
В сентябре есть несколько печальных памятных дат со-
временной истории, связанных с террористическими 
актами. С целью пропаганды среди подрастающего 
поколения негативного отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма Управление образования и 
Отдел по делам детей и молодёжи администрации Кас-
линского района, а также муниципальное учреждение 
«Гражданская зашита» и Центр детского творчества                  
г. Касли организовали конкурсно-познавательное ме-
роприятие «Мы – против терроризма».

В конкурсе были задейство-
ваны ученики четвертых клас-
сов – три команды из трёх кас-
линских школ: «Миротворцы» 
школы № 24 (руководитель                 
О. Ш. Мухубуллина), «Дети 
земли» школы № 25 (руководи-
тель А. В. Малышева), «Новое 
поколение» школы № 27 (руко-
водитель С. В. Суслова).

Ребятам предстояло по-
казать «визитную карточку» 
своей команды, подготовить 
выступление агитбригады и 
пройти интеллектуальный 
квест, разработанный педа-
гогом-организатором Центра 
детского творчества Татьяной 
Ямурзиной.

Выступления участников 
были полны патриотизма, про-
никнуты пониманием важно-

сти существующей в нашем об-
ществе проблемы. Члены жюри 
выставили высокие оценки 
всем командам. Самим же 
ребятам понравилось прохож-
дение квеста, в ходе которого 
каждая команда оказывалась 
запертой в «бункере», где хра-
нитель загадывал загадки, а 
выигранные баллы менял на 
подсказки. Давая правильные 
ответы, участники постепен-
но узнавали номер телефона 
ведущего. Звонок означал, что 
команда справилась со всеми 
заданиями, тогда ведущий 
открывал «бункер» и выпускал 
«заложников».

Татьяна Ямурзина считает, 
что нужно учить детей толе-
рантному отношению друг к 
другу, благородству, порядоч-

ности, терпимости, гуманно-
сти и взаимоуважению, – го-
ворит она. – Кроме того, мы 
должны научить их проявлять 
бдительность». Поучительной 
частью мероприятия стали 
социальные видеоролики на 
вышеперечисленные темы.

Победу в конкурсе одер-
жала команда «Новое поко-
ление» (4 «В» класс школы 
№27), 2-е место заняла сборная 
команда четвертых классов 
школы №24 – «Миротворцы», 
и 3-е место досталось команде 
«Дети земли».

Заслуженные грамоты были 
дополнены сертификатами 
на приобретение канцтова-
ров. Финансовую поддержку 
конкурсу оказало учреждение 
«Гражданская защита» Каслин-
ского района, активно участву-
ющее в проведении профилак-
тических мероприятий среди 
школьников и молодёжи.

Команда «Новое поколение» 
благодарит за помощь в под-
готовке к конкурсу педагогов-
организаторов Вячеслава При-
ходько и Екатерину Леонову.

Наталья ЗЛОКАЗОВА
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Дети за культуру мира
В ЦДТ прошло мероприятие, посвященное теме терроризма

Команда «Новое поколение» школы №27

Район принял участие 
в тренировке ГО и ЧС

ВЧЕРА. В поселке Береговой, в связи с изменением схемы 
теплоснабжения, продолжились работы по ремонту тепло-
трассы и заглублению водовода. Ремонт участка теплотрас-
сы, протяженностью 650 метров, вышел на завершающий 
этап: идет планировка территории. Так как часть жителей 
частного сектора уже отключена от центрального отопления, 
в связи с газификацией их домовладений, водопровод, ко-
торый был проложен в общей траншее с тепловыми сетями, 
углубляют, чтобы зимой вода в трубах не замерзла. 

ЗАВТРА. В актовом зале районной администрации со-
стоится  встреча активной молодежи Каслинского района с 
представителями органов местного самоуправления. Речь 
пойдет о формировании нового состава и организации дея-
тельности общественной молодежной палаты, о деятельности 
территориальной молодежной избирательной комиссии и 
внесению предложений по изменению состава. Участники 
встречи также обсудят организацию волонтерского движения 
на территории района. Будут рассмотрены и другие вопросы.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Вишневогорске завершены работы по строи-
тельству газопровода 1-й очереди на улице Геологов. В Каслях, 
Щербаковке, Мауке и Береговом на объектах газоснабжения 
также выполнены строительно-монтажные работы, продувка 
и опрессовка. В Мауке планируется проверка Госстройнадзо-
ра, в Береговом идет подготовка документации на ввод объ-
екта, в Щербаковке исполнительная документация находится 
на доработке. Подготовительные работы по газоснабжению 
улиц Кирова и Советская начались в Тюбуке.

