Валентина Григорьевна КИЧИГИНА, заведующая детским садом №5 «Малыш»:
– На встрече руководителей дошкольных детских учреждений с главой района, Игорь
Колышев ответил на наши вопросы, поделился своим видением решения некоторых из них,
с пониманием отнёсся к проблемам, общим для всех детсадов. Речь шла и о фонде оплаты
труда работников образования, и о текущих ремонтах, и о возможности создания рабочей
группы по закупкам для нужд детских садов. Ещё один важный момент обсуждения — это
подготовка к новому отопительному сезону, которая начинается обычно в августе. По
мнению Игоря Владиславовича, чтобы в течение лета произвести все необходимые
работы, начинать готовиться надо уже сейчас. Считаю, это мудрое решение.
Р. Р.
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Ученик года
Звание оспаривали четыре претендентки

Главам сельских поселений рекомендовано активизировать работу по определению перечня противопожарных водоемов и объектов уличного освещения,
расположенных в черте населенных пунктов на территории их муниципальных образований.
отметил, что создание и соТакое поручение было дано
держание противопожарных
по итогам рассмотрения воводоемов будет осуществлятьпроса о содействии сельским
ся в рамках муниципальной
поселениям в реализации
программы. На эти цели в
вопросов местного значения
бюджете района заложено 1,3
на расширенном аппаратном
млн рублей.
совещании, которое в конце
января провел глава района.
Аналогичный реестр необИнформируя участников
ходимо составить и по уличсовещания по вопросу перному освещению (протяженвичного пожаротушения,
ность линий, количество свезаместитель главы района
тильников и т.д.). Такой переВячеслав Горобец предлочень уже предоставили Маук,
жил создать реестр противоБагаряк, Шабурово и Булзи.
пожарных водоемов с укаРасходы на содержание и
занием координат, чтобы в
эксплуатацию объектов уличдальнейшем сформировать и
ного освещения относятся к
оформить земельные участвопросам местного значения.
ки, на которых уже имеются
Тем не менее, администрация
или планируется разместить
района всегда помогала сельскважины, гидранты и другие
ским поселениям в организаисточники водоснабжения,
ции этих вопросов. В прошлом
которые будут оборудованы
году, по словам Вячеслава
наружным освещением. Пока
Горобца, из бюджета района
такую информацию предов помощь сельским поселеставили четыре поселения:
ниям на систему наружного
Огневское, Воздвиженское,
освещения было направлено
Шабуровское и Багарякское.
6,6 млн рублей.
Вячеслав Владимирович
Людмила НИЧКОВА

Карантин в школах

Виктория Котова, ставшая победительницей, выполняет одно из конкурсных заданий

Центр детского творчества г. Касли стал в конце января площадкой для проведения муниципального этапа областного конкурса
«Ученик года 2018». Мероприятие было организовано управлением образования администрации района совместно с отделом по
делам детей и молодёжи и Центром детского творчества г. Касли.
лагало постановку проблемы
Конкурс проводится пятый год
и эффективность её решения,
подряд. Участвуют в нём учащиоснованную на практическом
еся 8-11 классов. В этом году поопыте и логичности рассуждений
четное звание оспаривали четыре
участниц.
очаровательные претендентки:
Виктория Котова (школа № 27),
В краеведческом конкурсе
Карина Пчелина (школа № 25), По«Широка страна моя родная» у
лина Вдовина (Вишневогорская
девушек была возможность прошкола № 37), Галина Ватутина
явить свою эрудированность и
(Маукская школа № 35).
компетентность в знании истории, культурных традиций и
Конкурсанткам предстояло
современного состояния эконопройти семь испытаний. В твормики родного края.
ческой презентации «Моя роль в
Следующим был конкурс «Умэтом мире» оценивалась содерные технологии», в котором оцежательность и общая культура
нивались творческий подход к
выступления, своеобразие и орипроведению мастер-класса и его
гинальность формы, артистизм
результативность.
участниц.
Пытаясь глубже раскрыть тему
В «Открытой дискуссии» со
домашнего задания «Я — граждаспециальным гостем Ольгой Енинин», девушки постарались прокеевой девушки показали общую
демонстрировать степень личной
культуру и эрудицию, подкрезаинтересованности, ораторские
плённую оригинальностью сужспособности и умение воздейдений и умением вести диалог.
ствовать на аудиторию.
Тема дискуссии — «Волонтёрство:
Испытание «Лидер» предпоза или против».
▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЕНИКЕЕВА:
– «Ученик года» – это возможность проявить себя и выйти на новый
уровень, ведь конкуренция — это один из лучших способов саморазвития.
Данил ИГНАТОВ:
– В этом году мне выпала честь стать членом жюри. Это большой
опыт, ведь я сам принимал участие в данном конкурсе в прошлом
году. Для меня «Ученик года» стал событием, после которого многое
изменилось в моей жизни. Я прекрасно понимал, как волновались
участницы, но они очень хорошо проявили себя во всех испытаниях.
Желаю им дальнейших успехов!

