Вячеслав Владимирович ГОРОБЕЦ, заместитель главы Каслинского муниципального района:
– В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях
обеспечения комфортных условий проживания жителей района, администрация КМР
рекомендовала главам городских и сельских поселений и руководителям теплоснабжающих организаций начать отопительный период с 18 сентября 2017 года. В течение
текущей недели будет производиться подключение к отопительной системе всех
социальных объектов в г. Касли и в с. Тюбук. В остальных поселениях подача тепла
начнётся, скорее всего, тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти
суток подряд не будет превышать + 8 градусов.
Р. Р.
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Идём в кино

Первые посетители

За две недели обновлённый кинозал в Каслях посетило около тысячи зрителей

Зрители комфортно располагаются в мягких креслах

выиграла его строительная
компания из Казани, которая
и выполнила работы по реконструкции кинозала на довольно высоком, современном
уровне.
В этом может убедиться
каждый, кто захочет посетить
обновлённый кинотеатр. Расписание сеансов размещено
у кассы. В дальнейшем, по
словам Марины Денисовой,
будет оформлен информационный стенд, также созданы
группы для оповещения зрителей в соцсетях: «ВКонтакте»
и «Одноклассники». Каждый
день в кинотеатре будет де-

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий ТАРАСОВ, директор «Челябинского областного киноцентра
имени С. А. Герасимова»:
оказывает нашей отрасли под– В этом году конкурс продлили.
держку. В Челябинской области на
Правительством Российской Фесегодняшний день уже отправлено
дерации выделен один миллиард
30 заявок.
рублей на переоснащение двухсот
кинозалов.
Отрадно, что в число конкурсантов этого года вошел п. ВишневоЭто даёт надежду на то, что кино
горск. Получит ли он грант, станет
в России возрождается, и вселяет
известно уже в октябре.
уверенность в том, что государство

К ВЧЕРА. Сотрудники Каслинской детской
библиотеки провели для будущих первоклассниО ков очередную экскурсию в рамках программы
старт». Старших воспитанников д/с
Р «Книжный
№11 «Родничок» приветливо встретили «Мышка» и
сова», которые в театрализованной форме
О «Мудрая
рассказали детям о том, как важно много знать и
Т читать, показали им красочные детские книги и
журналы для дошкольников, познакомили с праК вилами пользования библиотекой. Первая встреча
прошла успешно, но все самое интересное ребят
О ждет впереди.

▶

1 сентября состоялся премьерный показ кинофильмов
в обновлённом зале кинотеатра «Россия». Этому событию предшествовало мероприятие, посвящённое
торжественному открытию кинозала, оборудованного
для показа фильмов в формате 2D и 3D.
нистрации Каслинского муниПраво перерезать красную
ципального района Светлана
ленту было предоставлено
Злоказова, а также предстаглаве Каслинского городского
вители городской общественпоселения Екатерине Васениности.
ной и директору кинотеатра
Все они выражали радость
«Россия» Марине Денисовой,
по поводу такого значимого
после чего гости, собравшиеся
для города события и благона торжество, были пригладарили коллектив кинотеатра
шены в зал. Осматриваясь и
за большую работу, проделанделясь впечатлениями друг с
ную ими.
другом, зрители рассаживались по местам.
– Сегодня наш кинотеатр,
В зале 130 синих кресел —
отметивший недавно 55-летмягких и уютных, проходы
ний юбилей, получил новую
между рядами достаточно
жизнь, – сказала Светлана Злоширокие, по обе стороны от
казова. – И в этом несомненкресел много свободного проная заслуга директора киностранства. Покатый пол, с
театра Марины Денисовой,
уклоном от входной двери к
которая в кратчайшие сроки
сцене, обшит серым ковролисобрала пакет документов,
ном, как и сама сцена. В этой
необходимых для участия в
же цветовой гамме выполнен
конкурсе на переоборудовадекор стен, от белого потолние кинозала.
ка — светло-серый верх, ниже
Напомним, год назад Касли,
— более тёмные тона. В ниши
в числе пяти городов Челябинвмонтированы мягкие подской области, выиграл грант
светки. В центре, над сценой,
стоимостью 5 млн рублей. В авширокий белый экран.
густе 2016 года эти средства поС приветственными слоступили на специально открывами к гостям и сотрудникам
тый счёт. Сразу встал вопрос
кинотеатра обратились: глава
ремонта кинозала, потому что
города Екатерина Васенина
в старом зале устанавливать
и председатель городского
новое цифровое оборудование
Совета депутатов Александр
было нереально.
Егоров, председатель СобраКаслинская администрания депутатов района Лариса
ция, несмотря на трудное
Лобашова, директор Челябинфинансовое положение, изыского областного киноцентра
скала возможность выделить
Виталий Тарасов, начальник
для этих целей порядка 1,5 млн
Управления культуры адмирублей. Был объявлен конкурс,

