
Этой осенью отопительный сезон в районе начался по рас-
поряжению главы района с 1 октября. Но не для всех. На-
пример, в Булзях, Береговом, Тюбуке и Шабурово в детских 
садах, школах и многоквартирных домах батареи до сих пор 
холодные. Жители некоторых домов в Каслях тоже мерзнут. 
Отопления нет отчасти из-за продолжающегося ремонта на 
теплотрассе, отчасти из-за большой задолженности за газ.

Долги за топливно-энергети-
ческие ресурсы (ТЭР) стали серьез-
ным препятствием для своевре-
менного начала отопительного 
сезона в некоторых поселениях 
района. Общая задолженность по 
району за потребленные ТЭРы на 5 
октября составила 44 млн рублей. 
Самая большая задолженность у 
предприятий ЖКХ за газ – 35 млн 
рублей. Среди территорий-долж-
ников числятся: Касли, Тюбук, 
Береговой, Шабурово, Булзи. 

Основной причиной образова-
ния задолженности предприятий 
ЖКХ перед поставщиками ТЭР 
являются неплатежи населения, 
частных предприятий и органи-
заций, финансируемых из феде-
рального бюджета (военкомат, 
полиция, пожарная часть). Так, 
общий долг населения перед пред-
приятиями ЖКХ составляет свыше 
35 млн рублей, предприятий-част-
ников – более 20 млн рублей. 

Касли
ОАО «КРУИИКХ» к началу 
отопительного сезона подо-
шло с долгом свыше 31 млн 
рублей, в том числе долг за 
газ составил 23 млн рублей, 
за транспортировку газа – 2 
млн рублей, долг перед ОАО 
«Челябэнергосбыт» – свыше 6 
млн рублей.  
При этом, общий долг частных 
предприятий перед ОАО «КРУ-
ИИКХ» – около 20 млн рублей, 
население за предоставлен-
ные коммунальные услуги 
задолжало 19,5 млн рублей.

В Каслях отопительный сезон 
начался поэтапно ввиду  про-
водимых ремонтных работ на 
теплотрассе. К первым тепло 
пришло в детские сады и школы, 
а также в большинство квар-
тир каслинцев, проживающих 
в центре города. На начало не-

дели не подключенными к теплу 
оставался детский сад №9, так 
как в этом районе шел ремонт 
на теплотрассе, и школа №24. По 
объяснению заместителя главы 
района по социальным вопросам 
Елены Халдиной, детский сад обе-
спечен электрообогревателями, а 
учащиеся школы №24 находятся 
на каникулах. В течение этой не-
дели школа и оставшиеся жилые 
дома в поселке Лобашова также 
будут подключены к отоплению. 

Тюбук, Береговой
Задолженность МУП «ЖКТ» 
села Тюбук  за потребленный 
газ составляет около 5 млн 
рублей, общий долг за транс-
портировку газа и электро-
энергию – свыше 800 тыс. руб-
лей. Жители села задолжали 
за коммунальные услуги 2,6 
млн рублей.
МУП «БЖЭК» Берегового за 
газ задолжало 6,4 млн рублей. 
Долг береговчан – свыше 10 
млн рублей, а коммерческие 
предприятия должны мест-
ному ЖЭКу более 700 тыс. 
рублей. 

Напряженная ситуация сло-
жилась в Тюбуке. Там начало 
отопительного сезона задержи-
вается по вине собственников 
новой котельной — ООО «Тесис». 
По словам главы поселения Вла-
димира Ситникова, эта органи-
зация имеет собственные долги 
за газ перед ООО «Новатэк» и 
поэтому находит массу причин, 
по которым, якобы, они не могут 
запустить котельную. 

– С актами технической го-
товности все в порядке. За газ 
новой котельной мы не должны. 
Старые долги остались, но к ООО 
«Тесис» они никакого отношения 
не имеют, – говорит Владимир 
Ситников. 

Не начался отопительный се-
зон и в поселке Береговой.

– Котельная к зиме подготов-
лена полностью, – поясняет глава 
поселения Михаил Санатин, – но 
долг в 6,4 млн рублей не дает воз-
можности запустить ее в работу. 
Переговоры с поставщиком газа 
положительных результатов не 
дали. Они откроют задвижку 
только в том случае, если будут 
полностью погашены долги. 
Своими силами нам такую сумму 
не погасить. Одна надежда на по-
мощь района и области. 

