
а все учреждения культуры 
в городских и сельских по-
селениях района станут его 
структурными подразделе-
ниями, без статуса юриди-
ческого лица, но это вовсе 
не говорит об их ликвида-
ции. Наоборот, как отдель-
но отметил глава района, 
это позволит оптимизиро-
вать бюджетные расходы, 
не «размазывать» их между 
поселениями, сократить 
документооборот и усилить 
методическое руководство 
учреждений культуры. 

– Объединяя учреждения 
культуры в одно юридическое 
лицо, мы в разы снизим до-
кументооборот, отчетность 
и работу в рамках закона о 
госзакупках, а также умень-
шим затраты на содержание 
бухгалтерии. При этом ни 
один творческий работник 
не будет уволен — наоборот, 
мы усилим это направление, 
– подчеркнул Игорь Владис-
лавович. 

При всем этом, глава райо-
на заметил, что никто никого 
принуждать не собирается. 
Данный вопрос необходимо 
подробно обсудить, взвесить 
все плюсы и минусы, изучить 
опыт подобной работы в дру-
гих районах области. 

Людмила НИЧКОВА

Главное – вместе
В массовом забеге приняли участие около 200 человек

В пятницу, 13-го, город Касли присоединился к традицион-
ному забегу «Кросс наций», приуроченному к Всероссий-
скому дню бега. Погода в этот день тоже была на стороне 
спорта – радовала солнцем и теплом. За спортивными ре-
кордами участники особо не гнались. Главное – пробежали 
все вместе. 

Как сказали организаторы 
мероприятия – ФСК г. Касли и 
администрации города – не надо 
относиться к «Кроссу наций», как 
к соревнованию. Его главная 
задача – зарядить друг  друга 
хорошим, добрым настроением 
и показать, что спортом можно 
заниматься в любом возрасте.

Звучала музыка, смеялись 
дети, вовсю ощущалось настро-
ение праздника. В массовом за-
беге приняли участие почти 200 
человек, в возрасте от 6 до 62 лет. 
Кросс проходил в два этапа. Пер-
выми бежали самые маленькие 
– воспитанники детских садов №8 
«Орленок» и №12 «Теремок». Они 
стартовали от памятника Ленину, 
бежали до ул. Революции, пово-
рачивали на ул. Карла Маркса, 
пробегали до ул. Ленина и фини-
шировали около памятника.

Во втором забеге бежали уча-
щиеся школ №25, №27, а также все 
желающие. Участники стартова-
ли также от памятника Ленину, 
бежали по ул. Революции до ул. 
Коммуны, далее сворачивали 

на ул.Ленина и по прямой до 
финиша. 

Среди самых маленьких по-
бедителями стали  воспитанники 
детского сада №8 – Дарья Двой-
никова, Семен Чиркин, Степан 
Гущин. Второе место заняла 

команда детского сада №12 – Бог-
дан Кобелев, Саша Носов, Дима 
Рогозин.

Во втором забеге среди юно-
шей быстрее к финишу прибе-
жали: Владимир Костин,Илья 
Асафов , Олег Краснощек. Среди 
девушек – Дарья Злоказова, По-
лина Мыларщикова и Алексан-
дра Котельникова. 

Победителям вручили грамо-
ты и торты.

Марина ЛАСЬКОВА

Л. Н.

К

О

Р

О

Т

К

О

ВЧЕРА. На очеред-
ном заседании рабочей 
группы по подготовке к 
проведению районной 
ярмарки «Уральская ря-
бина» обсуждался ряд 
организационных во-
просов. В том числе: под-
воз участников и гостей 
мероприятия, работа 
полевой кухни, участие 
индивидуальных пред-
принимателей, которые 
привезут на ярмарку 
мясо, овощи, колбасные 
изделия, саженцы, сла-
дости и другой товар. На 
организацию и проведе-
ние ярмарки из бюджета 
района выделено поряд-
ка 500 тыс. рублей. 