К О  Р  О  Т  К  О

УЧЕНИЯ

▶

В период с 01.10.2018 г. по 03.10.2018 г. на террито-
рии Каслинского муниципального района прохо-
дила Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне по теме: «Организация мероприятий 
по приведению в готовность гражданской обо-
роны в Российской Федерации при введении в 
действие Президентом Российской Федерации 
Плана гражданской обороны и защиты населения 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации».

Тренировка проходила в 
три этапа.

На первом этапе трени-
ровки главой Каслинского 
муниципального района 
Колышевым Игорем Владис-
лавовичем был объявлен 
сбор руководящего состава 
органов местного само-
управления и гражданской 
обороны, определены зада-
чи. При участии представи-
телей главного управления 
МЧС России отработана 
теоретическая часть.

На втором и третьем эта-
пах отрабатывались прак-
тические мероприятия по 
эвакуации населения.

В ходе тренировки были 
задействованы все службы 
территориальной подси-
стемы Челябинской области 
единой государственной 

системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Каслинского 
муниципального района. 
Проведен смотр готовности 
личного состава, техники, 
оборудования, специаль-
ных средств.

МУ «Гражданская защита 
Каслинского района» вы-
ражает огромную благо-
дарность руководителям 
организаций, принявшим 
участие в проведении тре-
нировки, а именно: на-
чальнику ФГКУ «8 ОФПС 
по Челябинской области»; 
начальнику ОМВД России 
по Каслинскому району; на-
чальнику отделения Скорой 
медицинской помощи Кас-
линского муниципального 
района; директору МУП 
«Каслинский хлебозавод»;  
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Людмила Алексеевна ШАБУРОВА, ветеран труда, г. Касли:
На фоне пенсионной реформы, к которой у населения 

неоднозначное отношение, губернатор Борис Алексан-
дрович Дубровский проявил по отношению к ветеранам 
области максимальную внимательность и заботу. При-
ятным подарком к празднику стало известие о том, что 
областные власти решили вернуть единовременную 
выплату ко Дню пожилого человека и повысить ее до 
700 рублей. А ранее губернатор предложил практически 

освободить пенсионеров от уплаты транспортного на-
лога. Затем Борис Александрович инициировал допол-
нительные льготы и сохранил действующие пособия для 
людей пенсионного возраста. На эти цели из областной 
казны будет потрачено более 5 миллиардов рублей. Ду-
маю, люди старшего поколения положительно оценили 
эти решения губернатора.

Людмила НИЧКОВА

Смотр техники всех служб гражданской обороны
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Президент подписал закон о новой пенсионной реформе
Как и было заявлено в президентских поправ-

ках, общий возраст пенсионного оформления 
будет — 60 лет для женщин и 65 — для муж-
чин. Пенсионное реформирование пройдет 
поэтапно начиная с января следующего года 
и по 2028 год. В окончательной форме обнов-
ленное пенсионное законодательство станет 
применяться к мужчинам не моложе 1963 года 

рождения и женщинам 1968 года рождения. В 
переходный период социальные льготы у пред-
пенсионеров останутся в прежних возрастных 
границах (как у пенсионеров по старым право-
вым нормам). Пенсионная модернизация не 
затронет мужчин, появившихся на свет до 1959 
года и женщин — до 1964 года.

М. НЕЧАЕВА

Набережная укрепляется
Депутат Госдумы 
РФ Владимир Бур-
матов проконтро-
лировал ход работ 
по благоустрой-
ству набережной 
в Каслях. Рекон-
струкция мемори-
ала на набережной 
ведется на сред-
ства, привлечен-
ные Бурматовым 
из федерального 
бюджета, а также 
— на деньги, выде-
ленные по иници-
ативе губернатора 
Челябинской обла-
сти Бориса Дубров-
ского.

