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Летние каникулы тюбук-
ские школьники прово-
дят по-разному: одни го-
стят у бабушки, другие 
отдыхают с родителями 
на море, а те, кто решил 
остаться дома, окру-
жены заботой и внима-
нием в детском лагере 
дневного пребывания, 
который организован на 
базе Тюбукской школы 
№3. 

Четыре отряда насчитывают 
105 школьников. Воспитатель  
отряда «Почемучки» – Свет-
лана Николаевна Симонова 
– рассказывает: «Мы работаем 
в тесном контакте с сотрудни-
ками нашего Дома культуры. 
Они готовят обширную и инте-
ресную программу для ребят. 
Свои артистические способ-
ности  проявляют и сами  дети, 
которые проводят в своих от-
рядах конкурсы и устраивают 
концерты. Ребята участвовали 
в квесте «Русские народные 
сказки», ходили на викторину 
в библиотеку, периодически 
устраиваем дискотеки. Два 
раза приезжали в Касли, пла-
вали в бассейне – очень до-
вольны. Вожатые организова-
ли нам праздник «Безопасное 
колесо». На этой неделе будем 
смотреть в кинотеатре «Россия» 
3D фильм и посетим лазерное 
шоу. Скучать некогда. Ребята 
с удовольствием принимают 
у себя гостей и сами любят ез-
дить в гости. Сегодня, 17 июня, 
приехали в Касли на экскурсии 
в музей и зимний сад». 

В Касли юные тюбукчане 
приехали на новом автобусе, 
приобретенном администра-
цией Каслинского района, 
использование которого позво-
ляет обеспечить доступность 
предоставления муниципаль-
ных услуг, в том числе в сфере 
внутреннего туризма.

Так, во Дворце культуры 

им.Захарова школьники по-
сетили чудесное зеленое цар-
ство –зимний сад, в котором 
полюбовались необычными 
растениями. Многие увидели 
это чудо впервые. Не обошлось 
без множества вопросов. Из 
рассказа садовника Татьяны 
Павловны Никандровой  ре-
бята узнали, что зимнему саду 
уже 38 лет. Первые растения 

были доставлены из Ленин-
градского ботанического сада 
– два десятисантиметровых от-
росточка американской лианы. 
За эти годы они превратились 
в мощные растения, ветви 
которых невозможно сломать 
руками. Именно на таких лиа-
нах в джунглях качаются дикие 
обезьяны.

Познавательна и интересна 
была экскурсия в Каслинский 
историко-художественный 
музей. Провела её главный 
хранитель Аниса Рифатовна 
Гильмиянова. Дети с интере-
сом слушали, с любопытством 
рассматривали экспонаты, 
начиная понимать, что узнать 
и увидеть много интересного 
можно не только сидя у теле-
визора или компьютера, но 
и рассматривая диковинные 
вещи воочию, на расстоянии 
вытянутой руки.

Экскурсии понравились и 
наверняка запомнятся надол-
го. А на вопрос – интересно 
ли им отдыхать в лагере, дети 
хором ответили – да!

Марина ЛАСЬКОВА

В День памяти и скорби жителей города приглашают на митинг
Уважаемые каслинцы! 

В связи с тем, что у памятника воинам-кас-
линцам, погибшим в годы войны, проводятся 
ремонтные работы, митинг, посвященный 78-й 
годовщине начала Великой Отечественной 

войны, будет проведен к памятника «Наказ 
матери» на выезде из города в районе девяти-
этажных домов. Колонна участников митинга 
формируется у Дворца культуры им. Захарова 
в 10:15.

А. А. КОЛЯНОВА, председатель общественной организации «Память сердца, 
дети погибших защитников Отечества»

Татьяна Павловна Никандрова рассказывает ребятам об удиви-
тельных растениях

П  од  председательством главы Каслинского 
района Игоря Колышева состоялось рабочее 
совещание с арендаторами земельных участ-

ков для организации мест массового отдыха людей.

Главная цель — 
безопасность людей 
и чистота территории

ВЧЕРА. На очередном заседании антитеррористической 
комиссии Каслинского района было рассмотрено и при-
нято решение по 5 вопросам. В том числе: по результатам 
проведенной проверки общеобразовательных учреждений 
филиалом ФГКУ, по состоянию антитеррористической за-
щищенности АО «Вишневогорский ГОК», по проведению 
адресной профилактической работы среди мигрантов и 
другим вопросам.