ЗАВТРА. В Под предсе-
дательством руководителя 
Челябинской области Алек-
сея Текслера запланирова-
но заседание областного 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию 75-летия 
Победы. Накануне в ре-
жиме селекторной связи 
состоялось совещание по 
вопросу захоронений, их 
балансодержателях и со-
стоянии благоустройства, 
которое провел и.о. ми-
нистра общественной без-
опасности Олег Климов. В 
работе вышеуказанных со-
вещаний участвует первый 
заместитель главы района 
Игорь Ватолин.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В нашем 
районе газифицировано 
13  населенных пунктов. 
Газоснабжение осущест-
вляется от 8-ми ГРС. Общая 
протяженность газовых 
сетей – 340 км. С 2017-го 
по сентябрь 2019 года их 
прирост составил 16 км. По 
информации «Газком-газо-
распределение Челябинск» 
в г. Кыштыме, действующие 
газопроводы, построенные 
в период с 2010 по 2019 
годы, используются лишь 
на 25-30%. Так, в Тюбуке, 
на ул. Советская и Кирова, 
есть возможность газифи-
цировать 250 домов, по 
факту газифицировано 
всего 70. 

Дружный старт школьниковДружный старт школьников
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На пьедестале почета победители и призеры – команды детских На пьедестале почета победители и призеры – команды детских 
садов «Орленок» и «Теремок»садов «Орленок» и «Теремок»

Вишневогорский Дом культуры «Горняк»Вишневогорский Дом культуры «Горняк»



В пятницу, 13 сентября, в школе №24 состоялись 
выборы президента в рамках молодежного про-
екта «Школа выбора».  Им стал восьмиклассник 
Яков Сташенко.

Неделей ранее в школе 
развернулась нешуточная 
предвыборная кампания: 
на должность президента 
было выдвинуто 8 канди-
датуры от 8-10 классов. Пре-
тенденты на высокий пост 
представили на суд избира-
телей свои предвыборные 
программы, между канди-
датами прошли дебаты. По 
программе каждого было 
задано немало вопросов. 

Кроме этого, в рамках 
проекта «Школа выбора» 
состоялась лекция, прово-
дились мастер-классы по 
повышению правовой гра-
мотности ребят.

В день выборов в школе 
царил небывалый ажиотаж, 
учащиеся активно обсуж-
дали свой выбор. Избира-
тельная комиссия, состоя-
щая из учащихся, отнеслась 
к процедуре голосования  
ответственно и серьезно. 
В выборах приняли самое 
активное участие не только 
учащиеся, но и учителя. 
Явка на выборах составила 
75 процентов.  

В понедельник,16 сен-
тября, на торжественной 
школьной линейке заме-
ститель главы района Елена 

Халдина вручила сертифи-
каты участников и блок-
ноты с логотипом проекта 
кандидатам на пост прези-
дента школы. Были отме-
чены благодарственными 
письмами и сувенирами 
от молодежного совета и 
ребята, которые активно 
помогали в организации 
выборов. 

И, наконец, прозвучало 
имя президента школы. 
Победил ученик 8-в класса 
Яков Сташенко! Под радост-
ные возгласы ему вручили 
свидетельство президента 
школы и памятный пода-
рок. 

Сейчас Якову предстоит 
набрать свою команду, 
с ф о р м и р о в а т ь  ш к о л ь -
ный Совет, наметить план 
работы и приступить к 
выполнению своих обязан-
ностей. 

– В мою программу вхо-
дит благоустройство терри-
тории возле школы, так как 
напротив школы находится 
небезопасная горка, с кото-
рой многие дети падают, – 
рассказал Яков Сташенко. 
– Также я собираюсь рабо-
тать над повышением куль-
туры общения в школе, 
заниматься организацией 

активного участия наших 
ребят в спортивных меро-
приятиях и возобновить 
работу школьного радио-
узла. 

Надо сказать, что сам 
Яков Сташенко увлечен 
спортом, а именно боксом. 
Он занимается под руко-
водством тренера Алексан-
дра Захарова. В этом году 
Яков принял участие в пер-
венстве России по боксу и 
вошел в шестерку лучших 
боксеров страны в своей 
возрастной категории.

– Мы очень надеемся, 
что школьный Совет под 
председательством Якова 

Сташенко, будет активно 
работать, ребята могут 
выдвигать свои иници-
ативы, как на школьном 
уровне, так и выходить с 
инициативами к нам на 
молодежный совет. Мы, 
в свою очередь, поможем 
им получить грант для 
поддержки реализации их 
идей, окажем любое другое 
необходимое содействие, 
– пообещал один из орга-
низаторов проекта «Школа 
выбора» Данила Игнатов.

Так быть ли самоуправ-
лению в школе? Конечно, 
быть! 