Во время своего рабо-
чего визита в Каслинский 
район депутат Госдумы 
В л а д и м и р  Б у р м а т о в 
посетил городскую набе-
режную, где полным 
ходом идут работы по 
укреплению береговой 
линии.

Год назад на этом 
самом месте парламен-
тарий поддержал идею 
благоустройства терри-
тории вокруг памятника 
каслинцам, погибшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. При 
его содействии были 
выделены федеральные 
средства  – почти 5 млн 
рублей.

«Благоустройство на-
бережной и восстанов-
ление мемориального 
комплекса – это то, о чем 

просили жители Каслин-
ского района. Это будет 
действительно знаковое 
место и для проведения 
массовых мероприятий, 
спортивных соревнова-
ний, свадеб, торжеств и 
просто для отдыха и про-
гулок. Сегодня мы посмо-
трели, как завершается 
первый этап, произве-
дена расчистка террито-
рии, ведется укрепление 
береговой линии. В сле-
дующем году здесь поя-

вятся прогулочная зона, 
игровая площадка, ска-
мейки, скейт-парк, Веч-
ный огонь», – отметил 
депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов.

Также парламента-
рий рассказал о конкурсе 
народных проектов по 
благоустройству среди 
муниципалитетов, кото-
рый стартовал по иници-
ативе Губернатора Челя-
бинской области Бориса 
Дубровского.

« М ы  т о ч н о  б у д е м 
бороться за губернатор-
ские гранты, так как это 
возможность серьезно 
увеличить объем средств 
на благоустройство, а 
значит, это возможность 
реализовать большие 
проекты. В Каслинском 
районе давно не было 
таких масштабных изме-
нений, какие идут сей-
час, и мы не хотим сбав-
лять темпы. Спасибо 
нашему депутату Влади-

миру Бурматову за под-
держку, которую он ока-
зывает району», - сказал 
глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев.

Напомним, что в кон-
курсе народных проек-
тов по благоустройству 
среди муниципалитетов 
большие шансы побе-
дить будет иметь та тер-
ритория, где выше сте-
пень участия жителей на 
всех этапах реализации 
проекта. Также будут 
оцениваться результаты 
благоустройства нынеш-
него года.

В Челябинской обла-
с т и  в  э т о м  г о д у  н а 
работы по благоустрой-
ству в регионе выделен 
1 миллиард 54 миллиона 
рублей. Из них больше 
200 миллионов по рас-
поряжению главы реги-
она Бориса Дубровского 
направлено из област-
ного бюджета.

А. МАКАРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

По инициативе губернатора Бориса Дубровского решено 
не только возобновить, но и повысить единовременную 
выплату для пенсионеров. Теперь ее размер составит 700 
рублей. Начиная с 1 ноября текущего года, выплаты полу-
чат около миллиона пенсионеров Челябинской области.

Как отметил глава региона 
Борис Дубровский, последние 
четыре года, несмотря на все 
потрясения, кризисы и санкции, 
областное правительство после-
довательно развивало эконо-
мику региона. Это и позволило 
устранить дефицит бюджета 
и сделать его профицитным. 
Поскольку основные эконо-
мические показатели региона 
выросли, по инициативе губер-
натора размер традиционной 
единовременной денежной 
выплаты для пенсионеров обла-
сти решили увеличить.

«В следующем году мы будем 
праздновать 85-летие Челябин-

ской области и должны встре-
тить эту дату достойно. Чтобы 
люди почувствовали, что жить 
становится хотя бы немного 
лучше, комфортнее, с учетом 
объемов поступлений в област-
ной бюджет все пенсионеры, 
достигшие 55 лет у женщин и 60 
лет у мужчин на 1 октября теку-
щего года, получат единовре-
менные денежные выплаты. Сей-
час возможности позволяют нам 
увеличить их до 700 рублей», – 
подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, глава региона 
заявил, что улучшение жизни 
пенсионеров станет одним из 
пяти ведущих направлений 

развития в будущем году. Это 
улучшение жизни ветеранов и 
пожилых людей, решение эко-
логических проблем, развитие 
инфраструктуры в районах и 
городах области — будет рас-
ширена программа «Реальные 
дела». Отдельные проекты по 
обновлению общественного 
транспорта и благоустройству 
дворов запустят в Челябинске. 
Пятое и не менее важное направ-
ление — здоровый образ жизни 
и забота о детях. Правитель-
ство уделит особое внимание 
реконструкции старых спортив-
ных площадок и строительству 
новых, а для жителей области, 
дети которых появились на свет 
в год 85-летия региона, разра-
ботают дополнительные меры 
поддержки. 