Последнее испытание, «Инфографика» (представление информации в графиках и цифрах), было
посвящено роли театрального
искусства в современном мире.
Выступления конкурсанток сводились к публичному рассуждению
на тему «Театр — истинный храм
искусства», за время которого они
должны были умело предъявить
свою позицию, наиболее полно и
глубоко раскрыть тему.
Все конкурсные испытания
оценивал экспертный совет, в
состав которого входили специалисты управления образования
Ирина Злоказова и Татьяна Бердникова, начальник отдела по
делам детей и молодёжи Наталья
Кузнецова, методист Центра детского творчества Елена Лягинскова, руководитель волонтёрского
корпуса «Вектор добра» Данил
Игнатов и специальный гость
— заместитель директора АНО
«Ассоциация волонтёров Южного
Урала» Ольга Еникеева.
Все четыре участницы довольно неплохо справились с
испытаниями, но конкурс на то
и конкурс, чтобы выявить сильнейшего. По результатам всех испытаний наибольшее количество
баллов набрала Виктория Котова,
ученица 11 класса школы № 27. Она
и стала победительницей конкурса «Ученик года 2018». Второе
место заняла Галина Ватутина (10
класс, Маук), на третьем месте
— восьмиклассница Карина Пчелина (школа № 25). Победитель и
призёры награждены дипломами
и денежными премиями.
Любовь САФАРОВА

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ в Каслинском районе, по информации управления образования, полностью приостановлен учебный процесс
в школе №25 и частично — в школе №27.
В последней на карантин закрыты все классы начальной
школы, а также 10-й класс, два шестых и два седьмых класса.
Карантинные мероприятия продлятся до 26 февраля включительно. В то же время с 19 февраля начались занятия в ранее
закрытой школе №37 (Вишневогорск).
За последнюю неделю (11-18 февраля), как сообщает врачэпидемиолог Феликс Набиев, в районе зарегистрировано 187
случаев ОРВИ, 82% заболевших составляют дети. Статистические данные о темпах прироста в сравнение с предыдущей
неделей говорят о снижении уровня заболеваемости. Эпидемический порог на сегодняшний день ниже порогового
уровня на 8%.
Р. РУСТАМОВА

К О Р О Т К О
ВЧЕРА. В школах района прошел муниципальный этап областной процедуры паспортизации и подтверждения статуса
«Школьный музей». Паспортизация музеев образовательных
учреждений проходит один раз в пять лет. В этом году подтвердили уже имеющиеся статусы музеи школ №27, Тюбукской, Булзинской, Шабуровской, Береговской, все прошли
данную процедуру на «отлично». Музей школы №24 впервые
подал заявку на получение свидетельства. Решение о присвоении ему статуса будет принимать областная комиссия
по паспортизации. Всего в районе восемь школьных музеев.
Музеи Огневской и Багарякской школ будут подтверждать
статус на следующий год.
СЕГОДНЯ. Сотрудники Каслинской центральной районной библиотеки проведут тематическую беседу с видеопрезентацией для учащихся среднего звена школы № 27. «В жизни
всегда есть место подвигу» - вот что станет темой разговора.
Библиотекари расскажут школьникам о Героях России Александре Прохоренко и Романе Филипове, которые погибли в
наши дни в Сирии, а также о людях, совершающих героические
поступки в мирное время. Такое же мероприятие работники
библиотеки провели накануне Дня памяти воинов-интернационалистов с учащимися двух восьмых классов этой же школы.
ЗАВТРА. Дворец культуры имени И.М. Захарова соберёт на
большой сцене участников творческих коллективов и сотрудников полиции, противопожарной службы, исправительной
колонии. Проводить концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества, с участием представителей силовых структур —
стало уже доброй традицией, которую поддерживают как сами
силовики, так и зрители. Мероприятие начнётся в 17 часов. В
этот же день районный Совет ветеранов организует встречу для
участников боевых действий в Афганистане и Чечне.
Р. Р.