Людмила НИЧКОВА
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В понедельник, 16 сентября, Алексею Текслеру вру-
чили удостоверение избранного губернатора Челя-
бинской области. Документ вручил председатель 
облизбиркома Сергей Обертас. Официально Алексей 
Текслер вступит в должность после инаугурации, кото-
рая назначена на 20 сентября. Однако члены прави-
тельства региона уже сегодня начали получать уведом-
ления об увольнении: часть из них продолжит работу 

после инаугурации, но кому-то придется покинуть 
структуры власти или сменить должность. Так, стало 
известно, что курировать внутреннюю политику реги-
она приглашен сослуживец Текслера по «Норникелю» 
Анатолий Векшин — пасынок знаменитого путеше-
ственника Федора Конюхова и самый молодой вице-
губернатор Мурманской области. 

Т. ЯЦУХА

Избирком официально зарегистрировал главу региона

Учимся демократии
Явка на выборах школьного президента составила 75%

Это стало возможным благодаря тому, что 
собираемость взносов за капремонты уве-
личилась, и в «общем котле» регоператора 
накопилось достаточно финансовых средств. 
Новая редакция закона о капремонте уже 
вступила в силу. 

По мнению областных властей, появле-
ние такой возможности даст определенный 
толчок людям, которые еще сомневались, 
открывать им спецсчет или нет. Они примут 
решение и возьмут процесс проведения капи-
тального ремонта под свой контроль.

«Когда люди понимают, что они могу вос-
пользоваться денежными средствами через 
год с лишним, то определенного позитива 
это не добавляет. А когда они понимают, что 
решение технической проблемы их дома бук-
вально в двух месяцах, то это дает определен-
ный толчок», – отметил Вадим Борисов, гене-
ральный директор регионального оператора 
капитального ремонта области. 

Например, если вдруг в вашем доме вый-
дет из строя бойлер, прорвет трубу, будет 
протекать крыша, то воспользоваться этими 
деньгами для ремонта можно будет уже через 
два месяца, а не через год, как было раньше. И 
владельцы спецсчёта сами принимают реше-
ние о выборе подрядной организации, сами 
контролируют ход проведения работ.

Сейчас в области ожидают перехода на 
спецсчета 389 домов. Их собственникам 
региональный оператор теперь уже в тече-
ние двух месяцев перечислит 541 миллион 
рублей. Это деньги, которые жители вносили 
с 2015 года.

На сегодняшний день в регионе способ 
формирования фонда капитального ремонта 
определен у 17042 многоквартирных домов на 
счете регионального оператора (из них около 
300 многоквартирных домов Каслинского 
района) и у 2364 домов — на спецсчетах (в это 
число входит всего один дом из города Касли). 

Предполагается, что благодаря сокраще-
нию срока перехода на спецсчет количество 
таких домов увеличится, как минимум, в пол-
тора раза.

Здесь алгоритм действий предельно про-
стой. Принимается решение общим собра-
нием собственников об открытии спецсчета, 
оно направляется в Госжилинспекцию Челя-
бинской области и региональному опера-
тору, и ровно через два календарных месяца 
после получения этого документа решение 
вступает в законную силу. 

Регоператор в течение пяти дней пере-
числяет все денежные средства, собранные 
конкретным домом за весь период, на их 
спецсчет. Правда, деньги со счета регопера-
тора будут переводиться непосредственно 
на счета домов только при предоставлении 
полного пакета документов. Если не будет 
хватать хотя бы одного, например, банков-
ской справки, процедура перехода будет при-
остановлена. 

М. НЕЧАЕВА

В Челябинской области срок пере-
хода со счета регионального опе-
ратора капитального ремонта на 

специальный счет дома сократился 
с одного года до двух календарных 
месяцев. Такое решение было принято 
по инициативе главы региона Алексея 
Текслера.

Из «общего котла» 
на спецсчет 
за два месяца

Тринадцатого сентября, в день памяти каслин-
ского скульптора Александра Васильевича Чир-
кина в доме-музее почтить его память собрались 
друзья, знавшие Александра Васильевича, и те, 
кто интересуется его творчеством. 

Музейные работники 
всегда радуют нас своими 
придумками. Вот и в этот 
раз, собравшихся в доме-
музее ждал приятный сюр-
приз. 