Олег НАДЕЖДИН

Размер выплаты составит 700 рублей
ПОЗИТИВ

▶

Глава Каслинского района Игорь Колышев, депутат Госдумы Владимир Бурматов 
и председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова обсуждают будущее бла-
гоустройство сквера Победы

Борис Дубровский на встрече с активом ветеранов Челябинской Борис Дубровский на встрече с активом ветеранов Челябинской 
области, посвященной Дню пожилого человекаобласти, посвященной Дню пожилого человека
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директору АО «ЮжУрал-
Мост»; начальнику ПАО 

«Ростелеком»; директору 
ДК им. Захарова.

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская 
защита  Каслинского района» 

Роман Дмитриевич ВОЙЩЕВ, начальник отдела 
МВД России по Каслинскому району:

–  Отдел во время 
учений сработал удов-
л е т в о р и т е л ь н о .  В с е 
запланированные меро-
приятия, предусмотрен-
ные проведением уче-

ний, были выполнены. 
Замечаний по взаимо-
действию между орга-
нами внутренних дел, 
экстренными службами, 
« Г р а ж д а н с к о й  з а щ и -
той», органами мест-
ного самоуправления 
не было. Все отнеслись 
ответственно. При про-
ведении учений нужно 
обратить внимание на 
правильность заполне-
ния документов. Вопросы 
эти решаемы, ведь для 
этого и проводятся уче-
ния, чтобы в последую-
щем при помощи нара-
ботанного опыта решать 
поставленные задачи.

Район принял участие 
в тренировке ГО и ЧС

Владимир Петрович БЫКОВ, начальник штаба 
спасательной службы материально-технического 
снабжения торговли и питания сил гражданской обо-
роны Каслинского района:

– Моя задача в ходе 
учений — организовать 
подвижной пункт продо-
вольственного снабже-
ния, обеспечить сухим 
пайком личный состав 
аварийно-спасательных 
формирований  и постра-
давшего населения. В 
случае военных действий 

или чрезвычайной ситу-
ации Каслинский хле-
бозавод обязан обеспе-
чить продовольствием 
Снежинск, Озерск и весь 
Каслинский район. Все 
учения, которые прово-
дились с участием нашего 
хлебозавода, в том числе 
и нынешние, прошли без 
срывов. Хлебозавод со 
своей задачей справился, 
нареканий не было: ни со 
стороны администрации 
района, ни со стороны 
Гражданской обороны. 
Каслинский хлебозавод 
строился как стратегиче-
ски важный объект, он и 
сегодня сохраняет свой 
особый статус. На заводе 
всегда имеется резерв 
материально-технических 
ресурсов.

УЧЕНИЯ

▶

Укрепление береговой части  Красногвардейского Укрепление береговой части  Красногвардейского 
озерка осуществляется в рамках программы озерка осуществляется в рамках программы 
«Городская среда«Городская среда»»



▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

К СВЕДЕНИЮ
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Ознакомительная экскурсия первоклассников в детскую библиотеку
Из года в год в Вишневогорскую детскую библиотеку 

приходят на экскурсию первоклассники. В этом году мы 
приготовили для своих читателей маленькое театрали-
зованное представление. К ребятам приходил сказоч-
ный герой Баба Яга, которая ничего не знала о книгах 
и как с ними обращаться. Библиотекарь Л.А. Макеева 
рассказала сказочному персонажу и маленьким читате-
лям правила пользования библиотекой. Ученики пер-

вых классов и их классные руководители (О.Н. Борцова, 
рук. 1 «А» класса, и В.В. Забалдина, рук. 1 «Б» класса) были 
в восторге от представления. А в конце представления 
сделали селфи с «Бабой ягой» (А.П. Столбикова). Наде-
юсь мы и дальше будем радовать наших читателей не 
только представлениями, но и интересными книгами.