ЗАВТРА. На базе школы №24 воспитанники подготови-
тельных групп городских детских садов продолжат сдавать 
нормативы ГТО. Перед сдачей нормативов ребята прошли 
медицинский осмотр, а затем родители дошколят зареги-
стрировались на сайте www.gto.ru и получили на каждого 
ребенка уникальный идентификационный номер. Программа 
испытаний включает: бег, подтягивание, отжимание, прыжки 
и другие упражнения.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В резиденции губернатора Челябинской 
области состоится областное совещание с главами муници-
палитетов и руководителями органов власти. В его работе 
примет участие глава Каслинского района Игорь Колышев. 
В повестке заседания – семь вопросов, в числе которых про-
хождение пожароопасного сезона в области, предваритель-
ные итоги весенней полевой кампании, реализация новой 
системы обращения с ТКО и другие вопросы. 

К О  Р  О  Т  К  О

Тюбукские школьники побывали на экскурсии в Каслях

В музее всё интересноВ музее всё интересно

К сожалению, не все арен-
даторы откликнулись на при-
глашение, хотя вопросы, кото-
рые были подняты на встрече, 
касались обеспечения без-
опасности людей на водных 
объектах, а также содержания 
земельных участков и ответ-
ственности за их ненадлежа-
щую эксплуатацию.

Кроме арендаторов в сове-
щании также приняли участие 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции района, представители 
правоохранительных органов, 
Каслинского инспекторского 
отделения ГИМС и ООО «Чи-
стый город-1».

Глава района Игорь Ко-
лышев поставил задачу при-
сутствующим арендаторам, 
– принять все необходимые 
меры для обеспечения со-
блюдения санитарного со-
стояния подконтрольной им 
территории. Для этого нужно 
установить контейнеры для 
мусора в местах, обеспечи-
вающих удобный забор от-
ходов специализированным 
автомобилем — мусоровозом, 
и каждому арендатору заклю-
чить договор с региональным 
оператором на вывоз отходов.

Кроме того, глава района 
напомнил, что сегодня вопрос 
безопасности отдыхающих 
стоит на особом контроле. 
Несмотря на то, что на тер-
ритории нашего района нет 
специально оборудованных 
мест для купания, а значит, 
купаться в местных водоемах 
официально запрещено, с на-
ступлением летнего сезона 
большое количество людей и 
детей проводит отдых на воде. 
Глава предложил арендаторам 
не только установить запре-
щающие информационные 
знаки – «Купание запрещено», 
но и принять другие дополни-
тельные меры по информиро-
ванию населения, в том числе, 
распространение памяток о 

соблюдении простых правил: 
не заходить в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
следить за своими детьми. 
Отправляясь в путеше-
ствие на лодке или надувном 
матрасе, в обязательном 
порядке взять с собой спа-
сательные средства — спа-
сательные жилеты либо 
спасательный круг.
Участники совещания также 

приняли решение разработать 
план-график совместных рей-
дов с прокуратурой, ГИМС, 
ГИБДД, ОМВД, пожарной ин-
спекцией по проверке мест 
массового отдыха людей и 
исполнению арендаторами зе-
мельных участков требований 
договора аренды. В первую 
очередь в график будут вклю-
чены те арендаторы, которые 
не пришли на совещание. В 
случае выявления нарушений 
им может грозить расторжение 
договора аренды за ненадле-
жащую эксплуатацию арендо-
ванного земельного участка. 

В протоколе совещания 
были также зафиксированы 
решения о подготовке карт по 
озерам и базам отдыха с размет-
кой границ сельских поселений 
и проведение в ближайшее 
время аналогичного совещания 
с водопользователями. 

В завершение, обращаясь 
к руководителям, Игорь Вла-
диславович Колышев под-
черкнул:

«Наша задача — сообща ре-
шить вопрос создания ус-
ловий, как для безопасного 
отдыха жителей, так и для 
содержания территории в 
надлежащем санитарном 
состоянии. Не допускать 
гибели людей, и дать понять 
отдыхающим, что, пребы-
вая на территории нашего 
района, они находятся в 
гостях и должны вести себя 
в соответствии с действу-
ющими правилами». 

Людмила НИЧКОВА

В Касли юные тюбукчане приехали на комфортабельном автобусеВ Касли юные тюбукчане приехали на комфортабельном автобусе



Пятое общекомандное место и семь личных наград — итог 
участия воспитанников ДЮСШ, представлявших Каслин-
ский муниципальный район в Челябинской областной Спар-
такиаде детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая стала I-м этапом III-й Всероссийской летней Спар-
такиады инвалидов 2019 года. 

