
В рамках комплексной спартакиады были проведены 
соревнования по девяти видам спорта. В общем зачете 
верхнюю строку в турнирной таблице возглавило Кас-
линское городское поселение, набрав в сумме 649 очков. 
На 25 очков меньше у команды Вишневогорска, занявшей 
второе место. Третий результат показали в этом году 
спортсмены Маука, у них 463 очка. Победитель и призёры 
были награждены кубками и денежными призами, выде-
ленными в рамках муниципальной целевой программы.

Очень скромно в этом году 
прошли соревнования по ги-
ревому спорту в зачет ком-
плексной спартакиады среди 
поселений Каслинского райо-
на. Мероприятие состоялось в 
декабре прошлого года на базе 
школы № 24. 

Всего четыре поселения из 
одиннадцати выставили сво-
их спортсменов для участия в 
соревнованиях: Каслинское, 
Вишневогорское, Багарякское 
и Маукское. Зачет шел по трём 
участникам. Мужчины и жен-
щины выступали в двух весовых 
категориях. Женщины состя-
зались только в рывке. Общая 
сумма баллов у мужчин скла-
дывалась по результатам двух 
видов – рывок и толчок. 

В категории свыше 70 кг 
борьба шла между двумя де-
вушками. Победу одержала кас-
линская спортсменка Светлана 
Какулина, которая, не имея 
возможности работать обеими 
руками, одной левой сделала 
50 подъёмов гири весом 16 кг.  
Второе место досталось Евге-
нии Власовой, выступавшей за 
Маукское сельское поселение. 
В категории до 70 кг выступала 
только одна участница – Окса-
на Зыкова из Вишневогорска. 
Оксана уже известная спорт-
сменка в этом виде спорта, 
член сборной команды района, 

неоднократно участвовала в 
областных первенствах. На 
этих соревнованиях подняла 
шестнадцатикилограммовую 
гирю 140 раз. 

Среди мужчин в весовой ка-
тегории до 80 кг победителем 
стал Максим Конев (Вишнево-
горск), также член сборной ко-
манды района. Максим поднял 
гирю в толчке 100 раз, в рывке 
— 202 раза. На втором месте 
– каслинец Яков Панкратов. 
В данной весовой категории 
вполне достойно выступили 
вне зачета два начинающих 
спортсмена – Дмитрий Леонов 
(Касли) и Максим Гашков. 

В категории свыше 80 кг 
первенство оспаривали шесть 
участников. Победителем стал 
уже опытный гиревик Констан-
тин Князев, выступавший за 
Маукское сельское поселение. 
Его результаты: 60 раз — толчок, 
100 раз — рывок. Второе место 
занял Владимир Баталов (Кас-
ли), который в настоящее вре-
мя занимается в Челябинском 
гиревом клубе. Третье место – у 
багарякского спортсмена Евге-
ния Шахурина. Все победители 
и призёры работали с гирями 
весом 24 кг. 

По итогам всех видов первое 
место заняла команда Каслин-
ского городского поселения. 
Второй результат – у вишнево-

горских спортсменов. Маукское 
сельское поселение – на третьей 
строке турнирной таблицы. Чет-
вёртый результат – у Багаряка. 

Завершающими видами 
спартакиады стали лыжи и хок-
кей на валенках. Соревнования 
проводились 23 декабря, одно-
временно на хоккейном корте и 
на Заводском пруду. В лыжной 
гонке приняли участие четыре 
команды, две из которых были 
укомплектованы не полностью.  
Мужчины бежали дистанцию 
4,5 км, женщины — 3 км. Трассу 
подготовил Вячеслав Панкра-
тов. Он же стал победителем в 
личном зачете. Второе место 
занял Яков Панкратов, третье — 
Игорь Грачев. Среди женщин зо-
лотую медаль завоевала Юлия 
Ижбердина, серебро — Марина 
Пичугина, бронзу — Галина 
Тохтарева. В командном зачете 
лидировало Каслинское город-
ское поселение. Вишневогорск 
и Маук заняли, соответственно, 
второе и третье места. На чет-
вёртой позиции — Береговое 
сельское поселение.  