СПРАВКА

С 1 по 15 сентября в кинотеатре «Россия» состоялось 74
сеанса, которые посетили 962
человека. Наибольшее количество посещений приходится
на выходные дни и вечерние
сеансы. За две недели было

показано 5 фильмов для взрослых: «Валериан», «Гоголь», «Напарник», «Тайна семи сестёр»,
«Телохранитель Киллера».
Дети смогли увидеть два выпуска «Мульткино» и один фильм
из серии «Три богатыря».

монстрироваться не менее
пяти сеансов в обычном и 3D
форматах. Стоимость билетов
варьируется от 100 до 200 рублей, в первую неделю проката
и в выходные дни билеты будут
стоить дороже, в будние дни
цена их будет ниже.
Вопрос, который задают
многие — будут ли в кинотеатре продавать попкорн? Да,
его уже продают. Планируется,
что со временем также будет
открыт буфет.
В первый день работы кинотеатра мы поинтересовались
мнением зрителей, посмотревших приключенческий
фильм «Валериан и город тысячи планет». Алёна Партина и две её подруги приш-

ли в кино со своими детьми.
– Очень приятно, что в нашем городе открылся такой
культурный центр, – сказала
Алёна. – Мы с детьми часто
ездим в кинотеатры Челябинска и Кыштыма, а сейчас
фильмы в формате 3D можно
смотреть у нас. Первые впечатления — положительные,
зал замечательный, очень
понравился фильм, дети в
восторге. У меня сын — непоседа, но выдержал два с
лишним часа, спокойно сидя
на месте. Хотелось бы, чтобы
открытие нового кинозала
стало для нашего города первой ступенькой продвижения
вперёд в плане культуры.
Любовь САФАРОВА

СЕГОДНЯ. В Вишневогорске пройдет очередной «Праздник двора». На этот раз на улице Буровиков. Здесь состоится открытие детской игровой
площадки, установленной в рамках партийного
проекта «Городская среда». Представители местной администрации и депутатского корпуса обсудят с жителями вопросы благоустройства дворов,
примут во внимание их предложения и пожелания,
а работники ДК «Горняк» предложат участникам
встречи концертно-игровую программу. Такие
традиционные праздники прошли уже в пяти
микрорайонах поселка.

ЗАВТРА. В доме-музее А. В. Чиркина откроется
стационарная выставка «Оборванная нить», посвященная дню памяти скульптора. Экспозиция
состоит из произведений Александра Васильевича,
выполненных в пластилине и гипсе, но не воплощенных в металле. Посетители увидят такие интересные
работы, как «Уральские оружейники с пушкой»,
«Разорванные оковы», «Каменщик», скульптуру Лермонтова, бюст Горького, а также работы, посвященные мастерам каслинского художественного литья:
«Формовщик», «Литейщик» и другие.
Л. Н.

Турнир знатоков избирательного права
2 стр.
20 сентября
2 0 17 года
№71 (11496)

Турнир знатоков избирательного права состоялся в стенах Центральной районной библиотеки. Ученики 11 класса МОУ СОШ №27 (классный
руководитель Н. Н. Рогова) отвечали на вопросы
ведущих, разбирались в различных ситуациях, которые могли произойти на избирательных участках, а также попробовали свои силы в творческом
конкурсе «Придумай слоган». Ребята, многие из