На реализацию своих инициатив молодёжь может получить до 2 млн рублей
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Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди молодёжных коллективов приглашает к участию
представителей образовательных организаций в возрасте от 14 до 30 лет, объединённых в молодёжные
коллективы от трёх человек. Конкурс проходит по
пяти номинациям: «Молодёжные гражданские инициативы»; «Молодёжные патриотические проекты»;
«Молодёжные добровольческие проекты»; «Молодёж-

▶

МНЕНИЕ

Возможен ли второй тур?
По мнению аналитиков, семь кандидатов могут
по совокупности набрать больше 50% голосов избирателей, эта вероятность тем больше, чем ниже
будет явка.
участники демонстрируют
Может прозвучать резоннебывалый напор, азарт и
ный вопрос: простите, а как
некоторую даже агрессию.
низкая явка может повлиОни гарантированно мобиять на вероятность второго
лизуют всех сторонников
тура? Резонный – потому что
по линии своих партий и
связь действительно неочепривлекут максимальное
видна. Но ответ — может и
количество беспартийных.
влияет, и, чтобы не пускатьА вот знаменитое «путинся в длинные технологиское большинство» за 18 лет
ческие и социологические
стабильности и уверенности
пояснения, давайте просто
расслабилось и разленилось.
вспомним последние выВ итоге радикализация проборы мэра Москвы. По всем
тестного меньшинства помопросам Собянин пользоноженная на инертность ловался авторитетом у 70-73 %
яльного большинства делает
опрошенных. Но на выборах
второй тур вполне вероятной
кандидаты от оппозиции акперспективой.
тивизировали свой электоИсторическая иллюстрарат, а избиратели, лояльные
ция:
мэру, в массе своей уехали
– 100 лет назад власть
на огороды – 8 сентября присильно недооценила возшлось на самый активный
можности и угрозы от расдачный период. В резульплодившихся мелких потате при явке 32% Собянину
литических организаций
с большим трудом удалось
и движений, каждое из
избежать второго тура, накоторых само по себе не
брав 51,32% голосов.
В этой избирательной
представляло никакой угрогонке почти все ключевые
зы. В итоге страна просто

«проспала» революцию;
– пассивная позиция
большинства при небывалой
активности и мобилизации
меньшинства привели к развалу СССР.
Последний второй тур
был 22 года назад, в 1996
году.
Все кандидаты ведут активную политическую агитацию, рвутся в федеральные
СМИ, работают на выборы.
Все, кроме Путина. Кажется,
что его присутствие в информационной повестке не
меньше – но это иллюзия. В
телевизоре он присутствует
в качестве президента, а не в
качестве кандидата, и это накладывает серьезные ограничения и на него, и на СМИ,
которые его показывают.
Здесь — тот самый случай,
когда высокий пост играет
не «за», а «против» Путина
как кандидата в президенты.
И это тоже может стать фактором, который повлияет на
волеизъявление.
Сами кандидаты всерьез
рассчитывают на второй тур.
Т. ПЕТРОВ

▶

▶

ПРОИЗВОДСТВО
Каслинский завод архитектурно-художественного литья
полностью восстановил историческое чугунное ограждение Центрального стадиона города Екатеринбурга – крупнейшего на Урале спорткомплекса, на котором летом 2018
г. пройдут 4 матча Чемпионата мира по футболу.

Каслинский завод воссоздал
историческую ограду
Центрального
стадиона Екатеринбурга

Так выглядит сегодня Центральный стадион с восстановленным
каслинскими мастерами чугунным ограждением
Стадион построен в 19531957 гг. Он имеет статус объекта
культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения.
Когда в 2012 г. Екатеринбург
вошел в список городов для проведения матчей Чемпионата мира по
футболу-2018, было принято решение о реконструкции Центрального
стадиона с целью выполнения требований FIFA. В концепции проекта
предусматривалось встраивание
нового современного объема арены
в исторические стены спорткомплекса и сохранение литого чугунного ограждения в стиле «сталинский ампир» высотой около 3 м и

протяженностью более километра.
Работы по восстановлению ограждения выполнил Каслинский завод.
Специалисты предприятия изготовили 25 ворот, заново отлили две
трети секций, воссоздали сотни
утраченных литых элементов на
сохранившихся решетках, произвели монтаж и покраску ограждения.
Реставрационные работы
завершились точно в срок и получили высокую оценку подрядчика и государственной комиссии. Реконструкция Центрального
стадиона, который теперь вмещает 35 тыс. зрителей, завершилась в конце декабря 2017 г.
Л. СТОЛБИКОВА

ные экологические проекты»; «Поддержка молодёжных клубов и объединений». Чтобы подать заявку на
грант, всем участникам молодёжного коллектива необходимо зарегистрироваться в автоматизированной
информационной системе (АИС) «Молодёжь России».
Заявки принимаются до 25 февраля. Дополнительная
информация на сайте: rosmolgrant.ru.
Р. РУСТАМОВА

К

акие позитивные сдвиги и изменения произошли в нашей
жизни с 90-х годов и что мы ждем от будущего руководителя страны?