Хоккей на валенках собрал в 
этом году семь команд: Касли, 
Вишневогорск, Тюбук, Маук, 
Багаряк, Береговой и Шабурово. 
Команды состояли из пяти чело-
век. На первом этапе соревнова-
ний они были разделены на две 
группы, внутри которых играли 
в круг. В финал вышло по две 
команды, ставших победителя-
ми в группах. Они и разыграли 
между собой призовые места. 
По итогам всех матчей победу 
одержали каслинские спортсме-
ны, Вишневогорск — на втором 
месте, Тюбук — на третьем. 

Любовь САФАРОВА
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Подведены итоги комплексной спартакиады

Зачетные победы

Светлана Какулина Светлана Какулина 
(Касли)(Касли)

Владимир Баталов (Касли) и Константин Князев Владимир Баталов (Касли) и Константин Князев 
(Маук)(Маук) Яков Панкратов (Касли)Яков Панкратов (Касли)

В ночь с 18 на 19 января отмечается традиционный 
праздник – Крещение. Сотни православных в этот день 
посещают источники, чтобы искупаться в проруби. 

Медики советуют с осторож-
ностью относиться к купанию 
в Крещенской купели. Экстре-
мальное для организма погру-
жение характеризуется резким 
выбросом адреналина, спазмом 
сосудов и резким повышени-
ем артериального давления. 
Следствием может стать гипер-
тонический криз даже у относи-
тельно молодого и здорового 
человека, в том случае если он 
не готовился к погружению 
в открытую прорубь заранее. 
Людям с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
системы, с нарушениями пери-
ферической нервной системы, 
органов малого таза погруже-
ние категорически противопо-
казано. Да и всем остальным, 
прежде чем подвергнуть свой 
организм такому серьезному 
стрессу, стоит проконсультиро-
ваться с врачом.

Не следует употреблять 
спиртные напитки до и после 
купания, иначе замерзание 
после выхода будет намно-
го сильнее. Под действием 
спиртного человек не в со-
стоянии адекватно оценить 
состояние организма, что 

приводит к переохлаждению, 
обморожению. После ныря-
ния человеку для согревания 
отлично подойдет обычный 
горячий чай.

Во избежание несчастных 
случаев категорически запре-
щается:

- купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосред-
ственно со льда;

- подъезжать к купели на 
автотранспорте;

- находиться рядом с про-
рубью большой группой лю-
дей;

- купание группой более 3-х 
человек.

Вопреки расхожему мне-
нию, ледяная вода не смывает 
грехов. «Чтобы избавиться от 
грехов, стоит прийти в храм, 
помолиться, исповедаться» - 
говорят священнослужители.

Многие люди участвуют в 
крещенских купаниях неза-
висимо от религиозных убеж-
дений и вероисповедания. 
Следует помнить, что сам про-
цесс купания в ледяной воде 
требует серьезной моральной 
и физической подготовки. 

Н. ТИМОФЕЕВ, руководитель Каслинского инспекторского 
отделения ГИМС МЧС России по Челябинской области

Для безопасности 
крещенских купаний

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

▶

ВЧЕРА. В Кыштымской администрации состоялось со-
вещание по подготовке к 100-летию комсомола, которое 
будет отмечаться в октябре. В его работе приняли участие 
председатели оргкомитетов городов и районов Северной 
зоны. Каслинский район представляла Елена Халдина. Вел 
заседание зампредседателя оргкомитета области Леонтий 
Рабчёнок. Он представил план ключевых мероприятий, 
посвященных празднованию,  а представители некоторых 
территорий рассказали о положительном опыте своей ра-
боты по подготовке к празднованию ВЛКСМ.

ЗАВТРА. На аппаратном совещании под председатель-
ством губернатора области Бориса Дубровского  с участием 
его заместителей и министров, а также глав муниципаль-
ных образований, подведут итоги реализации в 2017 году 
мероприятий приоритетного проекта «Городская среда» 
в муниципальных образованиях, обсудят расходование 
средств, выделенных в рамках данного проекта. Также рас-
смотрят вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим 
президентским выборам, итоги деятельности ГУ МЧС России 
по Челябинской области в 2017 году.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Булзях готовятся к продолжению газифи-
кации села. В настоящее время природным газом пользуется 
лишь половина булзинских домовладений, но в планах на 
этот год — построить еще 12 км газопровода, который про-
тянут по улицам: Октябрьская, Филимона Глазырина, Мира, 
Пролетарская, Чапаева, 8-е Марта, 1-е Мая, Береговая и 
частично по улице Ленина. Сейчас идет разработка проек-
тно-сметной документации и подана заявка на получение 
технических условий. В этом году также запланировано по-
крыть асфальтом всю проезжую часть улицы Мира.

