
Третий год подряд в рамках акции «Кладовая Деда Мо-
роза» проводится благотворительная ярмарка добра. 
Организаторами мероприятия являются отдел по делам 
детей и молодёжи и Молодёжный совет при администра-
ции района.

В преддверии Нового года в ДК 
им. Захарова местные мастерицы-
рукодельницы выставляли свои 
работы, которые мог приобрести 
любой желающий. Все средства 
от продажи изделий декоратив-
но-прикладного творчества были 
направлены на приобретение по-
дарков детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Посетители ярмарки стали 
также участниками интерактив-
ной игровой программы «Ново-
годние приключения смешари-
ков», в ходе которой состоялось 
награждение участников муни-
ципального этапа областного 
конкурса игрушек из вторсырья 
«Подарки для ёлки».

Помимо этого, участники 
волонтёрского движения «Век-

тор добра» в последние пред-
новогодние дни организовали 
платные выезды Деда Мороза и 
Снегурочки по заявкам в семьи 
каслинских жителей. Собранные 
средства также пошли на благо-
творительность. 

Всего в результате акции было 
собрано 7 тысяч рублей. Часть из 
них пошла на сладкие подарки 
воспитанникам Центра помощи 
детям, которых волонтёры поз-
дравили 3 января. Ребятишки рас-
сказали Деду Морозу и Снегурочке 
стихи и поиграли с ними в подвиж-
ные игры. На оставшиеся деньги 
были закуплены развивающие 
игры для семи детей-инвалидов 
г. Касли. 

Большую работу в органи-
зации и проведении всех этих 

мероприятий провели Наталья 
Кузнецова, Данил Игнатов, Ана-
стасия Голунова, Анастасия Бура-
кова, Татьяна Журавлёва, Ульяна 
Ремезова, Юрий Рубцов, Егор 
Викулов, Данил Репин, Ксения 
Максименко, Виктория Силаева, 
Алеся Черникова, Дарья Кордова, 
Айнура Алиева, Дарья Хамитова, 
Анастасия Чернышева, Дмитрий 
Турыгин.

Своя ярмарка добра прош-
ла и в п. Вишневогорск. 
В результате её проведе-

ния было собрано 11 тысяч рублей, 
средства пошли на приобретение 
подарков для семи вишневогор-
ских детей-инвалидов.

Организаторы благотвори-
тельной акции выражают при-
знательность всем неравнодуш-
ным жителям Каслей и Вишне-
вогорска, внесшим свой вклад в 
доброе дело. 

Любовь САФАРОВА
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Средства с благотворительной ярмарки пошли на подарки 
детям с ограниченными возможностями здоровья

Творить добро
За три дня до Нового года губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский вручил государственные 
премии работникам культуры и искусства. Меропри-
ятие проводится традиционно. 

В 2017 году по 100 тысяч 
рублей получили десять чело-
век — за профессиональные 
достижения в разных сферах. 
Это библиотечное, музей-
ное, театральное, вокальное, 
культурно-досуговое и др. 
направления. 

Отрадно отметить, что в 
числе лауреатов оказалась Ва-
лентина Андриянова — дирек-
тор Каслинского историко-ху-
дожественного музея. Своими 
впечатлениями поделилась 
присутствовавшая вместе с 
ней на церемонии награжде-
ния начальник Управления 
культуры администрации рай-
она Светлана Злоказова:

– О заслугах Валентины 
Михайловны говорить не при-
ходится, – сказала Светлана 
Юрьевна. – Достаточно заме-
тить, что она работает в музее 
с 1974 года. Начав с должности 
младшего научного сотруд-
ника, вот уже на протяжении 
более 25 лет Валентина Ми-
хайловна является директором 
данного учреждения. Это очень 
грамотный руководитель, ма-
стер своего дела. Каслинский 
музей многие годы занимает 
лидирующую позицию в Челя-
бинской области, находится на 

первом месте по посещаемо-
сти. Интерес к нему проявляют 
не только жители района и 
области, но также ближнего и 
дальнего зарубежья.

Приятным моментом цере-
монии стало личное общение 
губернатора с Валентиной Ан-
дрияновой и Светланой Злока-
зовой. Борис Александрович 
поинтересовался насущными 
проблемами. Услышав в ответ, 
что на сегодняшний день есть 
один злободневный вопрос, гла-
ва региона, проявив свою осве-
домленность, тут же парировал:

– Я даже догадываюсь ка-
кой — наверное, вы говорите 
об объекте культурного насле-
дия федерального значения 
– здании госпиталя, отданно-
го музею и нуждающегося в 
реставрации.