А.П. СТОЛБИКОВА, зав. Вишневогорской
детской библиотекой

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения 
от  «05» июля 2018 г. № 142

О внесении изменений и дополнений в Устав Берегового сельского
поселения

Совет депутатов Берегового сельского поселения  
РЕШАЕТ:

1.Внести в Устав Берегового сельского поселения сле-
дующие изменения:

1) В статье 5 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

Официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов поселения считается публикация их 
полного текста в газете «Красное знамя»

Официальным обнародованием муниципальных 
правовых актов поселения считается размещение их 
полного текста на информационных стендах, находя-
щихся на территории Берегового сельского поселения.

2) В статье 6  пункт 1 подпункт  9 изложить в следую-
щей редакции:

«9) утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;».

3) В статье 12 Наименование статьи изложить в новой 
редакции: 

«Статья 12. Публичные слушания, общественные 
обсуждения»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. «На публичные слушания должны выноситься:
1) проект (устава) муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правого 
акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проект стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан.».

Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 
настоящей статьи, определяется нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей поселения, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

8. «По проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом Совета депутатов поселения 
с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.».

4) В статье 19: 
 подпункт 4 пункт 1  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования;»;
пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

муниципального образования.». 
подпункт 12 пункта  2 – исключить.  
5) В статье 21 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) Решения Совета депутатов нормативного харак-

тера, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).  

Официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов поселения считается публикация их 
полного текста в газете «Красное знамя»

Официальным обнародованием муниципальных 
правовых актов поселения считается размещение их 
полного текста на информационных стендах, находя-
щихся на территории Берегового сельского поселения.

6) В статье 30 пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2) Постановления нормативного характера, издан-
ные в пределах полномочий Главы поселения,  вступают 
в силу со дня  их подписания, если иное не установлено 
в самом постановлении.

Распоряжения, изданные в пределах полномочий  
Главы поселения, вступают в силу со дня их подписания. 

Постановления нормативного характера, издан-
ные в пределах полномочий главы поселения, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а так же соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

Официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов поселения считается публикация их 
полного текста в газете «Красное знамя»

Официальным обнародованием муниципальных 
правовых актов поселения считается размещение их 

полного текста на информационных стендах, находя-
щихся на территории Берегового сельского поселения.

7)  В статье 34 подпункт 1 в пункте 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) разрабатывает и реализует стратегию социально-
экономического развития муниципального образова-
ния,  разрабатывает, утверждает и реализует иные доку-
менты стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного само-
управления, а также организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;». 

составляет проект бюджета поселения, составляет 
отчет об исполнении бюджета поселения;  

дополнить подпунктом 9  пункт 1изложить в следу-
ющей редакции:

«9)осуществляет контроль за соблюдением правил 
благоустройства территории поселения, организует 
благоустройство территории поселения в соответствии 
с указанными правилами.».

8) В статье 48.1 в пункте 2 подпункт 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами;».

9) В статье 51 пункт 5 абзац 2 изложить в следующей 
редакции:

Изменения и дополнения, внесенные в устав муни-
ципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Красное знамя» обнародованию 
на информационных стендах после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в соответ-
ствии с действующим законодательством.

М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета
депутатов  Берегового сельского поселения                              

И.А. МАТЕРУХИН, глава Берегового
сельского поселения

Изменения и дополнения в Устав Берегового 
сельского поселения зарегистрированы в 
Минюсте РФ по Челябинской области «20» 
сентября 2018 г. государственный регистра-
ционный № RU 745103022018001.

Вступил в силу приговор Каслинского городского 
суда в отношении директора муниципального
учреждения за хищение денежных средств путем 
обмана с использованием своего служебного положения

Приговором Каслинского городского суда Челябин-
ской области 45-летний житель Каслинского района 
С. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное лицом с использованием сво-
его служебного положения.