К  О   Р   О   Т   К   О

Наталья Евгеньевна ИЛЬИНЫХ, ответственный секретарь КДНиЗП администрации КМР:
– 14 января исполнилось 100 лет со дня создания Комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в России.  В составе КДНиЗП администрации района работают 
высококвалифицированные специалисты ведомств и учреждений системы профи-
лактики, которые в своей повседневной работе соприкасаются с детскими судьбами 
и далеко недетскими проблемами. Это не только колоссальный труд, но и огромная 
ответственность. Хочется выразить благодарность каждому, кто внёс вклад в развитие 
системы профилактики в Каслинском районе, и пожелать всем здоровья, успехов в 
работе, личного благополучия и активного участия в работе комиссии.
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Место для купания в Крещение — на берегу озера 
за центральным мостом на улице Остров Берего-
вая — не меняется уже несколько лет. Желающих 
окунуться в прорубь с освященной водой всегда 
много. В этом году все подготовительные работы 
по оборудованию купели пройдут 17-18 января. Для 
удобства горожан купель-иордань, вырезанную в 
виде креста, оборудуют деревянными поручнями 

и сходнями. Рядом специалисты муниципального 
учреждения «Гражданская защита» установят спе-
циальную обогреваемую палатку. Обряд освяще-
ния иордани, запланированный на 14:00 часов 18 
января, проведет протоиерей Георгий Головкин. 
А сами крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 
19 января.

М. НЕЧАЕВА

В Каслях готовятся к христианскому празднику Крещение Господне

В городе и районе есть немало одаренных людей, 
занимающихся творчеством. К ним можно смело 
отнести автора детских стихов и рассказов Нелли Сте-
пановну Красикову. Недавно она побывала в гостях 
у воспитанников детского сада №9 «Жемчужинка».

Ребята заранее подготови-
лись к встрече с гостьей, раз-
учили ее стихи и прочли их 
во время встречи, чем очень 
порадовали Нелли Степа-
новну. В свою очередь, с не 
меньшим вниманием и любо-
пытством ребята послушали 
стихи и рассказы в исполне-
нии автора.

Детские стихи и рассказы 
у Нелли Степановны поучи-
тельные и забавные, добрые 
и грустные, в них все время 
происходит что-нибудь уди-
вительное: с кошками и мыш-
ками, солнышком и ягодками, 
мальчиками и девочками.

Родителям дошколят, при-
сутствующим на встрече, было 

также интересно познако-
миться с творчеством такого 
самобытного человека. 

– Я считаю, такие встречи 
полезны для наших детей, – 
говорит Ирина Тараторина. 
– Тем более, это наш каслин-
ский автор. Мой ребенок с 
удовольствием выучил сти-
хотворение о ежике, он эмо-
ционально переживал за него.   

– Нам и самим было инте-
ресно на встрече слушать, 
как дети рассказывали стихи, 
видеть реакцию автора, – 

добавляет еще одна мама  
Олеся Козленко.  

Нелли Степановна Кра-
сикова пишет не только для 
детей, но и для взрослых чита-
телей.

– На протяжении жизни 
мы переживаем любовь, раз-
луку, потерю. Такие мгно-
вения обостряют чувства и 
тогда рождаются стихи, – при-
знается она. – Нас — мест-
ных авторов – приглашают 
не только в детские сады и 
школы, но в комплексный 
социальный центр. Ветераны 
тоже знают наши стихи, прозу, 
и мы с удовольствием откли-
каемся на приглашения, ждем 
новых встреч. Но мне больше 
нравится писать для детей, 
потому что у меня 10 внуков, 
6 правнуков и вообще я очень 
люблю детей. 

С в о й  т в о р ч е с к и й  п у т ь 
Нелли Степановна начала 9 
лет назад. За это время вышло 
в свет четыре авторских сбор-
ника: три детских, один взрос-
лый. В то же время ее произве-
дения печатаются в районных, 
областных и международных 
сборниках и альманахах. 