Дело в том, что творче-
ство Александра Василье-
вича Чиркина было нераз-
рывно связано с музыкой. 
Она вдохновляла его и 
помогала создавать про-
изведения. В мастерской 
скульптора, где собрались 
гости, звучала гитара –
живая музыка вдохновения 

в исполнении Владимира 
Блинова и Александра Ере-
менко. Рядом с музыкан-
тами стоял скульптурный 
портрет Александра Васи-
льевича, глядя на кото-
рый создавалось реальное 
ощущение, что он вместе 
со всеми внимательно при-
слушивается к звучащим 
мелодиям.

Гости ознакомились 
с  э к с п о н а т а м и  н о в о й 
выставки, посвященной 
30-летию памяти Алек-
сандра Чиркина «Душа 

по капле собирает свет». 
Впервые её устроители 
решили рассказать посе-
тителям об эмоциях Алек-
сандра Васильевича и о 
том, как люди воспри-
нимают его произведе-
ния. На выставке были 
представлены скульптуры 
детей совершенно уни-
кальные по своим настро-
ениям, по выражению лиц 
и эмоциям. Смотришь, и 
невольно возвращаешься 
в свое солнечное детство.

Тема старости пред-
ставлена в скульптурах 
бабушек. Сколько они 
вызывают чувств: жалость, 
сострадание, желание им 
помочь. Сколько в этих 

л и ц а х  с в е т а ,  д о б р а  и 
житейской мудрости.

Рассматривая, казалось 
бы, уже ни один раз виден-
ные творения скульптора, 
переходя от одного к дру-
гому, по капле от каждой 
работы получаешь свет, 
наполняющий и волную-
щий  душу.

В  р а м к а х  о т к р ы т и я 
выставки, был презентован 
новый проект «Чиркинские 
пятницы», которые плани-
руется проводить один раз в 
три месяца. На этих встречах 
рассказ пойдет не только о 
творческих личностях, но и о 
простых интересных людях, 
наших земляках.

Марина ЛАСЬКОВА

Душа по капле собирает свет

Якову Сташенко вручили свидетельство президента Якову Сташенко вручили свидетельство президента 
школы №24школы №24

Благодарные слушателиБлагодарные слушатели
В мастерской скульптора звучит живая музыка в исполнении В мастерской скульптора звучит живая музыка в исполнении 
Александра Еременко и Владимира БлиноваАлександра Еременко и Владимира Блинова



Спустя 34 года на территории Каслинского района вновь 
состоятся межрегиональные соревнования по спор-
тивному ориентированию «Матч 101х101». Это своео-
бразная «битва» между командами Челябинской и 
Свердловской областей, хотя участие спортсменов из 
других регионов тоже не возбраняется. В прошлом 
году соревнования проводились в Сысерти, в них 
приняло участие 519 человек.

Параллельно с этими сорев-
нованиями и на этом же спортив-
ном полигоне (на повороте, где 
в свое время в рамках областной 
спартакиады «Уральская мете-
лица» проходили соревнования 
по лыжным гонкам), пройдут 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Каслинский 
компас» среди школьников, в 
рамках районной спартакиады, 
что позволит им автоматически 
стать и участниками областных 
соревнований. У каждой воз-
растной категории будет своя 
дистанция. Победитель опре-
делится по наибольшей сумме 
очков, присвоенных 101 (сто 
одному) участнику команды с 
лучшими результатами.

Напомним, ориентирова-
ние уже проходило в городе 
Касли. Было это в 1985 году. 
Тогда, соревнования по ориен-
тированию состоялись в рам-
ках агитпробега, посвященного 
40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Агит-
бригада проехала по 12 городам 
области, где прошли митинги 
и встречи, посвященные Дню 
Победы, лекции, а так же мас-
совые соревнования по ориен-
тированию. Первым городом 
на маршруте стал Касли. Про-

ведению соревнова-
ний предшествовала 
большая подгото-
вительная работа, 
и прежде всего — 
создание спор-
тивных карт. 
Составление 
несколь-
ких карт, в 
т о м  ч и с л е 
и  в  К а с -
л я х ,  б ы л о 
поручено 
челябинцу 
Игорю 
Черемшан-
цеву. За год 
до старта пробега 
началась «рисовка». В 
Каслях полевые работы 
были проведены в мае 1984 
года. Основы не было, при-
шлось «рисовать» с белого листа. 
На картографирование ушло 
около 5 дней. Через год, 12 мая 
1985 года, агитпробег прибыл в 
Касли. В этот же день на старт 
вышли 242 участника… 

В прошлом, 2018 году, была 
создана современная спортив-
ная карта, которую нарисовали, 
специально приглашенные для 
этого специалисты из разных 
городов. Работа была оплачена 

из 
средств 
ф о н д а  п р е з и д е н т -
ского гранта, выигранного тури-
стическим клубом «Атмосфера» 
школы №24 и Каслинской неком-
мерческой организацией «Наша 
территория».  Именно 22 сентя-
бря на «Матч 101х101» и состо-
ится своеобразный дебют новой 
современной карты. 