Жители района о жизни
и предстоящих выборах

Владислав Викторович ШИРОКОВ, п. Вишневогорск:
– Помню, в 90-х были пустые
прилавки. Помню и огромные
очереди, как товары приходилось
доставать с боем, идти на поклон к «нужным людям». Сейчас
в магазинах товарное изобилие.
Невыплаты заработной платы в
90-е годы носили систематический характер. Проблема была с
получением наличных средств,
предприятия расплачивались с
работниками чем угодно: получали по бартеру продукты, вещи,
другой товар. Это, в какой-то стеОт своего президента жду
пени, выручало. Сегодня такого
стабильности в международной
нет. За своевременной выплатой
обстановке, новой внутренней
зарплаты и пенсий ведется конполитики, чтобы ей уделяли
троль, больших отставаний нет.
внимание не меньше внешних
За последние десятилетия в Вишдел. Возможно, стоит обновить
невогорске открылось несколько
команду правительства, у власти
новых предприятий: «Каменный
должны находиться профессиопояс», «Полимер», кондитерская
налы-производственники, люди,
фабрика и другие. Встал на ноги,
которые знают реальные пробленашел свое место на рынке сбыта
мы простого народа.
и наращивает производство ВишМ. НЕЧАЕВА
невогорский ГОК.

СТАТУС

Озерску и Снежинску присвоен статус территорий
опережающего социально-экономического развития
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о
присвоении ЗАТО Челябинской области Озерску и
Снежинску статуса территорий социально-экономического развития.
«Я по-настоящему удовлетдания новых производств с
высококвалифицированными
ворен положительным решерабочими местами, с достойнием Правительства Российной зарплатой и гарантироской Федерации, которое
ванным соцпакетом. Все этапы
предоставляет статус терриэтого процесса мы будем конторий опережающего развитролировать, а также продолтия нашим крупнейшим ЗАТО
жим работу с целью получения
– Озерску и Снежинску, – простатуса ТОСЭР другими моногокомментировал губернатор
родами Челябинской области».
Челябинской области Борис
По оценке МинэкономразДубровский. – Это, безусловно,
вития России, создание ТОСЭР
удача, но удача хорошо подго«Снежинск» обеспечит притовленная, решенная в резульвлечение около 5 млрд рублей
тате совместных пошаговых
инвестиций. В результате реадействий Правительства Челялизации инвестиционных пробинской области, Госкорпораектов будет создано более 900
ции «Росатом», наших коллег
рабочих мест. Создание ТОСЭР
из федерального Минэконом«Озёрск» обеспечит привлеразвития, муниципальных влачение более 8,5 млрд рублей
стей и руководства градообраинвестиций. В результате реазующих предприятий. Уверен,
лизации 29 инвестиционных
что совместными усилиями мы
проектов будет создано более
сможем в полной мере исполь1 тыс. рабочих мест.
зовать новые возможности для
Напомним, присвоение
привлечения инвестиций, соз-

статуса территорий социально-экономического развития Снежинску и Озерску
стало возможным благодаря
подписанному Президентом
РФ Владимиром Путиным
в декабре 2017 года закону,
который устранил коллизию,
создающую ограничения для
закрытых территорий, включенных в перечень моногородов.
Статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития позволит заявившимся
компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на
прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу,
а также снизить страховые
выплаты в государственные
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ФОМС).
Ранее такой статус получили
южноуральские моногорода
Бакал и Верхний Уфалей.
Олег НАДЕЖДИН

В Сочи подписано соглашение о возведении «Высоты»
Универсальная крытая спортивная арена «Ледовая академия «Высота» в Озерске будет построена на условиях
государственно-частного партнерства.
На ее возведение будут
стоят перед бизнесом», - заянаправлены средства региовил Борис Дубровский.
Планируется, что строинального бюджета и частных
тельство «Ледовой академии
инвесторов.
«Высота» начнется во втором
Соглашение о строительстве
полугодии 2018 года и заверзаключено на Российском инвешится в 2019 году. Общая стоистиционном форуме в Сочи
мость проекта составит около
правительством Челябинской
500 миллионов рублей.
области, Группой ЧТПЗ и ГК
Ледовая академия «Высота»
«РОСАТОМ».
«Строительство ледовой
разместится на участке стаарены – это один из шагов,
диона «Строитель». В состав
направленных на то, чтобы
универсального спортивного
социальный комплекс и индукомплекса войдут арена с
стрия семейного отдыха соотискусственным льдом и триветствовала по темпам разбунами на 400 мест, спортиввития тем задачам, которые
ная площадка с искусственным