К обсуждению проблемы 
глава региона привлёк своего 
заместителя Вадима Евдо-
кимова. В ходе общения они 
пообещали  содействие и по-
мощь со своей стороны. Это, по 
словам Светланы Злоказовой, 
вселило надежду на то, что 
рано или поздно у Каслинского 
историко-художественного 
музея будет новое здание. 

Р. РУСТАМОВА

Высокая оценка труда
КУЛЬТУРА

▶

ВЧЕРА. Состоялся повторный конкурс по отбору кан-
дидатов на должность главы города Касли. На этот раз 
на данный пост претендуют четыре человека: Екатерина 
Васенина, Александр Егоров, Дмитрий Дерябин и Вячеслав 
Горобец, который по решению конкурсной комиссии, не был 
допущен к дальнейшему участию в первом конкурсе. Горо-
бец обжаловал данное решение в суде и был восстановлен в 
праве на участие в повторных выборах. По итогам конкурса 
Совету депутатов представят не менее двух кандидатов на 
должность главы города.

ЗАВТРА. В поселке Первомайский Коркинского района 
пройдет областной этап соревнований по хоккею с шайбой 
в рамках популярного детского турнира «Золотая шайба» 
среди сельских районов и малых городов области. В борьбу 
вступят команды возрастной группы 12-13 лет. Среди участни-
ков соревнований юные хоккеисты из Каслей — воспитанни-
ки тренера Алексея Щербинина. В этом старте также примут 
участие команды Красноармейского, Сосновского, Увель-
ского, Верхнеуральского, Карталинского и других районов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В рамках работы по приведению в соот-
ветствие документов, связанных с эффективным использо-
ванием муниципального имущества, глава района Игорь 
Колышев провел совещание, на котором обсуждались про-
блемы завершения объектов капитального строительства 
по городу Касли. В их числе фильтровальная станция и 
газопроводы к жилым домам. Глава, давая рекомендации 
и поручения руководителям соответствующих структурных 
подразделений администрации, подчеркнул, что отсутствие 
полного пакета документов затрудняет решение вопросов 
с МУПами, сетевыми и эксплуатирующими компаниями.

К  О   Р   О   Т   К   О

Дети открыто выражали свои эмоции во время игровой программы

На импровизированных прилавках были представлены На импровизированных прилавках были представлены 
изделия каслинских мастерицизделия каслинских мастериц

Мультяшные «смешарики» хорошо знакомы Мультяшные «смешарики» хорошо знакомы 
даже самым маленьким гостям ярмаркидаже самым маленьким гостям ярмарки

Ирина Борисовна БЫКОВА, завуч по учебно-воспитательной работе школы №27:
– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеоб-

разовательная школа № 27» празднует 3 февраля свой 80-летний юбилей. Торжественное 
мероприятие, посвященное этой знаменательной дате, состоится во Дворце культуры 
имени Захарова, сотрудники которого готовят по этому случаю праздничную про-
грамму «Школа — вчера, сегодня, завтра». Готовится к юбилею, конечно, и школа: 
пишутся статьи, оформляются кабинеты, делаются газеты, собираются фотографии. 
Мы приглашаем всех наших бывших выпускников, нынешних учеников, их родителей, 
коллег-преподавателей разделить с нами радость юбилея.

Борис Дубровский вручает Валентине Андрияновой Борис Дубровский вручает Валентине Андрияновой 
диплом лауреата государственной премиидиплом лауреата государственной премии
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По 20 марта 2018 года работает Инфор-
мационно-справочный центр Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) России. 

По многоканальному телефонному но-
меру: 8-800-707-2018, специалисты центра 
разъяснят любой вопрос, касающийся но-
вого порядка подачи заявления по месту 
нахождения, а также дадут консультацию по 

нормам законодательства избирательного 
процесса.

До завершения избирательной кампании 
все заседания избирательной комиссии 
Челябинской области проходят в открытом 
режиме с приглашением средств массовой 
информации.