Людмила НИЧКОВА
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В минувшую субботу, 14 сентября, команда 
военно-патриотического казачьего клуба «Взлёт» 
школы №27 приняла участие в региональных сорев-
нованиях «Казачьи забавы», которые проходили в 
городе Каменск-Уральский. Здесь мужчины и жен-
щины, юноши и девушки демонстрировали окру-
жающим ловкость и мастерство, испытав свои силы 
в стрельбе из лука и пневматической винтовки, 

сборке-разборке автомата, метании ножей и дро-
тиков. Замечательная погода, отличное настроение 
и хорошая подготовка позволила нашим ребятам 
показать высокие результаты. Мария Закаляпина из 
9 «Б» класса заняла 2-е место в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Огромное спасибо семьям Кузне-
цовым и Закаляпиным за поддержку и вдохновение! 

Т. ЯЦУХА

Каслинские школьники поучаствовали в казачьих забавах

Большое ориентирование
снова в Каслях

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Тюбукского сельского поселения                                                                                                                  от  30 мая  2019 г.  №101

О внесении изменений и дополнений в Устав Тюбукского сельского поселения
Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Тюбукского сельского поселения следующие измене-

ния и дополнения:

1) В статье 7:
а) пункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Муниципальные правовые 

акты и соглашения, заключаемые 
между органами местного само-
управления, подлежат офици-
альному опубликованию в пери-
одическом печатном издании, на 
основании гражданско-правового 
договора, заключаемого на опреде-
лённый срок, либо обнародованию 
путём размещения их на инфор-
мационных стендах Тюбукского 
сельского поселения в порядке, 
установленном Советом депутатов 
Тюбукского сельского поселения.».

2) В статье 13:
абзац 1 пункт 7  изложить в сле-

дующей редакции:
« Порядок организации и прове-

дения публичных слушаний опреде-
ляется решением Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 
и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жите-
лей Тюбукского сельского поселе-

ния о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях 
жителей Тюбукского сельского 
поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых 
решений. ».

3) В статье 27:
подпункт 1 пункта 9 изложить в 

следующей редакции:
«1) заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, уча-
с т в о в а т ь  в  у п р а в л е н и и  к о м -
мерческой организацией  или 
в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением 
участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объ-
единений  муниципальных обра-
зований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности 
коллегиального органа органи-
зации на основании акта Прези-
дента Российской Федерации или 
Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в органах 
управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем 
(акционером, участником) кото-
рой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, 
определяющими  порядок осущест-
вления от имени муниципального 
образования полномочий учреди-
теля организации или управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»

4) В статье 32:
а) подпункт 1 пункта 10 изложить 

в следующей редакции:

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, органи-
зации, жилищного, жилищно- стро-
ительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа 
организации на основании акта 
Президента Российской Федера-
ции или Правительства Россий-
ской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образова-
ния в органах управления и реви-
зионной комиссии, учредителем 
(акционером, участником) кото-

рой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального 
образования полномочий учреди-
теля организации или управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»

2. Настоящее решение подлежит  
обнародованию на информацион-
ных стендах Тюбукского сельского 
поселения после его государствен-
ной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.