За призовые места на Спар-
такиаде боролись 19 команд, из 
них: 10 команд с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
5 команд — с нарушением зре-
ния, и 4 команды с нарушением 
слуха, представляющие муни-
ципальные специальные (кор-
рекционные) образовательные 
учреждения, реабилитационные 
центры и общественные органи-
зации инвалидов.

Команда ДЮСШ принимала 
участие в данной спартакиаде 
второй раз. Два мальчика (Мак-
сим Липунов, Дмитрий Сидоров) 
и три девочки (Ксения Сидорова, 
Ульяна Рассказова, Виктория 
Яскина), которые занимаются 
легкой атлетикой под руковод-

ством Людмилы Владимировны 
Поспеловой, соревновались в 
личных зачетах в легкой атле-
тике, плавании и настольном 
теннисе. 

В результате наша команда 
заняла 5-е место в общекоманд-
ном зачете среди 10 команд обла-
сти. Однако стоит отметить, что 
ребята проявили себя на хоро-
шем уровне, о чем свидетель-
ствуют привезенные ими 7 инди-
видуальных медалей, из которых 
4 завоевала Ульяна Рассказова. В 
ходе соревнований мальчишки 
и девчонки попробовали свои 
силы в различных дисциплинах, 
но наиболее высокие результаты 
показали в легкой атлетике.

Ульяна Рассказова в дисци-

плине «бег на 100 метров» заняла 
2-е место, а в беге на дистанциях 
200 и 400 метров – 3-е место. 
Кроме этого, она показала хоро-
ший результат и в соревнованиях 
по настольному теннису, заняв 
3-е место. 

Виктория Яскина в беге на 400 
метров стала второй, а в беге на 
дистанции 100 метров — третьей.

В дисциплине «прыжки в 
длину» Ксения Сидорова заво-
евала 3-е место, а в дисциплине 
«толкание ядра» она заняла 4-е 
место. Ее брат Дмитрий Сидо-
ров показал неплохой результат 
по настольному теннису, у него 
4-е место.

Максим Липунов в прыжках 
в длину занял 4-е место, а в пла-
вании на дистанции 50 метров 
вольным стилем занял 8-е место.

Л ю д м и л а  В л а д и м и р о в н а 
Поспелова, которая тренирует 
этих ребят по программе «Спор-
тивная подготовка по легкой 
атлетике детей с отклонениями 
в состоянии здоровья», рада 
успехам своих подопечных, она, 
как никто другой, понимает, 
что спорт может помочь им 
вырваться из четырех стен и изба-
виться от многих комплексов.

Она также отметила высо-
кий уровень организации дан-
ных соревнований и прекрасные 
условия размещения и питания 
детей — проживали юные спор-
тсмены в отеле «Виктория», пита-
лись в ресторане при отеле. 

Поездка ребятам обошлась бес-
платно, благодаря финансовой 
поддержке Министерства по физи-
ческой культуре и спорту Челя-
бинской области. С транспортом 
помог спорткомитет Каслинского 
муниципального района.

Людмила НИЧКОВА

Переход с аналогового вещания на цифровой 
формат в Челябинской области должен был 
состояться 3 июня, но дату перенесли на 14 
октября. Причины такого решения вполне объ-
ективны — сезон отпусков и массовая мигра-
ция туристов. Итак, до эпохальной даты оста-
лось всего четыре месяца, и есть время к ней 
подготовиться. 

Сегодня уже действует 
первый мультиплекс — 
это короткое название 
для пакета программ. 
В него входят «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «5 канал», «Рос-
сия 24», «Карусель», «ОТР», 
«Телецентр»,  «Россия 
Культура». 

Второй мультиплекс — 
расширенный, туда вхо-
дят уже 10 каналов, в том 
числе СТС, ТНТ, «РенТВ», 
« П я т н и ц а » ,  « С п а с » , 
«Домашний», «Звезда», 
«Мир», «ТВ3», «МузТВ». 

Пока эти каналы можно 
смотреть и в аналого-
вом вещании. Но уже 14 
октября все изменится. 
На смену старому фор-
мату телевещания при-
дет новый, цифровой, а 
вместе с ним 20 федераль-
ных каналов, к которым 
привыкли жители Челя-
бинской области, с луч-
шим качеством картинки 
и звука, а также большей 
устойчивостью к помехам.