покрытием. Вокруг ледовой
арены будет организован
комплекс открытых площадок: многофункциональная
спортивная площадка (летом
может использоваться для
мини-футбола, волейбола,
баскетбола, а зимой – как
открытый каток), тренажёрная площадка и площадка для
детей. Предусмотрены парковка, газоны и всё необходимое благоустройство, открытая тренажерная площадка.
Для обеспечения работы
нового спортивного комплекса
будет построена модульная
газовая котельная и трансформаторная подстанция.
Любовь ЮРИНА
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«Лоббист года» на федеральном уровне
Самая престижная премия Урала и Сибири «ушла» в Челябинск

В УРФО подведены итоги престижной премии «Итоги
года 2017: Урал и Сибирь». В номинации «Лоббист года»
ее победителем стал депутат Государственной Думы от
Челябинской области Владимир Бурматов.
ле принципиально значимых
Премия «Итоги года: Урал и
для Челябинской области.
Сибирь», организованная при
Семнадцать из них уже приподдержке аппарата полноняты Государственной Думой.
мочного представителя преВ конце 2017 года возглавил
зидента в УрФО, вручается уже
думский Комитет по экологии
одиннадцатый год, а победа
и охране окружающей среды и
в номинации «Лоббист года»
уже обеспечил принятие целоприсваивается представителю
го пакета законодательных
общественно-политической
инициатив в сфере экологии»,
сферы за отстаивание инте– прокомментировали органиресов своей области на всех
заторы конкурса победу Владиуровнях власти, а также за
мира Бурматова в номинации
развитие международных и
«Лоббист года».
межрегиональных отношений.
Кстати, Бурматов стал единВ этом году за победу в ноственным представителем Чеминации «Лоббист года» болябинской области, победивролись Александр Аристов,
шем сразу в двух номинациях:
Валерий Гартунг, Ирина Гехт,
он также одержал победу в
Валерий Бондаренко, Олег
категории «Городская среда»,
Цепкин, а также более десятка
получив награду за эффективпредставителей других регионую и успешную реализацию
нов Урала и Сибири: их имена
проектов по благоустройству
вошли в лонг-лист премии. Ререгиона, привлечение федешением 500 членов экспертноральных средств на эти нужды
го совета, куда вошли политои популяризацию проекта.
логи, экономисты, социологи
и общественники, победа в
«Владимир Бурматов попал
этой номинации была отдана
в политический мейнстрим,
депутату Госдумы Владимиру
он всегда находится в центре
Бурматову.
информационной повестки:
«В 2017 году добился прине только региональной, но и
влечения в Челябинскую обфедеральной, об этом говорит
ласть более одного миллии его недавнее выступление на
арда рублей федерального
совещании у президента, когда
финансирования. В 2018 году
от Госдумы выступали всего
повторил этот результат. За
два человека – председатель
минувший год стал автором
Парламента и наш земляк Вла35 законопроектов, в том чисдимир Бурматов, который при

Владимир Бурматов стал победителем сразу в двух
номинациях
этом отчитывался по наиболее
важной для абсолютного большинства регионов экологической проблеме – борьбе с мусором и незаконными свалками.
Он вовремя сориентировался и
сделал правильный шаг, войдя
в группу выдвижения Владимира Путина на выборы, это
важный и позитивный политический маркер. Все это укрепляет его статус как политика
и депутата, и поэтому ему удается решать многие вопросы
для региона, которые другим
решить не под силу. С назначением на должность председателя Комитета Госдумы по
экологии он получил серьезные

финансовые и законотворческие ресурсы, которых так не
хватало Челябинской области»,
– подчеркнул политолог, директор Челябинского филиала
РАНХиГС при президенте РФ
Сергей Зырянов.
«Сегодня Владимир Бурматов выступает как основной лоббист губернаторских
инициатив на федеральном
уровне. Благодаря ему удалось
ускорить принятие закона о
наделении статусом ТОСЭР
закрытых городов, который
долгое время лежал без движения, а Бурматов обеспечил
его скорейшее прохождение,
и на сегодняшний день он уже