Пока решается вопрос с дол-
гами, в школе поселка из-за от-
сутствия отопления уроки сокра-
щены до 30 минут, а в детском 
саду семь групп соединили в три 
и снабдили их электрообогрева-
телями. 

Шабурово, Булзи
За потребленный газ, электро-
энергию и транспортировку 
газа МУП «ЖКХ» села Ша-
бурово задолжало в общей 

сложности  625 тыс. рублей, 
а Булзинское предприятие 
ЖКХ – 368 тыс. рублей. Долг 
населения села Шабурово 
приблизился к 2 млн рублей, 
булзинцы должны 700 тыс. 
рублей. 

Аналогичная ситуация в Бул-
зях и Шабурово. И хотя долг за 
газ в этих поселениях на порядок 
меньше, отопительный сбой от-
рикошетил также и по школьни-
кам этих сел. В неотапливаемых 
сельских школах уроки длятся 
30 минут, в Шабуровском дет-
ском саду осталась только одна 
группа на 18 человек, где тепло 
поддерживается электрообогре-
вателями.

Стоит отметить, что в некото-
рых других  поселениях района 
начало отопительного сезона 
складывается благополучно. В 
Воздвиженском сельском по-
селении с 1 октября к теплу под-
ключены все объекты социальной 
инфраструктуры: школа, интер-

нат, ФАП, жилые дома, админи-
страция.

Тепло и в детских образова-
тельных учреждениях Григорьев-
ки, Багаряка, Маука, Ларино, 
Тимино, Юшково и Огневского. 
Они находятся на автономном 
угольном, газовом или электро-
отоплении, хотя, к примеру, в 
классах Огневской школы, ко-
торая отапливается от газовой 
котельной, недостаточно тепло, 
потому что система отопления 
старая, а трубы забиты.

В Вишневогорске детские 
сады, школу и больницу под-
ключили к отоплению еще 18 
сентября, а 25 сентября начали 
подавать тепло в жилые дома. 
По словам заместителя главы 
поселения Лилии Гигановой, 
шквала жалоб от жителей на 
холод в квартирах нет, если где 
и возникает завоздушенность в 
отопительной системе, то ком-
мунальщики стараются сразу ее 
устранить.

Людмила НИЧКОВА
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Долги, тепло и холод

Ремонт теплотрассы на улице Стадионной. Рабочие замеряют погонные метры трубопровода

Р. Р.

Началась 
подписка на газету 

«Красное знамя» 
на 2016-й год

Анатолий Павлович ЧУЕНКОВ: 
– По состоянию здоровья нам с супругой часто приходится обращаться за помощью 
в поликлинику ЦРБ. С ностальгией вспоминаем те времена, когда медицинское 
обслуживание было бесплатным. Теперь платить надо даже за анализы. В поли-
клинике говорят, что нет реактивов, и направляют в платную лабораторию. То же 
самое с талонами: их нет, когда надо сделать ЭХО полуторагодовалому внуку, а 
за 800 рублей и талонов не надо – провели диагностику тут же. Как объяснить 
такое безобразие? 

Отопительный сезон в районе начался, но не во всех поселениях

ВЧЕРА. Дети Тюбукской школы-интерната 
преподнесли своим учителям приятный сюрприз в 
честь их профессионального праздника. Учащиеся 
за выходные дни самостоятельно подготовили две 
инсценировки и два танца и подарили их препо-
давателям. В импровизированном концерте за-
действованы были все, никто не остался в стороне: 
одни отвечали за музыкальное оформление, другие 
-  за костюмы, третьи были постановщиками и 
участниками. Учителя по достоинству оценили ста-
рания детей, поддержав их своим участием в танце.  

Р.Р.

ЗАВТРА.  Третий раз за этот год будут проведены семина-
ры-тренинги для старшеклассников на тему «Профилактика 
психоактивных веществ», организаторами которых является 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Каслинского муниципального района. Эль-
вира Гредина, директор автономной некоммерческой орга-
низации «Челябинская область без наркотиков», проводила 
подобные семинары, ставшие уже традиционными, почти во 
всех средних образовательных школах. В этот раз она плани-
рует встретиться с учащимися  школы №37 (Вишневогорск) 
и Каслинского промышленно-гуманитарного техникума.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. В селе Багаряк сотрудники сель-
ской библиотеки Лидия Первушина, Лидия Лебе-
дева и Зинаида Баженова своими силами и на соб-
ственные средства занимаются ремонтом здания 
библиотеки. Им помогает Екатерина Кульчинская, 
бывший штукатур. Вместе женщины уже восстано-
вили фундамент, а теперь торопятся до дождей и 
холодов заштукатурить и покрасить фасад кирпич-
ной половины библиотеки. Также запланирована 
замена пяти старых окон на новые стеклопакеты 
за счет средств управления культуры. 