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

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель 
Совета депутатов Тюбукского 

сельского поселения
В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукско-

го сельского поселения

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения                                                                                            
от  12 сентября  2019 г.  №288р

О начале отопительного периода 2019-2020 гг.  на объектах социальной 
сферы на территории Каслинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления», в целях обеспечения комфорт-
ных условий деятельности организаций 
социальной сферы (школы, детские сады, 
детские дома, больницы, детские школы 
искусств):

1. Директору ООО «Перспектива» В. Н. 
Киленскому, директору МУП «Город» А. И. 
Кольченко начать отпуск тепла на объекты 
социальной сферы (школы, детские сады, 
детские дома, больницы, детские школы 
искусств) с 25 сентября 2019 года. Отпуск 
тепла на объекты социальной сферы Кас-

линского городского поселения осущест-
влять только при наличии у вышеуказан-
ных организаций актов готовности к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

2.  Начальнику общего отдела админи-
страции Каслинского  городского  поселе-
ния  (Н. В. Шимель)  опубликовать  насто-
ящее распоряжение  в  газете   «Красное 
знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы Каслинского городского поселения 
Д. Н. Дерябина.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения                                                                                            
от  12 сентября  2019 г.  №289р

О начале отопительного периода 2019-2020 гг.  на территории 
Каслинского городского поселения

В целях обеспечения комфортных условий 
проживания жителей Каслинского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Каслин-
ского городского поселения и в соответствии с 
пунктом 2.6.9 Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя Российской Феде-
рации от 27.09.2003 №170: 

1. Директору ООО «Перспектива» В. Н. 
Киленскому, директору МУП «Каслинский хле-
бозавод» А. В. Шиловой, Начальнику ФГУ ИК-21 

ГУФСИН России по Челябинской области П. В. 
Горбачеву, директору МУП «Город» А. И. Коль-
ченко начать отопительный периода  терри-
тории Каслинского городского поселения с 
01.10.2019 г.

2. Начальнику общего отдела администра-
ции Каслинского  городского  поселения (Н. В. 
Шимель) опубликовать  настоящее распоряже-
ние  в  газете   «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы Каслинского городского поселения Д. 
Н. Дерябина.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения
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Одним из вопросов, посту-
пающих в Управление Росрее-
стра по Челябинской области 
от южноуральцев, является 
просьба дать координаты 
кадастрового инженера, 
который бы подготовил необ-
ходимые для кадастрового 
учета документы. Отвечая на 
такие обращения, Управле-
ние разъясняет, что кадастро-
вые инженеры не являются 
сотрудниками Росреестра. 
Они оказывают услуги как 
индивидуальные предпри-
ниматели или как работники 
юридического лица.

Однако Управление Росрее-
стра достаточно тесно работает 
с этой категорией участников 
рынка недвижимости. Рас-
сматривая полученные от них 
документы, качество которых 
напрямую влияет на принятие 
регистраторами решений об 
осуществлении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав 
на объекты недвижимости, 
либо об их приостановлении и 
отказе, Управление в ходе регу-
лярных семинаров-совещаний 
и рабочих встреч доводит до 
кадастровых инженеров ана-
лизы их ошибок. Вместе с тем, и 
самим гражданам необходимо 
тщательно подходить к вопросу 
выбора исполнителя своего 
заказа, в связи с чем необхо-
димо обратить внимание на 
следующее. 

Кадастровый инженер дол-
жен обязательно быть чле-
ном саморегулируемой орга-

низации (СРО), без этого он 
не имеет права проводить 
кадастровые работы, а под-
готовленные им документы 
не будут иметь юридической 
силы. Сведения о его дея-
тельности содержатся в госу-
дарственном реестре када-
стровых инженеров, который 
размещен на ведомственном 
сайте (https://rosreestr.ru/
wps/portal/ais_rki), из них зая-
витель может узнать были ли у 
выбранного специалиста при-
остановления или отказы в 
кадучете при исполнении пре-
дыдущих работ. Кадастровый 
инженер оказывает услуги 
исключительно на основании 
договора-подряда, в котором 
обязательно должны быть ука-
заны сроки и стоимость прове-
денных им работ. 

Собственнику земельного 
участка надо требовать обяза-
тельного выезда инженеров к 
местонахождению его недви-
жимости.

Важно знать, что кадастро-
вый инженер несет адми-
нистративную и уголовную 
ответственность за несоблю-
дение требований действу-
ющего законодательства в 
сфере кадастровых отноше-
ний. Убытки, причиненные 
заказчику работ, возмещаются 
по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности инженера.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Управления Росреестра

по Челябинской области

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области рекомендует гражданам тща-

тельно подходить к выбору кадастровых инженеров.