В заключение встречи  
Нелли Степановна подарила 
дошкольному учреждению 
поэтический международ-
ный сборник, в котором напе-
чатаны и ее стихи. Воспи-
танники подготовительной 
группы в подарок исполнили 
песню «На пороге Новый год». 
А взрослые поблагодарили 
Нелли Степановну за ее твор-
чество, за умение и желание 
общаться с ребятами.

Людмила НИЧКОВА

Встреча в «Жемчужинке»

ТРАДИЦИИ

▶

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с днем рожде-

ния Челябинской области. Всех нас 
объединяет желание сделать ее 
лучше, приложить свои силы, зна-
ния и труд, чтобы Южный Урал был 
одним из ведущих регионов России. 
Челябинская область всегда жила в 
созвучии с большими государствен-
ными интересами, приумножая эко-
номический, научный и культурный 
потенциал страны, достойно решая 
самые сложные и многогранные 
задачи. Мы гордимся своей малой 
родиной, уважаем ее богатую исто-
рию и культурные традиции, ценим 
экономические, социальные и чело-
веческие возможности. Уверен, что 
все наши начинания будут достойно 
реализованы.

Желаю всем южноуральцам здо-
ровья, счастья, взаимопонимания 
и успешной работы на благо нашей 
родной области. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Задайте вопрос по выборам
18 марта 2018 года в нашей 
стране пройдут выборы Прези-
дента Российской Федерации. 

В избирательной кампании 2018 
года предполагается множество тех-
нологических новаций, с которыми 
мы будем вас знакомить. Предлагаем 
вам задать свой вопрос председателю 
избирательной комиссии Челябинской 
области Сергею Обертасу. Все вопросы 
отправляются на электронную почту: 
ikchel_press@mail.ru. Ответы на все 
вопросы вы также сможете найти на 
портале избирательной комиссии 
Челябинской области: iksrf74.uu.ru.

ТИК г. Касли и Каслинского района

Районный коэффициент 
не входит в МРОТ

Конституционным судом Рос-
сийской Федерации проверена 
конституционность положений 
ст.ст. 129,133,133.1 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции по жалобам работников 
организаций, расположенных 
в местностях с особыми клима-
тическими условиями, и полу-
чающими заработную плату в 
размере не ниже установлен-
ного законом минимального 
размера оплаты труда с учетом 
включения в ее состав район-
ного коэффициента.

Судом указано, что в силу прямого 
предписания Конституции Россий-
ской Федерации (статья 37, часть 3) 
минимальный размер оплаты труда 
должен быть обеспечен всем работа-
ющим по трудовому договору, незави-
симо от того, в какой местности осу-
ществляется трудовая деятельность, 
в соответствии с частью первой ста-
тьи 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации величина минимального 
размера оплаты труда устанавлива-
ется одновременно на всей терри-
тории Российской Федерации, т.е. 
без учета природно-климатических 
условий различных регионов страны 
(Постановление Конституционного 
суда РФ от 7.12.2017 №38-П).

В связи с этим, повышенная оплата 
труда в связи с работой в особых кли-
матических условиях должна произ-
водиться после определения размера 
заработной платы и выполнения кон-
ституционного требования об обе-
спечении минимального размера 
оплаты труда, а значит районный 
коэффициент, начисляемый в связи с 
работой в местностях с особыми кли-
матическими условиями, не может 
включаться в состав минимального 
размера оплаты труда.

С. В. ГЕРАСИМЧУК, 
старший помощник Каслинского 

городского прокурора 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

Новый год – самый 
любимый, самый дол-
гожданный, сказоч-
ный праздник, кото-
рый ждут в каждом 
доме, в каждой семье. 
Новый год – это всегда 
ожидание волшебства, 
сказочных превраще-
ний, приключений и 
долгожданных пере-
мен.

Н а  б а з е  М Б У  « Ц е н т р 
помощи детям» КМР в декабре 
2017 года для воспитанников 
учреждения было организо-
вано коллективно-творческое  
мероприятие «Снежная исто-
рия», посвященное  встрече 
Нового года. 