Н. АХМИНА

ЦИК России ответит на вопросы

Путин встретился с депутатами Госдумы

Ветераны милиции рассказали школьникам о битве под Москвой

В Кремле состоялась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с руководством Государ-
ственной Думы.

На этой встрече де-
путат Государственной 
Думы от Челябинской об-
ласти, Председатель Ко-
митета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей 
среды Владимир Бурма-
тов обсудил с Главой Го-
сударства один из самых 
острых и болезненных для 
Челябинской области и 
большинства других реги-
онов Российской Федера-
ции вопросов – проблему 
мусора, свалок, отходов и 
их утилизации. Отметим, 
что ранее при содействии 
Бурматова Челябинская 
область в этом году полу-
чила дополнительные 113 
млн рублей из федераль-
ного бюджета на решение 
«мусорной» проблемы. 
О чем еще шла речь на 
встрече с Президентом, 
и как отреагировал Вла-
димир Путин на пред-
ложение челябинского 
парламентария, читайте 
в нашем материале.

Формат встречи
Это ежегодная встреча 

Президента с руковод-
ством Государственной 
Думы, на которой подво-
дятся итоги законотвор-
ческой работы за про-
шедший год. Как правило, 
основные результаты за-
конотворческой деятель-
ности парламента пред-
ставляет Председатель 
Государственной Думы, а 
затем обсуждают один из 
вопросов, который име-

ет наиболее серьезный 
общественный резонанс 
и высокую актуальность. 
По итогам прошлого года, 
который был объявлен в 
России Годом экологии, 
такой темой стала про-
блема мусора и свалок.

Что уже сделано
комитетом 
по экологии

В своем выступлении 
перед Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
депутат Госдумы от Челя-
бинской области Влади-
мир Бурматов отметил, 
что в 2017 году Государ-
ственная Дума реали-
зовала сразу несколько 
важных инициатив в сфе-
ре обращения с отходами.

Во-первых, законода-
тельно закреплен раз-
дельный сбор мусора, ко-
торый ранее фактически 
находился в России вне 
правового поля. Введены 
положения по раздельно-
му накоплению отходов, 
устранены администра-
тивные барьеры для граж-
дан и юридических лиц.

Во-вторых, было вве-
дено обязательное об-
щественное обсуждение 
территориальных схем 
размещения отходов и их 
согласование с гражда-
нами, органами местного 
самоуправления и други-
ми заинтересованными 
лицами через процедуру 
публичных слушаний.

В-третьих, была по-
вышена роль регионов и 
муниципалитетов в во-
просе определения тер-
риториальных схем раз-
мещения отходов. Ранее 
полномочия по согла-
сованию территориаль-
ных схем находились на 
федеральном уровне, и 
регионы фактически не 
могли влиять на ту ситуа-
цию, которая касалась их 
непосредственно. Сейчас 
эта коллизия устранена. 
Кроме того, роль муни-
ципалитетов усилена за 
счет уточнения полно-
мочий органов местного 
самоуправления в орга-
низации деятельности 
по накоплению, вывозу, 
утилизации, захороне-
нию отходов (создание 
контейнерных площадок, 
реестр площадок и др.).

В-четвертых, Государ-
ственной Думой закре-
плен более понятный и 
прозрачный принцип рас-
ходования средств эколо-
гического сбора.

Что предложил 
Бурматов?

По словам Владимира 
Бурматова, в этой сфе-
ре остается еще целый 
ряд неотрегулирован-
ных системных проблем, 
нуждающихся в законо-
дательном совершен-
ствовании.

Так, к примеру, еже-
годно образуется около 
1 млн тонн медицинских 
отходов, при этом их офи-
циального статистическо-
го учета не ведется. Среди 
медицинских отходов 
– чрезвычайно эпидеми-
ологически и токсиколо-
гически опасные отходы 
(патолого-анатомиче-
ские, биохимические, 
микробиологические, 
инфицированные и др.). 
При этом, обращение с 
медотходами не обеспе-
чено нормативным ре-
гулированием: их может 
перевозить фактически 
кто угодно и как угодно, 
без лицензии, можно сва-
лить их в овраг или лес, 
или выгрузить на обыч-
ный полигон ТКО.

Также в настоящий мо-
мент отсутствует специ-
альное регулирование 
в сфере отходов стро-
ительства и сноса. Ос-
новная проблема здесь 

– отсутствие экономиче-
ского стимулирования 
максимальной утилиза-
ции таких отходов и их 
использования в качестве 
замены первичного сырья 
(песка, гравия). Вместо 
этого такие отходы захо-
раниваются на полигонах 
ТКО, нет отдельного учета 
их образования и т.д.