Л.Н.
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В ООО «Артель «Северное», 
несмотря на неустойчивую 
погоду, продолжается убор-
ка зерновых. 

Сельхозпроизводители делают все 
от них зависящее, чтобы не оста-
вить зерно в поле. В хозяйстве пока 
полностью убрана только рожь и 
более половины площадей пшеницы и ячменя. К уборке овса еще 
не приступали. В этом году влажность зерна крайне высокая, это 
сказывается на его качестве. Сами сушить зерно в хозяйстве не успе-
вают, а на элеваторе влажное зерно принимают со скидкой в весе. 

М. НЕЧАЕВА

Продолжают уборку зерновых



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и руко-
водитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов 
подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма.

Межрегиональный турист-
ский форум «Внутренний туризм: 
инструкция по применению», 
организатором которого высту-
пило Министерство культуры 
Челябинской области, состоялся 
25-26 сентября. 

Первый день форума про-
ходил в городе оружейных 
мастеров — Златоусте, и был 
ознаменован подписанием 
соглашения между Федераль-
ным агентством по туризму и 
Правительством Челябинской 
области о взаимодействии в 

сфере туризма. Каслинский 
район представляли Елена Хал-
дина, заместитель главы адми-
нистрации Каслинского муни-
ципального района, и Светлана 
Злоказова, начальник Управ-
ления культуры администра-
ции Каслинского муниципаль-
ного района. На форуме было 
рассмотрено много интерес-
ных вопросов, рекомендованы 
инструкции по применению 
для каждого муниципалитета. 
Участникам форума были пода-
рены путеводители с разрабо-

танными уже маршрутами, в 
которых три страницы посвя-
щены Каслинскому району.

Своими впечатлениями поде-
лилась Елена Халдина:

– Отрадно, что высокую оценку 
на форуме получил наш исто-
рико-художественный музей. 
Было отмечено, что это един-
ственный музей, который рабо-
тает без выходных, 365 дней в 
году, посещаемость его очень 
велика. И наша задача сейчас – 
попасть на приём к губернатору, 
чтобы просить у него содействия 
в финансировании нового поме-
щения, выделенного музею.

Елене Александровне очень 
понравились жители Златоуста 
и приём, который они оказали 
гостям форума, проведя экскур-
сии по удивительному парку и 
заводу оружейных специализи-
рованных сталей. Второй день 
прошёл в городе Миасс, где с кон-
курсом своих проектов в сфере 
туризма выступали студенты. 

Форум определил цели, поста-
вил перед муниципалитетами 
задачи, которые требуют реше-
ния и финансирования. Поле 
деятельности огромное. Органи-
зация возложена на управления 
культуры и представителей адми-
нистраций. Проект находится 
в стадии зарождения, поэтому 
временных рамок нет. Но есть 
большое желание сделать всё для 
развития внутреннего туризма в 
области, тем более у нас есть, что 
посмотреть и показать гостям. 
Подобные форумы планируется 
проводить каждый год.

Любовь САФАРОВА
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Туристический кластер Челябинской области
Туристический кластер Челябинской области находится сей-
час на завершающей стадии разработки. Он будет включать 
объекты на территории Миасского, Златоустовского, Трех-
горного, Кыштымского городских округов, а также Саткин-
ского, Катав-Ивановского, Кусинского муниципальных рай-
онов. Он объединит как уже существующие объекты, так и 
еще нереализованные проекты.
Проект туристического кластера планируется подать в качестве 
заявки в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 
2011 – 2018 годы», что  позволит улучшить имеющиеся и создать 
новые объекты, создать инфраструктуру и инженерные соору-
жения. Инвестпроекты, входящие в туристический кластер 
Челябинской области:  

1. Спортивно-туристический 
центр «Провинция» (Кыш-
тымский городской округ). 
Представляет собой круглого-

дичный комплекс, предоставля-
ющий услуги для спорта и актив-
ного отдыха различных возрастных 
категорий граждан.