В качестве гостей на меро-
приятие были приглашены 
четыре замещающие семьи, 
в которых воспитываются 
пятеро детей, оставшиеся 
без попечения родителей.  
Эти семьи являются участ-
никами Клуба замещающих 
родителей «Аистенок», кото-
рый функционирует в рамках 
Школы приемных родителей.

Новый год – это ожида-
ние чудес, чего-то волшеб-
ного и сказочного. У каждого 
ребенка, приглашенного на 

этот праздник, за плечами и 
в сердце своя тяжелая исто-
рия, поэтому администрация 
и сотрудники центра поста-
рались для всех сделать это 
мероприятие маленьким вол-
шебством.

Праздник получился очень 
веселым  и незабываемым 
для всех детей и гостей. Баба  
Яга, Снегурочка, сказочный 
житель заснеженных островов   

Фьек решили создать проект 
– устроить кастинг на самого 
лучшего танцора, певца, 
чтеца в новогоднюю ночь. 
Все группы с интересней-
шими сценками, вокальными 
и танцевальными номерами 
выступили перед героями 
«Снежной истории». Потом 
появился Дед Мороз и провел 

забавные заводные игры со 
всеми детьми. Настроение и 
эмоции настоящего новогод-
него счастья царили в музы-
кальном зале.

По окончании праздника 
детям были розданы сладкие 
подарки, а также вера в вол-
шебство, добро и все лучшее, 
что есть в этом мире.

А.Е. МАГЕРРАМОВА, социальный педагог 
Школы приемных родителей 

Снежная история...

▶

Марина ХУДОЕРКО, старший воспитатель д/с №9 «Жемчужинка»:
– Произведения Нелли Степановны Краси-

ковой открывают детям двери в окружающий 
мир и учат радоваться красоте поэтического 
слова. Простые, умные строки с мягким юмо-
ром легко запоминаются детям. В своих про-

изведениях Нелли Степановна приглашает 
юных читателей в неповторимый мир сказки, 
добра и действительности. Мы – взрослые 
родители и педагоги – были очарованы оба-
янием и широтой души Нелли Степановны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конце встречи воспитанники детского сада  сфотографировались вместе с гостьей на памятьВ конце встречи воспитанники детского сада  сфотографировались вместе с гостьей на память

Участники и гости новогоднего мероприятияУчастники и гости новогоднего мероприятия

ТВОРЧЕСТВО
▶



Прошло 72 года со Дня Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, но память о ней жива в сердцах и 
душах людей. На сайте «Подвиг народа» я нашла материал 
об участниках войны с фамилией Малов. Они проживали 
в Каслях, на улицах Декабристов, Памяти 1905 года, Лоба-
шова, Сталина, Заветы Ильича, Л. Толстого. Когда началась 
Великая Отечественная война, они ушли защищать свою 
Родину от фашистов.

Малов Николай Василье-
вич, 1921 г.р. Рядовой. Сани-
тар 120-го мотострелкового 
полка. Воевал на Калининском 
фронте. 29 июля 1941 года в рай-
оне деревни Крапивня Смолен-
ской области под минометным 
обстрелом противника санитар 
Малов погрузил в машину 7 ране-
ных солдат, оказал помощь ране-
ному шоферу и, управляя маши-
ной по его указаниям, вывел её 
из-под обстрела. Красноармеец 
Малов вынес 48 раненых чело-
век с их оружием. За этот под-
виг командир 120-го мотострел-
кового полка капитан Тотмаков 
наградил рядового Малова орде-
ном Красного Знамени.

Малов Виктор Николаевич, 
1925 г.р. Сержант, заряжающий 1 
танковой бригады. Под коман-
дованием командира танка стар-
шего лейтенанта Карабанова 
в одном бою 1 мая 1944 года у 
деревни Кол. Зелена Обертин-
ского района Станиславской 
обл. в Западной Украине Виктор 
Николаевич подбил 3 танка про-
тивника и уничтожил 18 фаши-
стов. За этот подвиг командир 
Первой танковой бригады пол-
ковник Горелов наградил сер-
жанта Малова орденом Красной 
Звезды.