Депутат обратил вни-
мание Главы государства 
и на то, что из 5 млрд тонн 
ежегодно образующихся 
отходов большая часть – 
это промышленные отхо-
ды. При этом в терсхемы 
эти отходы не включены, 
многие регионы их попро-
сту «не видят», так как они 
сосредоточены на пло-
щадках предприятий, за 
которыми осуществляет-
ся федеральный надзор. 
Часто промышленные 
предприятия держат их 
на «забалансовых» счетах, 

не вовлекают в оборот 
и уходят от платы за их 
размещение, не перера-
батывают.

Кроме того, не урегу-
лированы вопросы обра-
щения с крупногабарит-
ными отходами (мебель, 
бытовая техника и т.п.). 
Отсутствует понимание, 
куда можно законно вы-
бросить, например, ди-
ван, крупную бытовую 
технику. Население вы-
нуждено нарушать пра-
вила благоустройства 
территорий и выбрасы-
вать их куда попало, после 
чего встает вопрос о том, 
кто будет осуществлять 
их вывоз.

Бурматов также под-
черкнул в своем выступле-
нии, что административ-
ная ответственность за 
нарушение требований в 
области обращения с от-
ходами в настоящее вре-

мя не дифференцирова-
на. Требуется ужесточить 
ответственность и диф-
ференцировать ее, чтобы 
за серьезное нарушение 
правил обращения с от-
ходами (например – пер-
вого класса опасности) 
были более серьезные 
меры ответственности, а 
также – донастроить со-
ответствующую статью 
УК РФ, сделав ее более 
«рабочей». В настоящее 
время административная 
ответственность за обра-
щение с отходами пред-
ставлена в КоАП, по сути, 
одним общим составом.

Владимир Бурматов 
отметил, что над законо-
дательным регулирова-
нием этих вопросов Госу-
дарственная Дума будет 
работать в 2018 году, и по-
просил Президента под-
держать эти инициативы.   

А. МАКАРОВ

«Борьба за сохранение окружающей среды не закончится никогда»

Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы

Что ответил Президент?
Владимир Путин поддержал иници-

ативы депутата Бурматова.
«Чрезвычайно важная задача. Год 

экологии закончился, но борьба за 
сохранение среды, конечно, не закон-
чится никогда. Не буду перечислять 
всё, что Вы сказали. Всё чрезвычайно 
важно: и сортировка, и уничтожение, 
и ликвидация. Всё, что Вы сказали. 
Территориальные схемы. Вот на чём 
бы хотел остановиться и сказать, что 
подход абсолютно правильный у Вас. 
Никаких территориальных схем без 
прямого участия граждан быть не 
должно. Это сложный процесс, без вся-
кого сомнения, согласовать с людьми, 
с гражданами вот эту территориальную 
схему, но он единственно правильный. 
Люди должны понимать, что, где и 
почему происходит, только тогда это 

будет воспринято нормально и будет 
функционировать нормально. Что каса-
ется крупных отходов (телевизоры, хо-
лодильники и другая крупная техника), 
надо подумать. Я не говорю, что нужно 
сейчас вводить немедленно. Надо по-
думать, чтобы не обременять, конечно, 
экономику и производителя, но, тем не 
менее, у нас в отрасли существует же 
утилизационный сбор, и он даёт воз-
можность создавать соответствующие 
кластеры производства по утилизации и 
переработке машин, которые вышли из 
употребления. Вот здесь надо подумать, 
не спеша только и без всякой суеты. 
Но очень важное направление, с этим 
полностью согласен и всячески готов 
поддерживать», – отметил Президент 
России, комментируя выступление че-
лябинского парламентария. 

Владимир Бурматов

19 января  в школу № 24 города Касли были приглашены пред-
седатель Общественного совета при ОМВД России по Каслин-
скому району Владислав Широков и ветераны милиции, Влади-
мир Прыкин и участник боевых действий в Афганистане Иван 
Ксенофонтов.

Это был не просто «Урок муже-
ства», на котором присутствовали 
представители Совета ветеранов, 
но и принятие в ряды юнармей-
цев учащихся 7 «Б» класса! На меро-
приятии были награждены лучшие 

стрелки школы, занявшие призовые 
места в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки.