▶

▶

ТВОРЧЕСТВО

Мир глазами женщины
«Её глазами» – так называется
выставка в Каслинском историко-художественном музее,
посвященная творчеству Игнатьевой Ольги Аркадьевны,
скульптора, педагога, автора
моделей для каслинского художественного литья.
Какой он, мир глазами женщины?
Что привнес женский взгляд на скульптуру в развитие художественного
литья? Ответить на эти вопросы призвана начавшая работу экспозиция.
Ольга Аркадьевна Игнатьева родилась 4 августа 1952 г. в г.Копейске
Челябинской области, закончила художественно-графический факультет
Магнитогорского пединститута.
С 1977 года жизнь и творчество
О. А. Игнатьевой тесно связаны с Каслями, где она работала скульптором
Каслинского машиностроительного завода (1977-1986), преподавала
скульптурное мастерство в ПТУ №18 и
основы изобразительного искусства
в Каслинской детской школе искусств
(1987-1991), возглавляла отделение
изобразительного искусства ДШИ и
вела специальные предметы в Каслинском филиале Челябинского политехнического техникума на отделении
скульпторов (1991-1996).
С 1978 года произведения Ольги
Аркадьевны Игнатьевой экспонировались на 19 городских, областных, всесоюзных и международных выставках.
В 1982 г. становится членом молодежного объединения Союза художников СССР.
Она была талантливым скульптором и прекрасным педагогом.
Ее жизнь трагически оборвалась 24
января 1996 г.
За годы творчества этой женщины
создано более трех десятков оригинальных и выразительных произведе-

Ольга Аркадьевна Игнатьева (в центре) с педагогами и выпускниками ДШИ

к занимательности роднят ее пений. В них переплелись романтически
пельницы «Камбала» (1983) и «Рыбка»
приподнятое, восторженно-удивлен(1984), коробочки «Черепашка» (1983),
ное открытие мира, лирическая пе«Краб» (1987), «Маша и медведь» (1995)
чаль и повседневные размышления.
с многочисленными каслинскими
Она широко использует пластичепепельницами и коробочками в виде
ские и композиционные возможности
животных, выпускавшихся в XIX веке.
чугуна, умело создает декоративные
Ольга Аркадьевна Игнатьева внеспредметы и станковую скульптуру.
ла заметный вклад в развитие касДля сказочных, мифологических,
линского художественного литья,
литературных образов О. А. Игнаобогатив его индивидуальным матьевой – «Лель» (1981), «Гулливер»
стерством и глубокой образностью.
(1988), «Солоха и пан Голова» (1979)
В огромных потоках информации
характерны вытянутость пропорций,
и стремительных темпах современной
мягкость лепки, прорисовка деталей,
жизни при дефиците тонких пережиплавность пластических решений.
В традициях каслинского художеваний от созерцания красоты мира,
ственного литья Ольга Аркадьевна созрадости общения с произведениями
дает предметы декоративно-прикладискусства, выставка «Ее глазами»
ного искусства: подсвечники «Аквариум»
становится особенно актуальной, по(1981), «Лира» (1991), тарелки «Колосья»
скольку основной задачей скульптора
(1981), «Васильки» (1982), которые отлии педагога Ольги Аркадьевны Игначаются оригинальностью форм, филитьевой было нести прекрасное людям,
гранной отточенностью каждой детали.
будить светлые чувства и вдохновлять
Тонкость отливки и стремление
их на добрые дела.
Галина КАШАПОВА, младший научный сотрудник
историко-художественного музея

▶

Ребенок – главный пассажир

данное правонарушение влечет
наложение административного
штрафа в размере трех тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели

СОВЕТЫ ВРАЧА

Привейся от гриппа

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках профилактического
мероприятия «Внимание –
дети!» в Каслинском районе
прошла акция «Ребенок –
главный пассажир!».
Сотрудники Госавтоинспекции
Отдела МВД России по Каслинскому
району провели рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил безопасной перевозки детей.
Местами дислокации экипажей
ДПС были определены подъезды
к образовательным учреждениям
города. За несколько часов полицейские пресекли около десяти
нарушений требований к перевозке
детей, установленных Правилами
дорожного движения. Согласно
санкциям части 3 ст. 12.23 КоАП РФ

которых вот-вот окажутся в роли полноправных
избирателей, были более чем убедительны в
своих знаниях избирательного права. Победила
команда «Избиратели» с перевесом в одно очко.
Призы для участников предоставила территориальная комиссия города Касли и Каслинского
района.
Н. В. БЕЛЫШЕВА

с водителями профилактические
беседы и вручили памятки по безопасной перевозке детей.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