подписан Президентом России
и вступил в силу. Сейчас через
Бурматова область лоббирует
закон о сводных расчетах, который лежал почти год неподвижно, а на сегодняшний день
уже рассмотрен думским Комитетом по экологии. Конечно, впечатляющим выглядит и
результат по законодательным
инициативам. То, что за год
работы им было внесено 35 законов и половина из них уже
принята, это один из лучших
результатов в целом по Государственной Думе, не говоря
уже об Урале и Сибири, где он –
безусловный лидер», – отметил
председатель Общественной
Палаты Челябинской области
Олег Дубровин.
Отметим, что премия «Итоги года: Урал и Сибирь» вручается лидерам в политике и
бизнесе Уральского федерального округа и стала одной из
наиболее престижных наград
округа для политического
истеблишмента Большого
Урала и представителей крупнейших компаний. На этот
раз победителями премии в
различных номинациях стали
южноуральцы: член Совета
Федерации Олег Цепкин, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег
Дубровин, были отмечены и
южноуральские компании:
агрокомплекс «Чурилово» и
ПО «Маяк».
А. МАКАРОВ

▶

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

На благо избирателей
ятельности муниципальными
учреждениями КМР;
▪ Проект Муниципальной
программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории КМР на
2018-2020 годы»;
▪ Бюджет КМР на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020
годов и др.
Все проекты, некоторые с
предварительной доработкой,
были вынесены на заседания
Собрания депутатов для принятия.
Своей первоочередной задачей я считаю решение социально-значимых вопросов
и проблем всех сограждан,
в частности жителей моего
избирательного округа №14
(села: Багаряк, Полднево, Кабанское, Клепалово, Зотино,
Гаево, Шаблиш; деревни: Жуково, Черноозерская, Колпакова,
Москвина).
В 2017 году я оказал посильную помощь в ремонте школьного автобуса «Багарякской
СОШ» и принял участие в приобретении нового транспортного
средства.
Занимался разработкой проектно-сметной документации
на ремонт улиц Ленина и Демьяна Бедного в с.Багаряк, также
оказывал помощь в выборе
подрядчика и выполнял непосредственный контроль за выполнением работ по контракту.
Организовал ямочный ремонт дорожной сети с.Багаряк.
Произвел работы по зимней
очистке центральных улиц и
ремонтному профилированию дорог населенных пунктов: д.Гаево, д.Клепалово,

д.Полднево, д.Шаблиш.
ник и пылесос – 16510 руб.
Занимался разработкой про▪ МДОУ детский сад «Ряектно-сметной документации
бинка» с. Багаряк: кухонное
на ремонт водонапорной башни
оборудование для пищеблока –
с привлечением бюджетных
46750 руб.; морозильная камера
средств. В свое время новая
– 24000 руб.
водонапорная башня была по▪ Багарякское сельское построена на улице Чапаева, но
селение: опиловка деревьев
для того чтобы ввести ее в экс– 47500 руб.
плуатацию, необходимо было
В рамках депутатской деяпровести ряд строительно-монтельности я принимал участие
тажных работ. В администрав выездных контрольных мероцию района была направлена
приятиях: основной упор в 2017
заявка на предоставление фигоду был сделан на проверку орнансирования для приобреганизации питания в школьных
тения двух новых скважинных
и дошкольных организациях
насосов и на выделение около
Каслинского муниципального
142 тыс. рублей для завершения
района. Попутно в проверенных
работ.
учреждениях велся контроль
Одним из способов сделать
температурного режима в поблагое дело для своих избирамещениях.
телей является ходатайство на
Полученные данные были
выделение финансовых средств
внесены в отчет и доведены до
из бюджета района на различответственных за данную сферу
ные нужды. За отчетный период
специалистов. Вопрос и в дальудалось изыскать средства по
нейшем будет на контроле.
следующим статьям:
Также в рамках выездных
▪ Муниципальное учрежмероприятий осуществлял кондение культуры Центр Досуга
троль за реализацией проекта
«Комфортная городская среда»
с.Багаряк: музыкальное обои руководил проверкой расрудование (микрофон) – 10000
ходования денежных средств,
руб.; энергосберегающий обовыделенных на строительство
греватель – 17640 руб.; новогоддорог местного значения в поние костюмы – 9100 руб.
селениях КМР.
▪ Багарякская библиотека:
В своей работе стараюсь
ноутбук, музыкальные колонки
поддерживать тесную связь с
и компьютерная мышь – 25000
согражданами. Считаю честью
руб.
представлять интересы моих
▪ Муниципальное образоизбирателей. Мне доставляет
вательное учреждение «Багаискреннее удовольствие понирякская СОШ»: спортинвентарь
мание того, что мой труд спо– 27470 руб.
собствует улучшению качества
▪ МДОУ детский сад «Бежизни населения.
резка» с.Полднево: холодильА. А. ТЕПЛЫХ, депутат Собрания депутатов