2. Создание рекреационной 
зоны на берегу озера Куяш 
(Кунашакский муниципаль-
ный район).
Будет включать в себя дома 

для туристов, гостиницы, спор-
тивные и досуговые центры, 
СПА-медицинский центр, аква-
парк и др. 

3. Развитие «Национального 
парка спорта и туризма 
«Тургояк», горнолыжного 
центра «Солнечная долина» 
(Миасский городской округ).
Планируется преобразование 

имеющегося комплекса во все-
сезонный спортивно-оздорови-
тельный курорт международного 
уровня с формированием гости-
ничного номерного фонда, спор-
тивно-туристической и социаль-
ной инфраструктуры, инженерной 
инфраструктуры, жилого сектора.

4. Развитие «Национального 
парка спорта и туризма 
«Тургояк»,  клуба-отеля 

«Золотой пляж» (Миасский 
городской округ).
Предполагается развитие уже 

существующего комплекса в 2 этапа:
1) строительство 4-х корпусов 

для Школы путешественников 
Федора Конюхова, благоустрой-
ство береговой линии, строитель-
ство яхтенного причала; 

2) строительство 16-ти апарт-
отелей,  ресторанов и благоу-
стройство территории.

5. «Горный парк им. П. П. 
Бажова» (Златоустовский 
городской округ).
Расположен в п. Красная Горка, 

рядом с культурным комплексом 
«Башня-колокольня с часовней 
святого Иоанна Златоуста». Пред-
ставляет собой ландшафтный 
парк открытого доступа для всех 
жителей и гостей Челябинской 
области, в котором будут демон-
стрироваться исторические и при-
родные достопримечательности г. 
Златоуста и Южного Урала.

В Бажовской галерее парка 
расположены павильоны с ураль-
скими самоцветами и минера-
лами. На территории парка нахо-
дится мини-гостиница, оружей-
ная комната с работами златоу-
стовских мастеров, спортивная 
площадка с современным мягким 
покрытием. 

6.  «Парк птиц «Таганай» 
(Златоустовский городской 
округ).
Данный проект предполагает 

создание рекреационной зоны по 
развитию экотуризма и зеленого 
сельского туризма, целевой аудито-
рией, которой будут семьи с детьми. 

Проект будет представлять 
собой полноценный туристиче-
ский комплекс с гостевыми доми-
ками, спортивно-развлекатель-
ными площадками, музейным 
комплексом,  конференц-залом, 
мини-фермой и др. 

7.  «Промышленно–туристи-
ческий  комплекс  «ОРУЖЕЙ-
НИК PARKЪ» (Златоустов-
ский городской округ).
Данный проект включает в 

себя туристический комплекс с 
выставочным залом историче-
ского и современного производ-
ства холодного оружия, тиром по 
метанию ножей, залом фехтова-
ния, ресторанами, кафе, площад-
кой для проведения фестивалей 
и исторических реконструкций, 
фабрикой «ОружейникЪ» (произ-
водственно-административный 
корпус),  гостевыми домиками, а 
также палаточным городком и др.  

8. Памятник истории и куль-
туры федерального значения 
– здание Арсенала и много-
функциональный центр при-
кладных квалификаций «Ору-
жейная Академия» (Златоу-
стовский ГО).
Реализация данного проекта 

предусматривает создание мно-
гофункционального центра при-
кладных квалификаций «Оружей-
ная Академия». Предполагается 
строительство новых экспозиций 
художественного отдела, созда-
ние полной экспозиции отдела 
истории, внесение дополнений в 
экспозицию отдела природы.

Гора Шихан, п. Аракуль

Над Зотинской пещерой, река Багаряк

У нас тоже есть что показать
Каслинский историко-художественный музей получил
высокую оценку на межрегиональном форуме

Каменные палатки на озере Аллаки

Храм Вознесения Господня был основан в 1843 году

Экспозиция знаменитого каслинского литья в историко-художе-
ственном музее г. Касли
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской 
области, ул. Советская, № 68/2, оф.317, адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский р-н, с. Воскресенское, 
ул. Свердлова, №3-а, кадастровый номер 74:09:0903002:388, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения и границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабкина Марина Николаевна, проживающая по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения пло-
щади земельного участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317, 09 
ноября 2015 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения место-
положения и границ земельного участка на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 2015 
г. по адресу: 456830, Челябинская область, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф. 317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, 
уточнение границы и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, с.Воскресенское, 
ул.Свердлова, №5, кадастровый номер 74:09:0903002:152, Челябинская обл., Каслинский район, с. Вос-
кресенское, ул. Свердлова, №3-б, кадастровый номер 74:09:0903002:88. При проведении согласования 
местоположения границ и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющийличность, а так же документы о правах на земельный участок.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«04» октября 2015 года  № 98/ 789
Об установлении результатов повторного голосования по выборам 
депутата  Совета депутатов  Григорьевского сельского поселения