В настоящее время прививка является
наиболее эффективной защитой, а массовая иммунизация населения может
предотвратить развитие эпидемии.
Эпидемия гриппа 2017 года в Каслинском
районе характеризовалась умеренной интенсивностью, в сравнении со среднемноголетним
уровнем, более длительной продолжительностью
– 9 недель, в течение которых гриппом и ОРВИ
переболело 9363 жителя – 30.0% населения.
Вследствие нетипично раннего начала в декабре,
эпидемия имела выраженные подъемы заболеваемости до и после новогодних каникул, обусловленные циркуляцией вируса гриппа А (H3N2), с
регистрацией второй волны заболеваемости
в конце марта – апреле 2017 года, вызванной
гриппом В.
Среди всех обследованных лабораторно
больных в период эпидемии выявлен вирус
гриппа – А (H3N2). Среди лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом грипп заболевшие не
имели прививки от гриппа, что подтверждает
высокую эффективность проводимой вакцинации. Наиболее пораженной остается возрастная
группа детей в возрасте до 2 лет.
С учетом анализа прошедшей эпидемии и
прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично
обновленный состав. В вакцины сезона 2017-2018
годов включены штаммы: A/H1N1/pdm09/Мичиган/45/2015, который подобен штамму A/Калифорния («свиной грипп»), A /H3N2/ГонгКонг/4801/2014
и B/Брисбен/60/2008.
Вакцинация против гриппа начинается в августе уже традиционно. В медицинские учреждения района в рамках Национального календаря профилактических прививок поступила
бесплатная вакцина против гриппа для детей и
беременных женщин «Совигрипп» и «Ультрикс»
для школьников.
В 2017 году в районе планируется привить не
менее 40 % от населения, в том числе за счет
средств федерального бюджета 9740 жителей, из них 4405 детей и 5335 тысяч взрослых.
Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и
образовательных организаций, транспорта и
коммунальных организаций, лица, подлежащие
призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица
с хроническими заболеваниями (в том числе с
заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми
заболеваниями).
Остальные 3400 человек должны привиться
против гриппа за счет личных средств, а также
средств работодателя. Для этого необходимо
обратиться в поликлинику по месту жительства,
а вакцину для иммунизации против гриппа
можно приобрести в аптечных организациях
по рецепту врача. Также привиться можно на
предприятии при выезде прививочных бригад
к месту работы.
Следует помнить, что для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму
нужен 1 месяц, а длительность иммунитета после
прививки от гриппа составляет около года.
Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог
ГБУЗ «Районная больница г. Касли»

▶

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

Реконструкция дороги Тюбук — Кыштым завершится в октябре

В Челябинской области завершается реконструкция автомобильной дороги Тюбук — Кыштым (с 11-го по 21-й километр).
Сдача дороги в эксплуатацию, согласно графику, состоится
в октябре 2017 года, сообщили Znak.com в пресс-службе компании «Южуралмост», которая выступает подрядчиком.
категории переводим дорогу
«Реконструкция дороги Тюбук
во вторую. Для этого до девяти
— Кыштым подпадает под прометров расширяется проезжая
грамму «Безопасные и качечасть. Производится усиление
ственные дороги». Реконструкдорожных конструкций, в том
ции подлежит участок с 11-го по
числе укладка двух слоев из чер21-й километр дороги. Шесть
ного щебня и двух слоев горячих
километров выполнено ранее.
Четыре километра делаем в этом
асфальтобетонных смесей, —
году. Из третьей технической
рассказал руководитель управ-

ления строительства автомобильных дорог АО «Южуралмост»
Константин Снегирев. — Сейчас
работает звено по основанию
дорожной одежды: это 4–5 единиц техники. Работает бригада
из 10 человек по укладке черного щебня. Задействованы два
тяжелых бульдозера на работах
по рекультивации объездной
дороги. Всего работает порядка
30 единиц техники».
По его словам, проектом
предусматривался перевод дви-

жения на объездную дорогу.
«Но мы приняли решение на
два месяца раньше срока перевести движение с части объездной дороги на основную. Это
сделано, чтобы было комфортно передвигаться и для того,
чтобы обеспечить безопасное
движение», – отметил Снегирев.
Помимо собственно дорожных работ подрядчик построит
новые тротуары и установит
на данном участке два новых
остановочных павильона.