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
судебного разбирательства. 
Подсудимый вину в совер-
шенном преступлении при-
знал в полном объеме, при-
чиненный преступными 
действиями ущерб в сумме 
26415 рублей возместил в 
досудебном порядке в пол-
ном объеме.

В ходе судебного засе-
дания установлено, что 
С., являясь должностным 
лицом, занимая должность 
директора муниципаль-
ного учреждения, обладая 
организационно-распоря-
дительными и администра-
тивно-хозяйственными 
функциями из корыст-
ных побуждений, путем 
обмана, с целью хище-

ния бюджетных денежных 
средств, дал указание глав-
ному бухгалтеру данного 
учреждения о начислении 
ему премии по итогам 2016 
года в размере 3 должност-
ных окладов, без соответ-
ствующего распоряжения 
Главного распорядителя 
бюджетных средств – адми-
нистрации Каслинского 
городского поселения.

Далее, на основании рас-
четно-платежной ведомо-
сти за декабрь 2016 года С. 
была перечислена на рас-
четный счет ПАО «Сбербанк» 
данная денежная премия 
в размере 3 должностных 
окладов, которая составила 
26415 рублей.  Похищенные 
денежные средства С. обна-
личил, распорядился ими 

по своему усмотрению, чем 
причинил администрации 
Каслинского городского 
поселения материальный 
ущерб на вышеуказанную 
сумму.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела суд 
согласился с  мнением госу-
дарственного обвинителя по 
квалификации преступного 
деяния, признал С. вино-
вным по ч.3 ст.159 УК РФ, 
назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев без при-
менения дополнительных 
наказаний в виде штрафа 
и ограничения свободы, 
условно с испытательным 
сроком 1 год, с возложением 
дополнительных обязанно-
стей, предусмотренных ст.73 
УК РФ.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Е.С. ЗАИКИНА,
заместитель городского

прокурора, младший
советник юстиции

Перевод пенсионных накоплений
без финансовых потерь

УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное) напо-
минает условия перевода средств пенсионных накоплений. 

В соответствии с действующим 
законодательством заявления о 
смене страховщика делятся на 
«срочные»  и «досрочные».

При подаче срочного заявления 
переход осуществится через 5 лет. 
При таком переходе гарантируется 
сохранность средств пенсионных 
накоплений и полученный инве-
стиционный  доход. То есть, если 
гражданин подал заявление в 2018 
году, то его пенсионные накопле-
ния будут переданы выбранному 
страховщику в первом квартале 
2023 года.

Заявление о досрочном пере-
ходе влечет передачу пенсион-
ных накоплений другому стра-
ховщику на следующий год. Это 
означает, что если заявление 
было подано в 2018 году, то пере-
вод пенсионных накоплений 
гражданина будет осуществлен 
в 2019 году. При этом не воспол-
няется недостаток средств пен-
сионных накоплений в случае 
получения отрицательного инве-
стиционного дохода. Положи-
тельный инвестиционный доход, 
полученный после 31 декабря 
года, в котором были зафиксиро-
ваны средства пенсионных нако-

плений пятилетнего периода раз-
мещения, изымается.

В случае, если страховщиком 
является ПФР, смену управляющей 
компании или инвестиционного 
портфеля управляющей компании 
можно производить ежегодно без 
потери инвестиционного дохода.

В Личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале госуслуг можно 
заказать Выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета, 
в которой отображается необходи-
мая информация. Если страховщи-
ком является НПФ, всю информа-
цию можно получить, обратившись 
в НПФ.

Если вы приняли решение о 
смене страховщика, то вам 
необходимо не позднее 31 
декабря текущего года подать 
заявление одним из следую-
щих способов:
▶ лично через клиентскую 

службу УПФР или МФЦ;
▶ через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР или портал 
госуслуг; 

▶ по почте (заявление должно 
быть заверено нотариально).