Руководитель кадетского класса 
Елена Мухаметшина тепло встре-
тила гостей, а затем проводила их в 

актовый зал, где старшеклассники 
аплодировали им стоя. Ветераны 
пообщались с ребятами, расска-
зали о своей службе в милиции, а 
также исторические факты о боях 
за Москву и радости победы. Затем 
все вместе посмотрели докумен-
тальный фильм, посвященный 
битве под Москвой, после чего 
состоялось дружеское чаепитие.

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 17.01.2018 №  23

О содействии избирательным комиссиям Каслинского муниципального
района в организации подготовки и проведении  выборов Президента
Российской Федерации 18.03.2018 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях содействия избира-
тельным комиссиям Каслинского муниципального района в организации подготовки и проведения на 
территории Каслинского муниципального района 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по решению вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов 
Президента Российской Федерации на террито-
рии Каслинского муниципального района (При-
ложение 1).

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления (Ватолин И.В.):

1) разработать и утвердить план мероприятий по 
подготовке выборов Президента Российской Феде-
рации на территории Каслинского муниципаль-
ного района (далее по тексту – выборы);

2) обеспечить координацию работы органов 
местного самоуправления, служб и организаций, 
находящихся на территории Каслинского муни-
ципального района, по оказанию содействия  в 
организации подготовки и проведения выборов 
18 марта 2018 года.

3. Редакции газеты «Красное Знамя» (Шубина 
Т.Е.), МУП «Городской информационный центр 
«Касли-Информ» (Ласьков В.А.) обеспечить публи-
кацию информации, предоставляемой избиратель-
ной комиссией Челябинской области, решений 
избирательных комиссий, итогов голосования и 
результатов выборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской 
области. 

4. Первому заместителю главы Каслинского 
муниципального района Ватолину И.В. обеспе-
чить Территориальную избирательную комиссию 
города Касли и Каслинского района помещением 
для работы и хранения документов, необходимым 
оборудованием, мебелью, средствами связи, ока-
зывать содействие  при решении возникающих 
вопросов, в том числе и транспортного обслужи-
вания. 

5. Отделу информационных систем администра-
ции Каслинского муниципального района (Рома-
лис К.А.) в период подготовки и проведения   выбо-
ров  оказывать содействие главному специалисту 
информационного центра Избирательной комис-
сии Челябинской области по обеспечению беспе-
ребойного функционирования Государственной 
автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Выборы».

6. Юридическому отделу администрации  Кас-
линского муниципального района (Никифоров 
Н.В.) в соответствии с действующим законода-
тельством:

1) оказывать юридическую помощь (консульта-
ции) Территориальной избирательной комиссии 
города Касли и Каслинского района;

2) организовать 18.03.2018 (в день голосования) 
дежурство специалистов юридического отдела с 
целью консультирования граждан и членов изби-
рательных комиссий по возникающим вопросам.

7. Управлению социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального 
района (Злоказова Н.В.) совместно с Каслинским 
районным Советом ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов 
(Фишер А.Е.),  Местной общественной организа-
цией инвалидов Каслинского муниципального 
района (Мациенко И.В.), Каслинской местной орга-
низацией общества слепых (Клепиковская Н.М.)  в 
период подготовки выборов организовать работу 
по передаче сведений  об избирателях с ограничен-
ными физическими возможностями в участковые 
избирательные комиссии.  

8. Руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений Каслинского муниципального района 
для проведения по заявкам зарегистрированных 
кандидатов (и их доверенных лиц) агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, встреч 
предоставлять на безвозмездной основе пригодные 
и находящиеся в муниципальной собственности 
Каслинского муниципального района помещения 
в соответствии с действующим законодательством. 

Не позднее дня, следующего за днем предостав-
ления помещения зарегистрированным кандида-
там, уведомить в письменной форме избиратель-
ную комиссию г. Касли и Каслинского района (г. 
Касли, ул. Ленина, 55, кв. 1б) о факте предоставле-
ния помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено,  а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в течение агитаци-
онного периода другим зарегистрированным кан-
дидатам, по форме, предусмотренной настоящим 
постановлением (Приложение 2).