В соответствии с пунктом 8   статьи 47 Закона Челябинской области    «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области» на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии территориальная изби-
рательная комиссия города Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

1. Признать выборы депутата Совета депутатов Григорьевского сельского поселения по избирательному 
округу №2 состоявшимися и действительными.

2.  Считать избранным депутатом Совета депутатов Григорьевского сельского поселения по избиратель-
ному округу №2 Акимову Юлию Сергеевну.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Председатель комиссии Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии Е.В. Ледовских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  29.09.2015 № 859

О внесении изменений в перечень земельных участков, планируемых 
к бесплатному пред0ставлению гражданам в 2015 году на территории 
Каслинского муниципального района                                  

На основании сведений, полученных от Управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Челябинской области, Акта обследования земельных участков, планируемых к 
бесплатному предоставлению гражданам в 2015 году на территории Каслинского муниципального района 
от 03.06.2015, в соответствии с законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению 

гражданам в 2015 году, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района 
от 10.12.2014 №1485 следующие изменения:

исключить из перечня: 

№ 
п/п

Адрес 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м.)

Кадастровый номер
земельного участка

Вид разрешенного
использования

26 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, примыкающий к 
юго-восточной границе земельно-
го участка домовладения №51 по 
ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2966 Под индивидуальное жи-
лищное строительство

27 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское,
в 40 м по направлению на восток от до-
мовладения №53 по ул.Дзержинского

1500 74:09:0000000:2969 Под индивидуальное жи-
лищное строительство

30 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское,
ул. Майская, №2 

1109 74:09:0909001:703 Для индивидуального жи-
лищного строительства

33 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Снежинская, 
№30 

1015 74:09:0909001:672 Для индивидуального жи-
лищного строительства

35 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №3

1072 74:09:0909001:638 Для индивидуального жи-
лищного строительства

37 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №6

1079 74:09:0909001:616 Для индивидуального жи-
лищного строительства

38 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №11

1002 74:09:0909001:642 Для индивидуального жи-
лищного строительства

39 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №20

1004 74:09:0909001:623 Для индивидуального жи-
лищного строительства

41 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Зеленая, №46

1029 74:09:0909001:635 Для индивидуального жи-
лищного строительства

43 Челябинская обл., р-н Каслинский, 
с.Воскресенское, ул.Лесная, №41

1016 74:09:0909001:609 Для индивидуального жи-
лищного строительства

 
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муници-

пального района (Карамышева С.А.) направить настоящее постановление в Министерство промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального 
района в сети Интернет (www.kasli.org).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Администрация Воздвиженского сельского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков в п. Воздвиженка Каслинского района Челябинской области 
по адресу:

1. п. Воздвиженка, ул. Советская, в кадастровом квартале 74:09:0000000, примыкающий с запада 
к земельному участку с кадастровым номером 74:09:0501001:290, для индивидуального жилищного 
строительства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Воздвиженского сельского поселения
от 01.10. 2015 № 75

О начале отопительного периода 2015-2016 годов на территории
Воздвиженского сельского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях обеспечения комфортных 
условий деятельности организаций социальной сферы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Начать отпуск тепла на объекты социальной сферы, жилые дома ул. Ленина №№ 15, 17, 19 в поселке 
Черкаскуль с 01.10.2015 года.

2. Отпуск тепла на объекты социальной сферы Воздвиженского сельского поселения осуществлять только 
при наличии у вышеуказанных организаций актов готовности к работе в осенне - зимний период 2015-2016 гг.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
 В. Б. ТАСКИН, глава

Воздвиженского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
30.09.2015 г. № 190р

О начале отопительного периода 2015-2016 годов на территории
Каслинского городского поселения

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях обеспечения комфорт-
ных условий деятельности организаций социальной сферы (школы, интернаты, детские сады, детские дома, 
больницы, детские школы искусств) и проживания жителей Каслинского городского поселения, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского 
городского поселения и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. №170 

1. Генеральному директору теплоснабжающей организации Каслинского городского поселения ОАО 
«КРУИИКХ» (О.Г.Тарасов), МУП «Каслинский хлебозавод» (А.А. Несвит), ФГУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области (А.Ю. Беспалов)  начать отопительный период на территории Каслинского городского 
поселения с 01 октября 2015 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского  городского  поселения  Голуновой А.А.  опу-
бликовать  настоящее распоряжение  в  газете   «Красное знамя».