Представитель «Южуралмоста» также напомнил, что компания несет гарантийные обязательства. На верхний слой
асфальта гарантия 4 года.
Дорога между двумя городами — Касли и Тюбук — соединяет две федеральные трассы
М5 «Урал» и М36 Челябинск —
Екатеринбург и позволяет значительно, до 200 километров,
сократить путь до Уфы из Екатеринбурга.
(Znak.cоm)
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▶

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Правила вызова скорой медицинской помощи
на территории города Касли и района

1. Экстренная лечебнодиагностическая медицинская помощь на
территории г. Касли и Каслинского муниципального района оказывается
круглосуточно Отделением скорой медицинской
помощи Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Районная больница г. Касли»
(далее – Отделение скорой
медицинской помощи)
как заболевшим и пострадавшим, находящимся
вне лечебно-профилактического учреждения,
так и в пути следования
в лечебно-профилактическое учреждение при
состояниях, угрожающих здоровью или жизни
граждан, вызванных внезапными заболеваниями,
обострением хронических
заболеваний, несчастными случаями, травмами
и отравлениями, осложнениями беременности, при
родах и других состояниях
и заболеваниях.
К состояниям, угрожающим здоровью или жизни
граждан, относятся:
1) потеря сознания;
2) судороги;
3) остро развившееся
расстройство дыхания;
4) внезапные боли в
области сердца;
5) кровавая рвота;
6) острые боли в животе;
7) признаки всех видов
отравления;
8) нарушение нормального течения беременности (преждевременные
роды, кровотечение);
9) резкий подъем артериального давления
(гипертонический криз);
10) все виды транспортных, бытовых и производственных травм (ранения, переломы, ожоги,
тяжелые ушибы, сотрясения и ушибы голов-

ного мозга, иные травмы);
11) поражение электротоком;
12) солнечные удары,
асфиксии всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные
пути, удушение);
13) обильные кровотечения всех видов;
14) острые психические
расстройства (с поведением, опасным для жизни
больного и окружающих).
2. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется с любого
стационарного телефона
набором номера:
03, 2-53-66 – в г. Касли;
3-41-03 – в п. Вишневогорск;
3-19-45 – в с.Тюбук;
3-53-81 – в с. Багаряк;
или при личном
обращении граждан в Отделение скорой медицинской
помощи.
Короткие номера для
вызова скорой медицинской помощи с сотового
телефона необходимо
уточнять у операторов
сотовой связи.
3. Вызывающий (больной, пострадавший, родственники, другие лица)
обязан:
1) четко и точно ответить
на все вопросы диспетчера,
принимающего вызов;
2) назвать точный адрес
вызова (район города,
улицу, номер дома и квартиры, этаж, код и номер
подъезда), в случаях, когда
местонахождение улицы
или дома неизвестны,
необходимо уточнить
пути подъезда к адресу
или месту происшествия,
назвать его общеизвестные ориентиры;
3) назвать фамилию,
пол, возраст больного
или пострадавшего, если
вызывающему неизвестны

ской помощи, а также
допустившие хулиганские
действия в адрес работника скорой медицинской
помощи, причинившие
вред его здоровью или
имуществу, привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

опровождение больС
ного или пострадавшего родными или

паспортные данные больного или пострадавшего,
то необходимо указать его
пол и примерный возраст;
4) максимально точно
и достоверно описать
жалобы больного или
пострадавшего;
5) сообщить, кто и с
какого номера телефона
вызывает скорую медицинскую помощь;
6) обеспечить бригаде
скорой медицинской
помощи беспрепятственный доступ к больному
или пострадавшему и
необходимые условия
для оказания медицинской помощи;
7) изолировать домашних животных, которые
могут осложнить оказание медицинской помощи
больному или пострадавшему, а также причинить
вред здоровью и имуществу медицинских работников бригады скорой
медицинской помощи;
8) оказывать содействие в транспортировке
больного или пострадавшего в автомобиль;
9) в случае транспортировки больного или
пострадавшего в стационар предоставить бригаде скорой медицинской
помощи документы боль-