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР   

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
Маукского  сельского поселения

от 05.10.2018 г. № 80
О внесении изменений
и дополнений в Положение
об установлении земельного 
налога на территории 
Маукского сельского 
поселения 

Руководствуясь Федеральным законом 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом Маукского сель-
ского поселения, Совет депутатов Маук-
ского  сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1.Внести в Положение об установлении 

земельного налога на территории 
Маукского сельского поселения, утверж-

денного решением Совета депутатов Маук-
ского сельского поселения от 15.11.2010 г. № 17 
(с изменениями и дополнениями от 15.11.2012 
г. № 62, от 21.05.2014 г. № 99, от 09.06.2014 г. 
№ 102, от 06.11.2015 г. № 10, от 26.01.2016 г. № 
18)  изменения, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Красное знамя» и разме-
щению на официальном сайте Маукского 
сельского поселения.

3.Включить настоящее решение в регистр 
муниципальных нормативных правовых 
актов Маукского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

В.Г.ПИДОРСКИЙ, глава  Маукского
сельского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

Маукского сельского поселения
от 05.10.2018 г. № 80

Изменения в Положение
об установлении земельного налога 
на территории Маукского сельского 
поселения

Абзац 2 подпункта 2 пункта 6 изложить в 
следующей редакции:

«Освободить от уплаты земельного 
налога в размере 50% зарегистрированных 
и постоянно проживающих на территории 
Маукского сельского поселения пенсионе-
ров, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 
года, а также физических лиц – мужчин, 
достигших 60 лет и женщин, достигших 55 
лет, в том числе зарегистрированных по 
месту пребывания и постоянно прожива-
ющих на территории Маукского сельского 
поселения пенсионеров, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, а также 
физических лиц – мужчин, достигших 60 
лет и женщин, достигших 55 лет, согласно 
списка, утвержденного главой Маукского 
сельского поселения.».
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  во-
йны и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников 
Отечества:Фатиму Абдрахма-
новну Зайнулину, Дмитрия Анатольевича Ху-
дышкина, Тамару Павловну Глазкову, Тамару 
Алексеевну Панкратову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

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.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТУРУ в п. Виш-
невогорск в новом доме, 3-й этаж, или 
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9193463097.

ДОМ жилой по ул. Уральская, 51(в 
центре города Касли), есть земельный 
участок, газ, мебель. Цена 1950000, 
торг. Тел.: 8-9323030608.

ДОМ жилой, есть баня, колодец, воз-
можна газификация, огород 8 соток. 
Тел.: 8-9222394483.

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме вода, 
туалет, душевая кабинка, стиральная 
машина, отопление газом, общ.пл. 
участка 938 кв.м, есть баня, надворные 
постройки, теплица. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр.отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

ДОМ с газовым отоплением в хо-
рошем состоянии, пл. 35 кв.м, ул. 
Кирова. Есть хозпостройки. Участок 7 
соток. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ жилой ул. В. Комиссарова, 
цена 600 тыс. руб.; ДОМ жилой, ул. 
Октябрьская, цена 450 тыс. руб. СДАМ 
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9049387848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по ул. 
Бр.Блиновсковых, недалеко от оз. М. 
Касли. Собственник. Тел.: 8-9227166988.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г.Касли. Очень недорого! Тел.: 
8-9292737003.
Транспорт:

АВТОМОБИЛЬ « Нива Шевроле» серо-
зеленая, пробег 20000 км, 2016 года 
выпуска. г. Касли. Тел.:89123258270.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. Без 
выходных. По всему району. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ 
в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые – береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной влаж-
ности). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА СОСНОВЫЕ (сухие). Тел.: 
8-9080661090.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120. 

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО НЫ-
НЕШНЕГО урожая, 600 руб. за рулон 
(250 кг). с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел. сот.: 8-9514377555, в любое 
время.

СЕНО, рулон 350-400 кг. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

КАРТОФЕЛЬ крупный розовый и белый, 
130 руб./ведро 12 л. Тел.: 8-9048103735.

КОРОВУ дойную. Обращаться: с. 
Огневское, ул. Ленина,37. Тел. сот.: 
8-3514935588.

ТЁЛОЧКУ 9 мес. на племя. Шабурово, 
цена 30 тыс.руб. Тел.: 8-9087068684.

ТЁЛОЧКУ, 7 месяцев. Тел.: 8-9517899331.
ПОРОСЯТ, ландрасы. Уриц-

кого, 134. Тел.: 8-9517860408.
ПОРОСЯТ, с. Клеопино. 