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения                                        

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 30.09.2015 г. №6      

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Тюбукского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», Уставом Тюбукского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Тюбукского сельского поселения Челябинской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 14.08.2015 № 202

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тюбукского сельского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тюбукского сельского 

поселения на 17 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область Каслинский район, 
с.Тюбук, ул. Ленина, д. 8.

3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии, ответственным за осуществление приема 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
Овечкину Светлану Викторовну.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Тюбук-

ского сельского поселения.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов

Тюбукского  сельского поселения

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения объявляет о начале приема
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Тюбукского сельского поселения

Конкурс состоится 17 ноября 2015 года в 13 часов 
00 минут по адресу: Челябинская область Каслин-
ский район, с.Тюбук, ул. Ленина, д. 8.

Правом на участие в конкурсе обладают граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, обладающие пассивным избирательным 
правом в соответствии с действующим законода-
тельством.

Для участия в конкурсе представляются следу-
ющие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в пись-
менной форме.

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

3) сведения о размере и об источниках доходов 
претендента, а также об имуществе, принадлежа-
щем претенденту на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счёт которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации претендента, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолет-
них детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 

совершённой в течение последних трёх лет, если 
сумма сделки превышает общий доход претендента 
и его супруга за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделка;

6) копию документа об образовании (при нали-
чии);

7) копию документа об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий);

8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
По желанию претендента могут быть дополни-

тельно представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично 

по адресу: Челябинская область Каслинский район, 
с.Тюбук, ул. Ленина, д. 8, с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 16:00 часов (перерыв на обед 13:00 до 14:00) 
техническому секретарю комиссии в течение пят-
надцати календарных дней после дня опубликова-
ния решения об объявлении конкурса. Телефон для 
справок: 8(35149) 3-18-55.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объёме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа претенденту в их приёме.

Иные условия проведения конкурса, а также 
порядок проведения конкурса, форма заявления об 
участия в конкурсе утверждены решением Совета 
депутатов Тюбукского сельского поселения от 
14.08.2015 г. № 202 «О порядке  проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Тюбук-
ского сельского поселения Челябинской области», 
которое опубликовано в газете «Красное знамя» №64 
(11293) от 2 сентября 2015 года. 

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском 
районе:

1.  малоэтажная жилая застройка
- г. Касли, в 100 м на северо-восток от земельного участка домовладения №209 по ул. Братьев Блинов-

сковых, площадью 1500 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате 

отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в администрацию Каслинского городского 
поселения в течение месяца с момента публикации.

Администрация Шабуровского сельского поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
- д. Колясниково, примыкает с юга к земельному участку домовладения №61 по ул. Заречная, площа-

дью 1500 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате 

отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в администрацию Шабуровского сельского 
поселения в течение месяца с момента публикации.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 25 сентября 2015 г. № 3

О выборах конкурсной комиссии и технического секретаря
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Шабуровского сельского поселения 

Изучив и обсудив утвержденное Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Шабуровского сельского поселения от 12.08.2015 г.,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Опубликовать решение №194 от 12.08.2015 г. в газете «Красное знамя» и объявление о конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения в течение 5 дней.
2. Назначить техническим секретарем Косолапову Т.В.
3. Выдвинуть 1/2 конкурсной комиссии в составе Дорогиной Г.П., Варламовой Л.П., Волковой В.В.
4. Направить главе Каслинского муниципального района запрос по 1/2 состава конкурсной комиссии от 

главы Каслинского муниципального района в течение 5 дней.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

Дорогого, любимого вну-
ка Александра ЛИПУНОВА                      
поздравляю с 18-летием!

Желаю  светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай
Ты очень много для меня значишь!

Баба Нина

ВНИМАНИЕ!  

Объявления в газету 
«Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 

(среда, пятница) — 
понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день 
приема объявлений 

в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

На  Едином дне консультаций ответят на все вопросы о недвижимости
14 октября 2015 года с 10:00 до 12:00 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области и филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Челябинской области 
проведут  Единый день консультаций. 