Малов Александр Петрович, 
1906 г.р. Старшина минометной 
роты 121-го стрелкового полка. 
Воевал на Западном, Северо-
Западном, Втором Прибалтий-
ском фронтах. Имел 6 ранений. 
Командир 121-го стрелкового 
полка подполковник Втулкин 
наградил старшину Малова 

медалью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени. 23 января 1944 года обе-
спечил переброску 2000 мин под 
огнем противника на наши огне-
вые позиции. В результате мино-
метная рота уничтожила против-
ника и наши войска перешли в 
наступление без потерь. 

Малов Григорий Ивано-
вич, 1899 г.р. Подполковник. 
Участник Гражданской войны с 
01.08.1918 по 01.02.1922 гг. Началь-
ник финансового отдела Первого 
Прибалтийского фронта. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Умер в г. Свердловске в 1971 году. 

Малов Виктор Федорович, 
1924 г.р. Рядовой 163 стрелко-
вой дивизии. Погиб 11.02.1943 
г. Похоронен в Киевской обл., 
г. Фастов.

Малов Петр Федорович, 1907 

г.р. Старший сержант. Коман-
дир отделения 416 стрелкового 
полка. Воевал на Сталинград-
ском, Центральном фронтах. 
Имел 1 ранение. Погиб 28.09.1943 
года. Похоронен в Киевской обл., 
Вышегородский район, деревня 
Ясногородка. При переправе 
через реку Днепр у деревни Ясно-
городка со своим отделением 
старший сержант Малов уничто-
жил две огневые точки и 12 нем-
цев. В этом бою Петр Федорович 
погиб. Командир 416-го стрелко-
вого полка подполковник Яко-
вец наградил старшего сержанта 
Малова орденом Отечественной 
войны 2-й степени (посмертно).

Малов Николай Сергеевич, 
1898 г.р. Рядовой 239-го стрелко-
вого полка. Погиб 30.09.1942 года. 
Похоронен в Тверской обл. Зубцов-
ский район, деревня Сковорунино. 

Малов Борис Васильевич, 
1923 г.р. Рядовой 343-го стрелко-
вого полка. Погиб 21.11.1942 года. 
Похоронен в г. Сталинграде 
Кировский район, село Нариман.

Малов Александр Алексе-
евич, 1906 г.р. Рядовой 11 меха-

низированной бригады. Погиб 
13.01.1943 года. Похоронен в 
Ростовской обл., Цымлянский 
район, поселок Потанино.

Малов Павел Федорович, 
1910 г.р. Старший сержант 247-
го стрелкового полка. Погиб 
15.06.1942 года. Похоронен в 
Ленинградской обл., Старорус-
ский район, деревня Князево.

Малов Александр Федоро-
вич, 1918 г.р. Старший лейтенант. 
Заместитель командира бата-
льона 15-го стрелкового полка. 
Погиб 22.10.1943 года. Похоронен 
в Киевской обл., Переяславский 
район, деревня Малый Букрин.

Малов Григорий Михай-
лович, 1905 г.р. Рядовой 213-
го стрелкового полка. Погиб 
26.09.1942 года на Ленинград-
ском фронте.

Малов Петр Алексеевич, 
1908 г.р. Рядовой 657-го стрел-
кового полка. Погиб 28.01.1944 
года. Похоронен в Ленинград-
ской обл., Кингисеппский 
район, деревня Артюшино. 

Малов Василий Андре-
евич, 1914 г.р. Рядовой 70-й 
стрелковой дивизии. Погиб 
10.08.1944 года. Похоронен 
в Литве, станция Вилкавиш-
кис. 

Время летит неумолимо. С каждым годом стирается человече-
ская память, уходят из жизни дорогие наши ветераны. Поэтому мы 
должны и обязаны помнить то, что узнали из бесценных документов, 
оставлять записи для своих будущих поколений.

Анна ТИТОВА 

Победители по фамилии Маловы

Малов Петр ФедоровичМалов Петр Федорович

г. Верхний Уфалей

ПОИСК

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 15.01.2018 № 15

О внесении изменений в постановление администрации
Каслинского муниципального района от 15.11.2010 №1666

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции от 28.12.2017) «О минималь-
ном размере оплаты труда», постановлением Правительства Челябинской области от 11.10.2017 № 524-П «О 
внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 24.01.2011 №2-П», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного само-
управления и органов администрации Каслинского муниципального района, утвержденное постановле-
нием администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 №1666 (с изменениями от 23.06.2011 
№523, от 22.02.2012 №265, от 15.01.2013 №28, от 02.03.2015 №217, 11.01.2017 №7) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 19 раздела IV слова «до 140 процентов» заменить словами «до 200 процентов»;
2) Приложение к постановлению администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 

№1666 (в редакции от 23.06.2011 №523 с изменениями от 11.01.2017 №7) изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
23.06.2011 №523 «О внесении изменений в постановление администрации Каслинского муниципального 
района от 15.11.2010 № 1666».

3. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать в печатном средстве массовой информации;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение к постановлению администрации
Каслинского муниципального района

от 15.01.2018 № 15

Утверждено постановлением администрации
Каслинского муниципального района

от 15.11.2010  № 1666
Профессиональные квалификационные группы и размеры должностных окладов
общеотраслевых профессий рабочих в органах местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органах администрации Каслинского муниципального района

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»:

№ 
п/п

Номер квалифика-
ционного уровня

Наименование профессий Размер оклада
(рублей)

1. 1-ый
квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение  1-го, 2-го, 3-го квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:
дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь по ремонту автомобилей, сторож, уборщик слу-
жебных помещений, уборщик служебных помещений (туалеты)*
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

2508
2634
2884

* оплата труда уборщиков служебных помещений, осуществляющих уборку туалетов, производится по 2-му квалифика-
ционному разряду. 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»:

№ 
п/п

Номер квалификацион-
ного уровня

Наименование профессий Размер оклада
(рублей)

1. 1-ый
квалификационный уро-
вень

Наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение  4-го, 5-го квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих:
водитель автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

3136
3386

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«11» января 2018 г. № 193

О повторном рассмотрении результатов конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О 
некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской обла-
сти», Уставом Каслинского городского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения, Решением Каслинского городского 
суда от 27.07.2017 года, Решением Каслинского городского суда от 01.12.2017 года, Совет депутатов Каслин-
ского городского поселения РЕШАЕТ:

1.  Рекомендовать конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Каслинского город-
ского поселения повторно рассмотреть заявление Горобца В.В. о допуске к участию в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения.

2. Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения 
в срок до 09 февраля 2018 года повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Каслинского городского поселения с принятием решения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Результаты конкурса представить Совету депутатов Каслинского город-
ского поселения.  

3. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии начальника отдела правового и документа-
ционного обеспечения Совета депутатов  Каслинского городского поселения Беспалову И.В.

4. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения Егорова А.Ю.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
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Малов Александр ПетровичМалов Александр Петрович
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адре-
су: ул. Ленина, 12. Собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, по 
ул. Стадионная, 91, можно в рассрочку, с 
использованием материнского капитала. 
Подробности по телефону: 8-9193487871.

1-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорск. Цена 570000  руб. 
Тел.: 8-9227192510.

КОМНАТУ, ул. Лобашова, 140, 5-й эт., 
320 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9087032855.

ДОМ по ул. 7-е Ноября, 21. Цена 453 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525289900. 

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 кв.м, 
участок 10 соток. Подробности по тел.: 
3-61-51, 8-9226336489.

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2005 г.вып., вложе-

ний не требует. Авто находится в Челя-
бинске. 175 тыс. руб. Тел.: 8-9507381863.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 

В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 
песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые. СКИД-
КИ. Квитанции прилагаются. Виш-
невогорск - 6000 руб. с доставкой. 
БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ПОРОСЯТ домаш-
них, порода ландрас 
- русская белая, при-
виты, от 1,5 мес. Тел.: 
8-9080525605, Алек-
сандр.

БЫЧКОВ от недели до месяца. Тел.: 
8-9326074803.

КОРОВУ стельную, один отел. Тел.: 
8-9226336009.

ЩЕНКОВ. Чистокровные, порода – 
алабай, возраст 3 мес., привиты, есть 
выбор. Тел.: 8-9222119998.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (достав-

ка «Газель»). Тел.: 8-9049374525.
КАРТОШКУ крупную, 130 руб./ведро. 