Тел.: 8-9514860285, Наталья.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 

мес., в с. Клеопино. Тел.: 
8-9514653053.

СТИРАЛЬНУЮ машину 
марки-модель DWD-М8051 
б/у. Цена договорная. Тел.: 
8-3514934635.

КУПЛЮ
ПРИНИМАЕМ КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-

сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

СДАМ
КВАРТИРУ по адресу: г. Касли, ул. Совет-

ская, 31. Тел.: 8-9000862924, 8-9128914261.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, р-н Лобашова. Тел.: 
8-9193433181.

МЕНЯЮ
КОМНАТУ в Челябинске на 2- или 1-ком-

натную квартиру в Каслях. Комната пл. 19 
кв.м, 3/5-эт.дома (ост. Проспект Победы, 
начало Северо-Запада). Рассмотрю все 
варианты. Я – собственник (живу в Кас-
лях). Тел.: 8-9124008655, в любое время.

КОМНАТУ в общежитии, 1-й эт., вода, 
кабинка, туалет. 400 тыс. рублей. Тел.: 
8-9995864575.

МЕНЯЮ или ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
жилом доме, 1-й этаж, 30 кв.м, центр. 
отопление, скважина, огород, санузел. 
Варианты. Документы готовы. Тел.: 
8-9511286727, Гена.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для рабо-

ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131. 

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу - ФОРМОВЩИК 
ручной формовки. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

Набор для прохождения военной 
службы по контракту в/ч 3468 г. Сне-
жинск. Тел.: 8-9514746422.

Прием граждан на военную служ-
бу по контракту в г. Снежинск. Тел.: 
8-9080438556.

В воинскую часть №3468 г. Снежинск 
молодые люди (мужчины, женщины) 
от 18-37 лет, для прохождения службы 
по контракту на должности: КОНТРО-
ЛЕР, ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ. Обращаться 
по тел. сот.: 8-9227473787, 8-9231530186.

РАЗНОЕ 
СЧИТАТЬ недействительным полис 

серии 336 №019053 выданный ПАО 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Утерянный аттестат АИ № 117473, вы-
данный МОУ « Юшковская СОШ № 13 на 
имя Кручининой Валентины Васильев-
ны, считать недействительным.

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!  
12 октября12 октября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
И ОБМЕНИ ОБМЕН  
ШУБЫШУБЫ (мутон, норка),  (мутон, норка), 
ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ
МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИМУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ

(зима). (зима). 
При покупке новой шубы мы примем При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую вашу старую   (до 10 тыс. руб.)(до 10 тыс. руб.)

11 октября исполняется 2 года, как 
нет с нами дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки Валентины Петровны 
СЕДОВОЙ. 

Любим, помним, скорбим. 
Дочери, внуки, правнуки

 ×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå: ×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå:  

                                kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Русские войска взяли Берлин
9 октября 1760 года 

В этот день русские войска в ходе Семи-
летней войны в первый раз заняли Берлин. 
Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф 
Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Пе-
тербурга не дотянуться, но из Петербурга до 
Берлина достать всегда можно».

Хочешь бесплатный Хочешь бесплатный 
билет в кино?билет в кино?  

Более подробнаяБолее подробная
информацияинформация

в следующем номерев следующем номере
газеты  «Красное знамя»газеты  «Красное знамя»

от 12.10.2018 г.от 12.10.2018 г.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ декада 
льготной подписки 
на «районку»

Уважаемые читатели! Почта России 
проводит Всероссийскую декаду под-
писки на первое полугодие 2019 года. 

Декада продлится до 14 октября. В 
это время подписные цены на район-
ную газету «Красное знамя» снижены на 
10%. В течение оставшихся дней наши 
читатели могут оформить подписку по 
льготным ценам на первое полугодие 
2019 года с доставкой на дом за 431 
рубль 94 копейки, на почте без доставки 
за 402 рубля 42 копейки. 

Подписка принимается во всех от-
делениях почтовой связи, а также в 
редакции газеты «Красное знамя» (каб. 
№11). С 15 октября подписная цена на 
полугодие станет 480 рублей. Успейте 
подписаться по льготной цене и сэко-
номить свои деньги.

Людмила НИЧКОВА
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