Каслинский отдел Управления Росреестра по Челя-
бинской области совместно с Каслинским отделом 
Кадастровой палаты организует проведение Единого 

дня консультаций. Такое мероприятие пройдет одно-
временно в 38 городах и районах Южного Урала.  В 
нашем городе, кроме регистраторов и специалистов Ка-
дастровой палаты, на вопросы граждан будут отвечать  
приглашенные в качестве консультантов представители 
комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям, органа технической инвентаризации, 
нотариус, кадастровые инженеры.  Адрес: г. Касли, ул. 
Декабристов, д. 140, пом.1. Тел.: 2-53-93, 5-53-07, 2-14-01.

Н. В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области        ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляров — вете-
ранов и участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Баймухамета Шаймардановича Хуснутди-
нова, Андрея Николаевича Пьянкова, Ана-
толия Ивановича Хохлова.  Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

А д м и н и с т р а ц и я 
Каслинского муници-
пального района напо-
минает арендаторам 
земельных участков, 
расположенных на 
территории Каслин-
ского муниципального 
района, что срок опла-
ты арендных платежей 
за 2015 год до 01 октя-
бря 2015 г.

За дополнительной 
информацией можно 
обратиться в отдел 
земельных отношений 
Комитета по управле-
нию имуществом и зе-
мельным отношениям 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района, распо-
ложенный по адресу:                  
г. Касли, ул. Ленина, 
55, кабинет №7.
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 Купон №7 Купон №7
Купон на публикацию в газете "Красное знамя" одного 

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

(на 14-е или 21-е октября 2015 года).
 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 

  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается 

 по 12.10 – на 14.10.15 г.,
 по 19.10 – на 21.10.15 г.

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
2-й этаж, мебель. Ремонт не требуется. 
Тел.: 8-3519034643.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й 
этаж, водонагреватель, счетчики 
на воду, Интернет, евроокна, меж-
комнатные двери, ремонт. Тел. сот.: 
8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Де-
кабристов, 134, 2/5, пл. 61,2 кв.м. Цена 
договорная. Тел. сот.: 8-9226380098.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-эт. 
дома, 50 кв.м, по ул. Стадионная, 83, 
дом буквой «Г», комнаты раздельные, 
кухня большая, требуется ремонт. 
Тел.: 8-9658547307.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9227086755, 8-9123061863.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тю-
бук, вода горячая через газ. колонку, 
есть участок земли, Интернет. Тел.: 
8-9227352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Тюбук, ул. Комсомольская, 7. Тел.: 
8-9222337775.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв.м. Тел.: 
8-9026029433. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 
кв.м, не угловая, по ул. Стадионная, 
88. Первый этаж высокий, балкон 
застеклен, железная входная дверь. 
Квартира ремонта не требует, чи-
стая, теплая. Цена 850000 рублей. 
Юридически и физически свободна. 
Ключи в день сделки. Тел. сот.: +7-
9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, 33,9 кв.м, 1-й этаж, вы-
ход на зем. участок с балкона. Тел.: 
8-9220197466.

ДОМ по ул. Энгельса, 219, пл. 28 
кв.м, участок 8 соток, в доме газ. Тел.: 
8-9681141513.

ДОМ в с. Тюбук, ул. Ленина, газовое 
отопление. Есть все, ремонт. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787.

МАГАЗИН (любой вид деятельно-
сти), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Аренда. Тел.:  
8-9222367947.

САД в СНТ им. 1 Мая, 6 соток, 
дом с верандой, насаждения. Цена 
400000 руб., торг уместен. Тел. сот.: 
8-9222938989.

ГАРАЖ капитальный по ул. Бр. Бли-
новсковых. Большая овощная яма, 
смотровая, 3,5х6 м. Цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226326706.

ГАРАЖ капитальный в районе Лес-
хоза, с овощной ямой. Тел. сот.: 
8-9518102498.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с новым 2-эт. 
домом. Пл. зем. уч. – 2070 кв.м, пл. 
дома – 114 кв.м, второй этаж утеплен, 
балкон застеклен. Дополнительные 
постройки: баня (18 кв.м), гараж (20 
кв. м), застекленная беседка (9 кв.м), 
скважина с питьевой водой. Подведе-
но электричество. Цена 1,9 млн руб. 
Тел.: 8-9000234098, после 17.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу озе-
ра Пороховое, 25 соток, собственность, 
торг, ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

Транспорт:
а/м «Форд Фокус», универсал, а/м 

«Раф» грузопассажирский. Тел.: 
8-3519079419.