9. Заместителю главы Каслинского муниципаль-
ного района  Горобцу В.В. оказывать содействие 
главам поселений Каслинского муниципального 
района по обеспечению в день голосования:

1) бесперебойной подачи тепловой и электри-
ческой энергии на территории соответствующих 
поселений;

2) стабильной работе телефонной связи с насе-
ленными пунктами района;

3) содержанию улиц и дорог в проезжем состо-
янии;

4) пожарной безопасности помещений избира-
тельных комиссий и помещений для голосования;

5) антитеррористической безопасности. 
10. Управлению культуры администрации Кас-

линского муниципального района (Злоказова С.Ю.) 
организовать на территории участковых избира-
тельных комиссий Каслинского муниципального 
района концертные программы и культурные меро-
приятия, оказывать содействие в организации 
выступлений коллективов художественной само-
деятельности в день голосования.

11. Комитету по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муниципального 
района (Зацепина Т.С.), отделу по делам детей и 
молодежи администрации Каслинского муници-
пального района (Кузнецова Н.С.), управлению 
образования администрации Каслинского муни-
ципального района (Пряхина И.А.):

-  организовать на территории избирательных 
участков проведение массовых мероприятий в 
день голосования;

- представить на утверждение рабочей группы 
план мероприятий до 10.02.2018.

12. Рекомендовать: 
1) главам поселений, входящим в состав Каслин-

ского муниципального района: 
- обеспечить предоставление на безвозмездной 

основе избирательным комиссиям соответству-
ющих охраняемых помещений для работы и хра-
нения документов, помещений для организации 
пунктов приема заявлений граждан, помещений 
для голосования, также обеспечить необходимым 
оборудованием, мебелью, средствами связи, ока-
зывать содействие  при решении возникающих 
вопросов;

- выделять специально оборудованные места 
для размещения предвыборных агитационных 
материалов;

- разработать план организационно-техниче-
ских мероприятий на период подготовки и прове-
дения  выборов;

- назначить ответственных лиц администрации 
за организацию работы по подготовке  и прове-
дению выборов, дежурных в день голосования. 
Данную  информацию направить в управление 
делами администрации  Каслинского муни-
ципального района с указанием  Ф.И.О. ответ-
ственных лиц и дежурных, их контактных номе-
ров телефонов;

- обеспечить выполнение соответствующих 
календарных планов мероприятий по подготовке 
и проведению выборов;

- оказывать содействие по заявкам председа-
телей избирательных комиссий по закреплению 
частных предпринимателей и предприятий тор-
говли для организации буфетного обслуживания и 
организации концертов на избирательных участках 
в день голосования;

2) руководителям организаций, расположенных 
на территории Каслинского муниципального рай-
она и имеющих непрерывный цикл работы, при-
нять меры по обеспечению избирательных прав 
граждан (работников) в день голосования;

3) начальнику Отдела МВД России  по Каслин-
скому району Войщеву Р.Д.:

- обеспечить общественную безопасность и 
охрану общественного порядка в период подго-
товки и проведения выборов;

- принимать меры по пресечению экстремист-
ской и противоправной агитационной деятель-
ности, в том числе возбуждающей социальную, 
расовую, национальную, религиозную ненависть 
и вражду, своевременно информировать соответ-
ствующие  избирательные комиссии о выявленных 
фактах и принятых мерах;

- обеспечить на безвозмездной основе охрану 
помещений избирательных комиссий, помеще-
ний для голосования, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих избиратель-
ные документы;

- принимать меры по предотвращению изготов-
ления подложных и незаконных предвыборных 
материалов и их изъятию, установлению изготови-
телей и распространителей указанных материалов, 
источников их оплаты, а также незамедлительное 
информирование соответствующих избирательных 
комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

- направлять специалистов по запросам соот-
ветствующих избирательных комиссий (по согла-
сованию) для работы в избирательных комиссиях 
Каслинского муниципального района;

- оказывать постоянное содействие избиратель-
ным комиссиям в обеспечении избирательных прав 
граждан Российской Федерации при голосовании 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений граждан, находящихся в местах содер-
жания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению 
требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке 
выдачи гражданам Российской Федерации, нахо-
дящимся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, справки для участия в 
выборах или референдуме».