-

Каждый депутат, народный избранник стремится оправдать доверие своих избирателей. Работая в представительном органе власти Каслинского муниципального
района, считаю своим долгом принимать взвешенные
решения и ответственно подходить к каждому голосованию за тот или иной проект.
программы «Благоустройство и
В рамках заседаний просодержание кладбищ в КМР на
фильных комиссий, членом
2018-2020 годы»;
которых я являюсь – по приро▪ Проект Муниципальной
допользованию, земельным отпрограммы «В области обраношениям, аграрной политике
щения с твердыми коммунальи охране окружающей среды
ными отходами» в КМР на 2018и по бюджету, экономической
2020 годы;
политике и имущественным
▪ Внесение изменений и
отношениям, мной были расдополнений в Положение о сисмотрены и подробно изучены
стеме налогообложения в виде
следующие наиболее важные
единого налога на вмененный
из проектов:
доход для отдельных видов де▪ Положение о составе, поятельности на территории КМР;
рядке подготовки Схемы тер▪ Программа развития территориального планирования
риторий КМР на 2017-2019 годы:
Каслинского муниципального
По моей инициативе в Прорайона Челябинской области,
грамму развития территорий
порядке подготовки изменений
и внесения изменений в такую
Каслинского муниципального
схему, составе и порядке подрайона были включены следуготовки планов реализации
ющие мероприятия:
схемы территориального пла1) ремонт здания МУК ЦД
нирования;
с. Багаряк (замена кровли, вну▪ Положение об органитренний ремонт)
зации ритуальных услуг и со2) получение санитарно-эпидержании мест захоронения в
демиологического заключения
на две скважины в с. Багаряк;
сельских поселениях КМР;
▪ Внесение изменений и
▪ Положение о составе, подополнений в Бюджет КМР на
рядке подготовки документов
территориального планирова2017 год;
ния сельских поселений, входя▪ Внесение изменений и дощих в состав КМР, порядок подполнений в Устав КМР;
готовки изменений и внесения
▪ Компенсации расходов на
их в такие документы;
оплату найма (аренды) жилых
▪ Проект Муниципальной помещений специалистам госупрограммы «Создание инфордарственных (муниципальных)
мационной системы обеспечемедицинских учреждений и муния градостроительной деяниципальных образовательных
тельности на территории КМР
организаций;
на 2018-2020 годы»;
▪ Положение об осущест▪ Проект Муниципальной влении приносящей доход де-

Каслинского муниципального района,
избирательный участок №14
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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: Марию Дмитриевну Кроваткину,
Сергея Борисовича Дунаева, Тамару Ильиничну Соколову,
Валентину Васильевну Шмакову, Василия Ивановича Булатова, Галину Степановну Иванову, Валентину Евграфовну Меренкову.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Мужчины с ограниченными возможностями!
Поздравляю вас с праздником!
Желаю побед во всех делах житейских и рабочих, здоровья на всю
оставшуюся жизнь.
Г. Тонкова
п. Вишневогорск

Следующий номер газеты «Красное знамя»
выйдет 22 февраля 2018 года.

Купон №4

Тел./факс:

8 (35149)

МО ДОСААФ России объявляет

НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

2-25-76.

автотранспортных средств категорий «В».
Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kacli@mail.ru.
Качественная подготовка, удобный график проведения
занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения.
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. Тел: 2-22-62, 8-9514597277, 8-9507209399.

Ф. И. О. __________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 28-е февраля или на 7-е марта 2018 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 26.02 – на 28.02.18 г.
по 05.03 – на 07.03.18 г.

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

ЛИЦЕНЗИЯ № 11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно)

_________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! Объявления
в газету «Красное знамя»

Адрес ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________





РЕКЛАМА.

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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Стадионная, 81, 45,8 кв.м. Тел.:
8-9227374312.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37,8 кв.м.
Или ОБМЕН на скот. Цена 300 тыс.
руб. КУПЛЮ СТЕНКУ или шкаф. Недорого. Тел.: 8-9925236711.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по
адресу: ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб.
Торг уместен. Собственник. Тел.:
8-9123173918, Ольга Георгиевна.
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.
ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, постройки, скважина. Тел.:
8-9823327279, Ирина.
ДОМ, ул. Кирова, 16. Тел.:
8-9517915258.
ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4
кв.м, цена договорная. Тел.: 3-61-51,
8-9226336489.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом
озеро. Собственник. Тел. сот.:
8-9227166988.