«Ниву», 1989 г.вып., на ходу, с ле-
бедкой, 45 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9221377313.

ВАЗ-2114, в отличном состоянии, 
2007 г.вып., 1.6 МТ, инжектор, ком-
плектация люкс, пробег 70 тыс. км, 
цена 145 тыс. руб. Небольшой торг 
при осмотре. Тел.: 8-9026005715. 

ВАЗ-21102, 2001 г.вып., инжектор, 
цвет зеленый, в хорошем состо-
янии. Цена 90 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9193148210.

ГАЗ-2217 «Баргузин». Цена 130 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227088311.

а/м «УАЗ-3303», бортовой, 1991 
г.вып., в хорошем состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Торг, ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

доска обрезная от 6000 руб./куб.м 
(в зависимости от сортности); доска 
необрезная от 4500 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); заборник 
(1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник (9 руб./штука), 
ДРОВА (квартирник) – 950 руб./куб.м. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич произ-
водства ООО «Кемма», стеновые па-
нели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ДРОВА колотые, береза, от куба. 
«ЗИЛ», «Газель». Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., 
лесовоз (осина) – 7000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или 
колотые – 4700, сосна или осина пиле-
ные – 3500, сосна или осина колотые 
– 3300. Льготы по адресу: ул. Ленина, 
27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ, 
УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

ДРОВА березовые (колотые), 
сосновые, пиленые (сухие), с до-
ставкой на автомобиле МАЗ (само-
свал) – 10 тонн, объемом 5,4 куб.м. 
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА пиленые березовые в любом 
количестве. Самые низкие цены! Тел.: 
8-9525170500.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ» 
от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 тонн. ДРО-
ВА колотые, березовые. Тел. сот.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 
А/м «ЗИЛ», от 1 до 5 тонн. Цены 2014 
года. Самые низкие цены! Тел. сот.: 
8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, 
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5 
тонн, малогабаритный самосвал. Не-
дорого. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более. 
Тел.: 8-9823488353.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

Т Е Л К У ,  м о ж н о  н а  м я с о .  Т е л . : 
8-9227154709, 8-9514860285.

ТЕЛЯТ отборных (бычки) голдштин-
ской черно-пестрой породы, возраст 
3 месяца – 15 тыс. руб., 6 мес. – 23 тыс. 
руб. Торг. Бесплатная доставка. п. 
Береговой. Тел.: 8-9088200880.

БЫКОВ на мясо, 1 год 6 мес. Тел.: 
8-9512430612.

ПОРОСЯТ породы ландрас, возраст 
2 мес., домашние. Тел.: 8-9226992807, 
с. Тюбук, ул. Ленина, 70.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9026027328.

СЕНО в рулонах, 200 кг, с доставкой. 
Тел.: 8-9048075104, 8-9227150567.

СЕНО в рулонах, 300 кг. Вишнево-
горск. Тел.: 8-9049413086. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у «Самсунг» и сти-
ральную машину «Веко» на 5 кг. Все в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9507212251, 
Ирина.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, 
лом цветных металлов, эл. двигате-
ли. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 2-74-14, 

8-9049401991.
в аренду пассажирскую «Газель», 7 

мест, перевозка пассажиров и мало-
габаритных грузов. «Газель» в хоро-
шем состоянии. Тел.: +7-9617973392, 
Владимир.

МЕНЯЮ
ДОМ на 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8-9080528487.

ТРЕБУЮТСЯ
ДОМОХОЗЯЙКА, 1  раз в неде-

лю, центр, ул. К. Маркса. Тел. сот.: 
8-9517974252.

ОХРАННИКИ. Официальное тру-
доустройство. Возможно бесплат-
ное обучение. Подробности по тел.: 
8-9080936315.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

УСЛУГИ
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9227268777, 8-9634642205.
Все виды строительных работ. Тел.: 

8-9227167259, Слава.
Немецкий язык. Репетиторство. 

Контрольные работы. Тел. сот.: 
8-9515023409.

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, по-
ролона, комплектующих. Тел. сот.: 
8-9514671617.

РАЗНОЕ
Считать недействительным полис 

серии 403 номер 004267, выданный 
страховой компанией ООО «ЮЖУРАЛ-
АСКО».
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