ного или пострадавшего
(паспорт, страховой полис
и СНИЛС);
10) по возможности
организовать встречу
вызванной бригады скорой медицинской помощи
у ворот дома или подъезда, помочь поднести
медицинскую сумку и
аппаратуру от автомобиля до места оказания
медицинской помощи.
случаях агрессии
В
больных, пострадавших или окружаю-

щих их лиц, в том числе
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; острого
психического расстройства, угрожающих здоровью или жизни медицинских работников бригады
скорой медицинской
помощи, оказание медицинской помощи и транспортировка больных или
пострадавших осуществляются в присутствии
сотрудников полиции.
Лица, допустившие
в адрес фельдшера по
приему вызовов скорой
медицинской помощи
оскорбления, угрозы,
осуществившие ложный
вызов скорой медицин-

знакомыми осуществляется с разрешения медицинских работников бригады скорой медицинской
помощи.
Обязательное сопровождение детей до 18 лет
их законными представителями или сотрудниками детских учреждений,
если они присутствуют на
месте оказания скорой
медицинской помощи.
аявки на транспорЗ
тировку (перевозку)
больных и пострадав-

ших из лечебно-профилактических учреждений
бригадами скорой медицинской помощи принимаются только от медицинских работников
лечебно-профилактических учреждений с надлежащим оформлением
направления на госпитализацию и по следующим
показаниям:
1) состояние больных и
пострадавших средней и
тяжелой степени тяжести;
2) необходимость проведения больному или
пострадавшему лечебных
мероприятий во время его
транспортировки в стационар.
целях более операВ
тивной работы бригад скорой медицинской
помощи и руководству-

ясь требованиями личной
гигиены не допускается
требовать от бригады скорой медицинской помощи
снимать в квартире обувь.
Выполнение вызовов
производится по мере их
поступления. При массовом поступлении вызовов в первую очередь
выполняются вызовы к
пострадавшим в результате несчастного случая
и внезапно заболевшим
в общественных местах,
на улице, общественном транспорте и детям,
к роженицам, беременным с угрозой прерывания
беременности.
Во вторую очередь выполняются вызовы при внезапных заболеваниях на дому.
Экстренная транспортировка и санитарная
перевозка больных осуществляется по мере освобождения бригад скорой
медицинской помощи от
предыдущих вызовов.
Скорая медицинская
помощь не выезжает:
1) к больным для оказания стоматологической
помощи;
2) для удаления клещей;
3) к лицам для снятия
алкогольного, наркотического и токсического абстинентного синдрома.
Амбулаторный прием
пациентов осуществляется в приемном отделении больницы.
Скорая медицинская
помощь выдает устные
справки при личном обращении населения только
о месте госпитализации
больных и пострадавших
без разглашения диагноза
либо других сведений о
состоянии здоровья пациентов.
ГБУЗ «Районная
больница г. Касли»

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 18.09.2017 № 541-р

О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории Каслинского
муниципального района

В связи с наблюдаемой тенденцией понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях
обеспечения комфортных условий проживания жителей Каслинского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района 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. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района, руководителям теплоснабжающих организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
1) начать отопительный период на территории городских и сельских поселений Каслинского муниципального района с 18 сентября 2017 года;
2) подачу тепла осуществлять только при наличии у управляющих компаний и теплоснабжающих организаций актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;
3) обеспечить контроль над ходом включения систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.
2. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, обслуживающим жилищный фонд Каслинского муниципального района, обеспечить нормативную температуру воздуха в жилых помещениях жилищного фонда с началом отопительного периода.
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горобца В.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 18.09.2017 № 615

О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории Каслинского
муниципального района

В связи с наблюдаемой тенденцией понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях
обеспечения комфортных условий деятельности организаций социальной сферы (школы, детские сады,
детские дома, больницы, детские школы искусств) и проживания жителей Каслинского муниципального
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
Каслинского муниципального района и в соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003
№170, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Теплоснабжающим организациям Воздвиженского и Тюбукского сельских поселений Каслинского муниципального района начать теплоснабжение объектов социальной сферы с 18 сентября 2017 года.
2. Подачу тепла осуществлять только при наличии у потребителей тепла актов проверки готовности к
работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
3. Управлению строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
(Горбунов А.А.) обеспечить контроль над ходом включения систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горобца В.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 04.09. 2017 № 572

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, используемого
в целях предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждаемого на возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства

Рассмотрев представленные Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Каслинского муниципального района документы, а также учитывая решение заседания общественного координационного Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства
на территории Каслинского муниципального района от 22 августа 2017 года (протокол № 4),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение
или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
отчуждаемого на возмездной основе в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 19.02.2016 № 66,
следующие изменения:
-исключить пункт 5 Перечня муниципального имущества.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» в течение 10 рабочих дней со дня подписания.
3. Начальнику отдела информационных систем администрации Каслинского муниципального района
(Ромалис К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района: www.kasli.org.ru, в течение 3 рабочих дней со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 18.09.2017 № 543-р

О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории Каслинского
муниципального района

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях обеспечения комфортных условий деятельности организаций социальной сферы (школы, интернаты, детские сады, детские дома,
больницы, детские школы искусств) руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям организаций всех форм
собственности Каслинского муниципального района начать отпуск тепла на объекты социальной
сферы (школы, детские сады, детские дома, больницы, детские школы искусств) с 18 сентября 2017 года.
Отпуск тепла на объекты социальной сферы Каслинского муниципального района осуществлять только
при наличии у вышеуказанных организаций актов готовности к работе в осенне-зимний период 20172018 годов.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горобца В.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов
и участников Великой Отечественной войны
и локальных войн, тружеников тыла, детей
погибших защитников Отечества: Фаткуллу
Файзуловича Кунакильдина, Михаила
Ивановича Дятлова, Екатерину Петровну
Ушакову, Любовь Ивановну Липатникову, Любовь
Федоровну Мокерову, Валентину Александровну Игнатову. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.
Выражаем огромную благодарность: коллективам
похоронной службы «Ритуал», кафе «Город», родным,
друзьям, знакомым, соседям за материальную помощь
и моральную поддержку в похоронах ДУБРОВСКОГО
Владимира Ивановича.
Жена, дочь, внуки

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 27, или МЕНЯЮ на 1-комнатную, дом, с вашей доплатой. Тел. сот.:
8-9226308001.
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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, теплая, стеклопакеты, телефон, Интернет, заменена сантехника. Тел. сот.:
8-9634759495.
ДОМ, 39 кв.м, в г. Касли, ул. В. Комиссарова, 11 соток, дворовые постройки,
скважина. Цена 700 тыс. руб. Тел.:
8-9823327279.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, недалеко от озера М. Касли. Собственник.
Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
«Волгу-31105» седан, 2007 г.вып., отличное состояние, один хозяин, пробег
96000 км. Тел.: 8-9822947505.
ВАЗ-21099, 1996 г.вып., и Москвич Фермер. Тел.: 8-9089383996.
ВАЗ-2107, 2003 г.вып., цена 40 тыс. руб.
Тел.: 8-9326192513.
«УАЗ Патриот», 2011 г.вып., пробег
104000, комплектация «Лимитед», цена
420000 руб. Тел.: 8-9920224090.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю с дисками, R 15, 195
на 65, пробег 1000 км, цена договорная.
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
ДОСКУ, брус, евровагонку, доску пола,
блок-хаус (имитация бруса), евровагонку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.:
+7-9123250989.
ДОСКУ, 50х150 =6 м, 40х150=6 м,
0,25х150=6 м, БРУС 150х150=6 м. Тел.:
8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, квитанции прилагаются. Тел.: 8-9048053942,
8-9227240510.
ДРОВА березовые, перегной, навоз,
чернозем, обрезь, пиломатериалы, заборник. Тел.: 8-9525005135.
ПЕСОК, отсев, щебень. Недорого. Доставка. Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 1
до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
А/м «ЗИЛ»-самосвал. Тел. сот.:
8-9222370453.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 5
тонн. Вольво – 25-27 тонн. Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал,
2 тонны. По г. Касли и району, г. Озерск.
Тел.: 8-9026060120.
СРОЧНО КОРОВУ, 3 отела, красной
масти, отел в марте, 65000, торг. Тел.:
8-9518044348.
КОРОВУ высокоудойную в Каслях,
один отел, следующий в начале мая.
Тел.: 8-9514403453.
КОРОВУ дойную, СВИНКУ, возраст 7
мес., КОЗЛА, возраст 10 мес., КРОЛИКОВ, 1,5 и 3 мес. Клеопино. Тел. сот.:
8-9514653053.
КОРОВУ, теленка. Тел. сот.:
8-9514379454.
БЫКА на мясо, возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9222393710.
БЫКА, 1 год 5 мес. Тел.сот.:
8-9514467954.
ТЕЛКУ, 2 года, стельная, БЫКА, 2 года.
Тел.: 8-9048077523.
ТЕЛЯТ, бычки, возраст 5-6 мес. Тел.:
8-9026164471, с. Тюбук.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. сот.:
8-9226971962.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
СЕНО, солому в рулонах. Тел.:
8-9517754314, 8-9993726510.
Реализуем ЗЕРНО ОВСА по цене
7 руб., ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ по 9 руб.,
СОЛОМУ (овсяная, пшеничная, цена
рулона 500 руб.); СЕНО в рулонах по
цене 600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг.
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.:
8-9227586069.
КАРТОФЕЛЬ мелкий и крупный;
б/у ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109. Тел.:
8-9049307455.
КАРТОФЕЛЬ по 200 руб./ведро. Тел.:
8-9226985801.
КАРТОФЕЛЬ крупный, 150 руб./ведро
12-л. Тел.: 8-9222348826, г. Касли, ул.
Коммуны, 215.
КАРТОФЕЛЬ, перегной. Тел.: +79227019860, +7-9514689091.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, семенной,
сорт спиридон. Тел. сот.: 8-9088279918.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ нежилое пром. назначения в
Каслях. Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомобилей
в любом состоянии. Тел.: 8-9514434666,
8-9089822002.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Телефон сотовый:
8-9191166884.
в аренду или ПРОДАМ действующий столярный ЦЕХ. Тел. сот.:
8-9226386330.