Тел.: 8-9043064216.
АККОРДЕОН, ГИТАРУ,  швейную МА-

ШИНКУ. Тел.: 8-9525013409.
МОЙКУ парикмахерскую, новую или 

б/у; СТЕРИЛИЗАТОР новый; ЗАБОР 
металлический для палисадника или 
минисквера. Тел.: 8-9514570568.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

АВТОМОБИЛИ старые. Самовывоз. 
Тел.: 8-9043071412.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525199333.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 

напитков. Гр. 2/2. Тел.: 8-9658587588, 
8-9514546667.

ПРОДАВЕЦ в «Пиволюб». 2/2. Тел.: 
8-9823204464.

Загородному отелю «Аврора» ГОРНИЧ-
НЫЕ и ПОВАР. Тел.: 8-9222951080.

строительной компании БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ. Оплата сдельная. Под-
робности по тел.: 8-9222318926, Павел.

ЭКСПЕРТ по осмотру ТС. Требования: 
высшее/средне-специальное техниче-
ское образование. Обязанности: про-
ведение осмотра поврежденного авто-
транспорта, составление акта осмотра, 
составление фототаблицы. Гарантиру-
ем: - компенсацию ГСМ, амортизацию 
автомобиля; - стабильную заработную 
плату. Тел.: 8(968)115-06-48 -  Александр.

ООО «Горные разработки» с. Ларино 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК. Тел.: 
8-9514379471, 3-37-37.

МАГАЗИНЫ
Внимание! В продаже Байкал Эм 1, 

Ургаса, Гуматы и другая эм-продукция 
для садоводства, цветоводства, овоще-
водства, пчеловодства, птицеводства и 
животноводства. Минимизирует падеж, 
увеличивает привес, надои, яйцено-
скость и урожайность. Тел.: 8-9227332039, 
8-9634635377. Г. Касли, ул. Коммуны, 65 
(поликлиника, 1-й этаж, отдел у лифта).

РАЗНОЕ
Нашедшего кожаную комбиниро-

ванную (бело-черную) перчатку про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9222315836. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки, кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с изменением администратора доходов бюджета по договорам аренды на 

земельные участки, расположенные в Челябинская область, Каслинский район, г. Кас-
ли, Комитет по управлению имуществом администрации Каслинского муниципального 
района просит граждан, у которых заключены договора аренды на выше указанные 
земельные участки, прийти в земельный отдел по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 
№7, с целью заключения соглашения о внесении изменений в договор аренды в части 
арендодателя земельного участка.

Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (35149) 2-21-70. 

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Михаила Алексеевича Блинова, Ивана Васильевича 
Васильева, Сергея Петровича Паздникова, Тамару Павловну 
Бычкову, Александра Афанасьевича Уфимцева. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 

мнения, 
объявления, реклама, 

телепрограмма.      
Также заходите 
на наш сайт:

   kasli-gazeta.ru





 Купон №1 Купон №1 Ф. И. О. _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 
одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 

до 10 слов в номер за среду
(на 24-е или на 31-е января 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 22.01 – на 24.01.18 г. 
по 29.01 – на 31.01.18 г. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кас-

линского муниципального района сообщает о намерении предоставления в собственность 
земельных участков из земель населенных пунктов:

- земельный участок площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 74:09:0000000:2492. Местополо-
жение: Челябинская область, р-н Каслинский, с. Ларино, примыкающий к юго-восточной границе 
земельного участка домовладения №56, для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 74:09:1007004:35. Местополо-
жение: Челябинская область, р-н Каслинский, с. Ларино, в 130 м юго-восточнее земельного участка 
домовладения №56 по ул. Свердлова, для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок площадью 2500 кв.м, кадастровый номер 74:09:0501001:607. Местополо-
жение: Челябинская область, р-н Каслинский, п. Воздвиженка, ул. Советская, для малоэтажной 
жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство,  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному вре-
мени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «17» января 2018 г.
Дата окончания приема заявлений: «15» февраля 2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челябин-

ская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени.

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушку Галину 
Ивановну КЛЕВЦОВУ с днем рож-
дения!

От души желаем бодрости духа, 
жизненной энергии, крепчайшего 
здоровья на долгие годы! Радуй нас 
своими улыбкой и хорошим настроением!

Бабушка милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Мы с днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
Будь всегда доброй, заботливой, милой,
Мамой и бабушкой лучшей и самой красивой. 

Твои родные

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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