4) начальнику ФКУ ИК 21 Горбачеву П.В.:
- оказывать постоянное содействие избиратель-

ным комиссиям в обеспечении избирательных прав 
граждан Российской Федерации при голосовании 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений граждан, находящихся в местах содер-
жания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению 
требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке 
выдачи гражданам Российской Федерации, нахо-
дящимся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, справки для участия в 
выборах или референдуме».

5) главному врачу ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли» Щегловой О.В.:

- оказывать постоянное содействие избиратель-
ным комиссиям в обеспечении избирательных прав 
граждан Российской Федерации при голосовании 
пациентов, находящихся в медицинских стацио-
нарных учреждениях Каслинского муниципаль-
ного района;

- обеспечить проведение в день голосования 
выездных приемов специалистов ГБУЗ «Районная 
больница г. Касли» на территории избирательных 
участков;

- представить на утверждение рабочей группы 
план проведения выездных приемов до 10.02.2018.

6) начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 
области» Жидкову А.В. организовать  проведение 
инструктажа с председателями участковых изби-
рательных комиссий об организации противопо-
жарной безопасности на избирательных участках 
и в помещениях для голосования.

13. Организацию выполнения настоящего 
постановления возложить на первого  замести-
теля главы Каслинского муниципального района 
Ватолина И.В.

14. Управлению делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Шевкунова А.В.):

1) опубликовать настоящее постановление в 
печатном средстве массовой информации;

2) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района.

15. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                           

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  17.01. 2018 № 23

СОСТАВ рабочей группы по  решению вопросов, связанных с подготовкой
и проведением выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 на территории 
Каслинского муниципального района

№ Ф.И.О. Должность 

1 Ватолин И.В. - первый заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель 
рабочей группы;

2 Лобашова Л.А. - председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района, заме-
ститель председателя рабочей группы (по согласованию);

3 Шевкунова А.В. - начальник управления делами администрации Каслинского муниципального 
района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

4 Войщев Р.Д. - начальник Отдела МВД России по Каслинскому району (по согласованию);

5 Горобец В.В. - заместитель главы Каслинского муниципального района;

6 Грачев Ю.В. - начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»;

7 Жидков А.В. - начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию);

8 Злоказова Н.В. - начальник УСЗН администрации Каслинского муниципального района;

9 Злоказова С.Ю. - начальник управления культуры администрации Каслинского муниципального 
района;

10 Кузнецова Н.С. - начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского 
муниципального района;

11 Карамышева С.А. председатель КУИЗО администрации Каслинского муниципального района

12 Кирющенко Ю.А. - председатель территориальной избирательной комиссии г. Касли и Каслинского 
района (по согласованию);

13 Ласьков В.А. - директор МУП «Городской информационный центр «КАСЛИ-ИНФОРМ» (по со-
гласованию);

14 Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального 
района;

15 Пряхина И.А. - начальник управления образования администрации Каслинского муниципаль-
ного района;

16 Сергеев С.С. - начальник Каслинского цеха комплексного технического обслуживания 
Миасский районный узел связи Челябинский филиал ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию);

17 Халдина Е.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района;

18 Шубина Т.Е. - редактор газеты «Красное Знамя» (по согласованию).

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

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  17.01. 2018 № 23

В избирательную комиссию _______________
от _____________________________________

Уведомление
о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам

при проведении выборов ___________________________________

Наименование 
организации, 
п р е д о с т а в и в -
шей уведомле-
ние

Адрес орга-
низации, пре-
доставившей 
уведомление

Контакты органи-
зации, предоста-
вившей уведом-
ление (телефон, 
факс, адрес элек-
тронной почты)

Д а т а  и  в р е м я 
предоставления 
помещения за-
регистрирован-
ному кандидату

Ф.И.О. зареги-
стрированно-
го кандидата

Адрес по-
мещения

П л о щ а д ь 
помещения

Руководитель организации ____________________ ________________    _____________
                                                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)                          (дата)   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 22.01.2018 № 31

О внесении изменений в Положение об оплате труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий Каслинского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприя-

тий Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Кас-
линского муниципального района от 30.10.2014 №1318 (в ред. от 03.02.2017 г. №75), следующие 
изменения:

-пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Коэффициент кратности (К Кр.) определяется в зависимости от среднесписочной численности работ-

ников предприятия в соответствии с таблицей 1.
Данные по среднесписочной численности работников предоставляются предприятием собственнику иму-

щества предприятия в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администра-
ции Каслинского муниципального района (далее - собственник), который устанавливает (пересматривает) 
должностной оклад руководителя предприятия.