МАГАЗИНЫ

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ГОРНИЧНАЯ, район сан.
Сунгуль, з/п 120 руб./час. Тел. сот.:
8-9222399894.
НЯНЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ. Зарплата от 150
руб./час. Тел.: 8-9826303202.
Вишневогорской кондитерской фабрике на постоянную работу главный
БУХГАЛТЕР с опытом ведения бухгалтерского учета нескольких компаний, в том числе производственных
предприятий. Опыт руководства
коллективом бухгалтеров и знание
ОСНО, УСН и ЕНВД обязателен. Заработная плата от 40 тысяч рублей.
График работы с 9:00 до 17:30, 5/2.
Место работы – п. Вишневогорск. Резюме высылать на voinov77@yandex.
ru. Вопросы по телефонам: 8(35149)
3-41-13, 3-41-25.

E-mail:

Для рекламы:

gazetakzreklama@mail.ru

г. Челябинск КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Вишневогорской кондитерской фабрике на постоянную работу СЛЕСАРЬ
КИПиА с личным автомобилем. Проезд к месту работы компенсируется
предприятием. Опыт работы по специальности приветствуется. Заработная
плата от 20 тысяч рублей. График работы с 8:00 до 17:00, 5/2. Место работы
- п. Вишневогорск. Резюме высылать
на anro230@yandex.ru. Вопросы по
телефону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин
товаров для дома «Водолей». Адрес: ул.
Комсомольская, 28, или присылать резюме на эл. почту: vodoleymag@mail.ru.
Строительной организации (для работы
в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки),
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в г.Снежинске. Тел.: 8
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.
ВОДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль,
категория «С». З/п по договоренности.
Тел.: 8-9222300008.
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Открылся магазин «Продукты». Большой выбор кондитерских изделий, крупы, колбасы, полуфабрикаты, пельмени,
куры, рыба с/м и с/с НА РАЗВЕС. Ждем
вас по адресу: ул. Стадионная, 81-а, часы
работы с 8:00 до 21:00.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие
и заботливые руки. Звонить по тел.:
8-9227137758, Алена.
Утерянный диплом № 1174160048565,
приложение к диплому № 1174160057498
от 30.06.2017 г. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» на
имя Башмаковой Екатерины Валерьевны, считать недействительным.
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ВАЗ-2110 или -2111. Тел. сот.:
8-9049706215.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское
литье, иконы, фарфор, значки, самовары, елочные игрушки СССР, детские
педальные автомобили и др. Выезд.
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190
– от 2000 руб., алюминий, свинец.
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.
б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ,
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной
черный металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.