Другое:
ВАЗ-21104, г.вып. декабрь 2005, в
отличном состоянии, 112 тыс. км пробег, 120 тыс. руб. Тел.: 8-9193474347,
8-9087030502.
УАЗИК (Хантер). с. Тюбук, ул. Гагарина, 18. Тел.: 8-9000939876, 8-9511140785.

Другое:
ДРОВА колотые, а/м «Газель». Тел.:
8-9193387783.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев,
песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. Тел.: 8-9124036711.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА колотые, березовые, сухие.
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно в наличии. Горбыль дровяной.
Тел.: 8-9993721520.
ДРОВА березовые, колотые. Скидки. Квитанции прилагаются. Тел.:
8-9048053942, 8-9227240510.
ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ.
Работаем без выходных, грузим хорошо. Тел.: 8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ,
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабаритный 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 березовые, колотые по доступным ценам. Тел. : 8-9193549553.
ДРОВА колотые, березовые, недорого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк.
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.:
8-9514377555, в любое время.
ДРОВА. Береза колотая, пиленая.
Тел.: 8-9090769699.
СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.:
8-9227586069.
ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.:
8-9993725456.
УГОЛЬ, песок, отсев, щебень. Тел.:
+7-9514517099.
ТЕЛОЧКУ, возраст 1 месяц. Тел.:
8-9222393710.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (доставка «Газель»). Тел. сот.: 8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Тел. сот.:
8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ПЕТУХОВ. Тел.:
8-9085755941, 8-9517754314.
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.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

Пункты приема предложений
по общественным территориям расположены по адресам:
- г. Касли, ул. Советская, 29, каб. №1;
- г. Касли, ул. Ленина, 59 (кинотеатр «Россия»);
- г. Касли, ул. Лобашова, 145 (МУП «Город»);
- г. Касли, ул. К. Маркса, 82 (ПАО «Челиндбанк»);
- г. Касли, ул. Коммуны, 57 (здание бывшей швейной фабрики)
Администрация Каслинского городского поселения

МЯСО свинины, порода вьетнамская вислобрюхая: опт, розница. В
наличии 400 кг. Цена договорная.
Тел.: 8-9517812360.

СДАМ
в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 30 кв.м, в
центре. Тел.: 8-9026057079.

ТРЕБУЮТСЯ

САНИ с б/у хомутами. Тел.: 8-9085859421.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.
АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТОБЛОК, 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, лом, рога
оленя, лося, березовую чагу и многое
другое. Тел.: 8-9026000955.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Береговом на равноценную в В. Уфалее. Тел.:
8-9000986884.

Р Е К Л А М А.
E-mail:
Для рекламы:

УСЛУГИ
Дымит печь? Плохая тяга? Трубочист выполнит следующие работы:
УСТАНОВКА и ЧИСТКА печей, труб и
дымоходов. Тел. сот.: 8-9993725456.

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. сот.: 8-9227137758, Алена.

gazetakzreklama@mail.ru

Индекс: 54626

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске,
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4
тел.: (8-351) 211-01-02.
•
Дата и время подписания в печать: 20.02.18 г.
по графику: 14.00
фактически: 13.00
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СВАРЩИКИ, САНТЕХНИКИ, ШТУКАТУРЫ, КРОВЕЛЬЩИКИ для работы в
городах Челябинской области. Тел.:
+7-9227058220, звонить в пн-пт до
20:00.
Примем на в/с в в/ч 3468 г. Снежинск
на должность КОНТРОЛЕРА. Тел.:
8-9087097999, 8-9227443994.
Примем на в/с по контракту в в/ч 3468
г. Снежинск. Тел. сот.: 8-9634698939.

Заказ 8957 Цена свободная.

Газета выходит
в среду и пятницу

Главный редактор

Т. Е. ШУБИНА

Прием объявлений в каб.№11
За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций
и рекламодатели. Редакция может не разделять
точку зрения автора. При озвучивании или
перепечатке ссылка на газету обязательна.
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Службой

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области. Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

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

Прием предложений от населения по общественной территории
с 20 февраля по 1 марта 2018 года.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

Уважаемые жители города!

Просим вас принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной
городской среды в муниципальном образовании Каслинского городского
поселения, имеющий статус исторического поселения.