Таблица 1

Среднесписочная численность работников предприятия (факти-
ческая)

Коэффициент кратности (К кр.)

до 50 2,5
51-100 4,5
100-150 5

»

-пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Повышающий коэффициент (К пов.) применяется в зависимости от основного вида деятельности 

предприятия в соответствии с таблицей 2.

Основной вид деятельности муниципального 
предприятия

Наименование муниципального 
предприятия

повышающий коэффи-
циент (К пов.)

производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения

МУП «Каслинский хлебозавод» 1,7

»
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслин-

ского муниципального района (Карамышева С.А.) обеспечить приведение трудовых договоров 
с руководителями муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим поста-
новлением.

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

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района:

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Рома-

лис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 
11 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслин-
ского муниципального района Шамардина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района                           
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
район хлебозавода, на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, пластиковые окна, туалет, 
ванна совмещены. 650 тыс. руб. Варианты 
ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток у 
леса, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

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

две КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, 
40 кв.м, в г. Касли. В квартире евроокна, 
заменена сантехника. Чистая, светлая. 
Тел.: 8-9642402689. 

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
постройки, скважина. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

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

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв. 
м, имеется овощная и смотровая ямы, 
проведен свет, установлен счетчик. Цена 
договорная. Тел.: 8-9049705586.

Транспорт:
ТРАКТОР Т-40. Тел.: 8-9511100817.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, ще-

бень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, 
пропуск в г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. СКИДКИ. 
Квитанции прилагаются. Вишневогорск 
- 6000 руб. с доставкой. БЕРЕСТО, 150 
руб. Тел. сот.: 8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим хорошо. 
Тел.: 8-9517926666.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ». 
Недорого. Тел.: 8-9525190182.

УГОЛЬ. Песок, отсев, щебень. Тел.: 
8-9514517099.

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

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (достав-
ка «Газель»). Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 

кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./кг), 
овса (7 руб./кг). Обращаться: зерносклад 
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

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

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

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9226312523.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 

на длительный срок по ул. Лобашова. 
Тел.: 8-9097462089.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без мебе-
ли, в г. Касли. Тел.: 8-9525199333.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
п о  а д р е с у :  у л .  Л е н и н а ,  4 6 .  Т е л . : 
8-9080994244.

СНИМУ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом в 

центре города. Тел.: 8-9080646522.
КОМНАТУ или 1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8-9080546096.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 

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

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

ПРОДАВЕЦ в гастроном «Хороший». 
График 2/2, аванс и расчет, достойные 
условия труда. Тел.: 8-9126361893, адрес: 
г. Касли, ул. Стадионная, 81-а.

ПРОДАВЕЦ в отдел кондитерских 
изделий на Крытый рынок. Тел. сот.: 
8-9058368295.

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

МАГАЗИНЫ
Приглашаем за свежим хлебом без 

химических добавок. В ассортименте 
разнообразная выпечка. Самые низкие 
цены только у нас. Мы ждем вас с 10:00 
до 18:00 по адресу: ул. Коммуны, 96 (ря-
дом с магазином «Старая мельница»), ул. 
Ленина, 8/1 (около магазина «Fix Price»).

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

разных возрастов, различных окрасов, об-
работаны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Уважаемые мусульмане! Приглаша-
ем вас на пятничные молитвы во вновь 
открывшуюся молельную комнату по 
адресу: ул. Стадионная, 88. Начало на-
маза в 13:00. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Клавдию Алексеевну Шабурову, Сергея Фаритовича 
Валеева, Сергея Николаевича Бугаева, Александра Григорье-
вича Яскина. 

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 №2 Купон №2 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 31-е января или на 7-е февраля 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 29.01 – на 31.01.18 г. 
по 05.02 – на 07.02.18 г. 

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

Гульшиду АХМЕТЖАНОВУ, Петра ТРУБ-
НИКОВА поздравляем с днем рождения! 
Здоровья.

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.

                                                Друзья, Кирамова

25 января 2018 года – день памяти 
Александру Ильичу ГЛАЗЫРИНУ.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Все тебя мы любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки


	krzn2401_d_01.pdf
	krzn2401_02
	krzn2401_003
	krzn2401_d_04