Кадастровый инженер
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бе-
реговой по ул. Октябрьская. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8-9085723581.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Маук, 
пл. 35 кв. м, 2-й этаж, солнечная 
сторона, евроокна, железная дверь, 
возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9511215344.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 8, пл. 37,3 кв. м теплая, окна 
выходят на солнечную сторону. Тел.: 
8-9227353416.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Ло-
башова, по ул. Стадионной, 83, 5/5-
этаж. дома, без ремонта, цена 750 
тыс. руб., возможен торг. Тел. сот.: 
8-9127748991. 

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

ДОМ в г. Касли или ОБМЕНЯЮ на 
автомобиль, все вопросы по телефону. 
Тел.: 8-9000693945.

ДОМ в г. Касли пл. 33,8 кв.м земель-
ный участок 6 соток, газовое ото-
пление, евроокна, скважина. Тел.: 
8-9186434713, 8-9514814327.

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

Транспорт:
мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.

(плуг навесной, 2 косилки, культива-
тор, отвал навесной, прицеп) с доку-
ментами-цена 120 тыс. руб., грузовой 
МОТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., 
без документов-цена 20 тыс. руб., 
надувную ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, 
грузоподъемность 200  кг, 2008 г.вып., 
новая ни разу не эксплуатировалась 
– цена 18 тыс. руб. Собственник. Тел. 
сот.: 8-9823204254.

Другое:
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 

8-9048119621. 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ, 

УГОЛЬ, бут и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. ДРОВА березовые 
колотые, сухие в наличии. СРЕЗКА бе-
резовая. Без выходных. Газель. ОТХО-
ДЫ березовые. По г. Касли и району. 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 3 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

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

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн, а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666. 

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

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

ЩЕНКОВ овчарки, возраст почти 
2-мес., не дорого, родители с доку-
ментами. Тел.: 8-9525212968, или ул. 
Труда, 56. 

К О Р О В У  н а  м я с о .  Т е л .  с о т . : 
8-9226987490.

ПОРОСЯТ домашних, породы лан-
драс, 1,5-мес. Тел.: 8-9630817472.

СЕНО костёр в рулонах 300 кг. Тел.: 
8-9514375637, 8-9512417833.

СЕНО в рулонах, перегной, чер-
нозем, торф, дрова, навоз. Тел.: 
8-9000849175, 8-9000828190. 

СЕНО нынешнего урожая. Рулон 
от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 
8-9222334684.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
ЛОСЯ и многое другое. Самовывоз. 
Тел.: 8-9026000955.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Мeтaллoлoм цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

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

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ в г. 
Касли. Тел.: 8-9823095597.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в сроч-
ной продаже. Тел.: 8-9227056379.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514392811.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

СНИМУ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, можно с выкупом. Тел.: 
8-9511279491, Евгений.

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты 

по Челябинской области. Заработная 
плата от 50 тыс. руб. Тел.: 8-9122126325.

РАЗНОРАБОЧИЕ и КОЛЬЩИКИ. Тел.: 
8-9993721520.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков, график работы 2/2. Зара-
ботная плата оклад+%. Требования-
ответственность, активность, ком-
муникабельность. Тел.: 8-9320109077, 
8-9658587588.

СОРТРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (возможность прожива-
ния). Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

УБОРЩИЦА, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9028973821.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом, выданный ПТУ-18 

серии А № 300815 от 26.06.1989 г. на имя 
Худышкина (Попкова) Владимира Ген-
надьевича, считать недействительным. 

Объявляется набор в 
СЕКЦИЮ БОКСА. При-
нимаются мальчики, 
девочки 2011 года рож-
дения и старше. Запись 
производится в поне-
дельник, среду, пятни-

цу с 17:30 до 19:00 в спортзале бывшей 
школы №24, ул. Лобашова, 137.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляра — сына погиб-
шего защитника Отечества: Юрия Григорье-
вича Осипова.  Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в 
городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного стро-
ительства:

Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, в 230 м северо-
восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1107041:14, площадью 
1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 160 м северо-
восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1107041:14, площадью 
1400 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 210 м восточ-
нее земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1107037:24, площадью 1500 кв. м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 220 м восточ-
нее земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1107037:24, площадью 1500 кв. м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 260 м восточ-
нее земельного участка с кадастровым но-
мером 74:09:1107037:24, площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, в 240 м восточ-
нее земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1107037:24, площадью 1500 кв. м.

Граждане вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению таких земельных 
участков в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, лично 
на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «17» ок-
тября 2019 года.
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