Не в каждом теле-
в и з о р е  е с т ь 
тюнер (прием-

ник) для цифрового сиг-
нала. Узнать, может ли 
этим похвастаться ваш 
«ящик», очень просто: 
д о с т а т о ч н о  о т к р ы т ь 
инструкцию и найти пункт 
«поддержка цифрового 
стандарта» в разделе с 
техническими характе-
ристиками. Там должна 
быть аббревиатура «DVB-
T2». Не вдаваясь в подроб-
ности, этого достаточно 
для спокойной жизни 
после 14 октября. 

Если нет возможно-
сти заменить телевизор, 
можно приобрести циф-
ровую приставку. Она 
тоже должна быть обо-
значена как «DVB-T2». 
Кроме тюнера, нужна 
дециметровая антенна 
или система коллектив-
ного приема телевидения 
с проведенным в квар-
тиру кабелем. Комнат-
ная антенна не подходит 

— сигнал нестабильный. 
Для категорий граж-

дан, которые не могут 
самостоятельно разо-
б р а т ь с я  в  с л о ж н о й 
настройке тюнера (как 
пенсионеры, например) 
предусмотрена помощь 
волонтеров. Достаточно 
позвонить в управление 
соцзащиты и попросить 
их контакты. Управле-
ние предоставит номер 
волонтера, который готов 
безвозмездно сделать все, 
чтобы качественное теле-
видение вошло в ваш дом. 
Если же волонтеры сами 
приходят к вам и предла-
гают свои услуги, стоит 
насторожиться. Это могут 
быть мошенники. 

Со ц и а л ь н а я  п о -
м о щ ь  р а с п р о -

страняется на 5 
категорий граждан: это 
инвалиды ВОВ, участ-
ники ВОВ, вдовы участ-
ников ВОВ, обладатели 
знака «Жители блокад-
ного Ленинграда», а также 
семьи, среднедушевой 
доход в которых ниже 
величины прожиточного 
минимума. 

Если эти граждане 
живут в населенных пун-
ктах, где нет зоны циф-

рового вещания, то им 
возместят расходы на 
приобретение и уста-
новку спутникового обо-
рудования (не более 6500 
рублей). Кстати, 

Каслинский район пер-
вым в Челябинской 
области организовал 
сбор заявок от населе-
ния, которое попало в 
зону, недоступную для 
цифрового эфирного 
вещания (поселки Маук 

и Костер), и пожелав-
шее приобрести ком-
плект спутникового 
приемного оборудо-
вания по специальной 
цене.

Если населенный пункт 
входит в зону, то предусмо-
трена выплата не больше 
одной тысячи рублей. 
Она должна компенсиро-
вать затраты на покупку 
цифровой приставки и 
антенны. Важно помнить, 

что выплата предостав-
ляется на одну семью. 

Заявления и документы, 
подтверждающие оплату 
расходов по установке обо-
рудования, принимаются 
в управлении социальной 
защиты населения. 

Отметим, что отключе-
ние аналогового вещания 
не коснется пользовате-
лей кабельного и спутни-
кового телевидения.

Мила ХОЛОД
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В Москве глава региона Алексей Текслер встретился с 
вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым. 
В ходе встречи обсуждались вопросы экологии, а также 
возможность внедрения региональной программы ком-
плексного развития сельских территорий. По мнению 
Алексея Текслера, для скорейшей реализации реформы 
обращения с ТКО необходимо уже с текущего года пред-
усмотреть меры финансовой поддержки регионам (в том 

числе Челябинской области). Текслер предложил подгото-
вить региональную программу развития села. Она станет 
частью федеральной программы комплексного развития 
сельских территорий, утвержденной правительством РФ. 
Региональный документ охватит такие задачи, как гази-
фикация, улучшение жилищных условий, дороги и про-
чее. Алексей Гордеев одобрил предложение главы Челя-
бинской области. 

От вопросов экологии до развития сельской территории

Цифровое ТВ придет в октябре

Команда ДЮСШ Каслинского районаКоманда ДЮСШ Каслинского района

Т. ЯЦУХА

Им со спортом по пути Необходимость санитарной авиации налицо — 
меньше часа потребовалось, чтобы доставить в 
областной центр больного в тяжелом состоянии. 

14 июня из Кас-
лей в срочном 
порядке забрали 
п а ц и е н т а .  И м 
стал сельский 
ж и т е л ь ,  к о т о -
рый наблюдался 
в центральной 
районной боль-
нице после укуса 
энцефалитного 
клеща. Появи-
лась необходи-
м о с т ь  с р о ч н о 
транспортировать его в 
Челябинск. Вертолет при-
землился на площадке в 
районе городской свалки и 
асфальтобетонного завода, 
которая числится за МУ 
«Гражданская защита Кас-
линского муниципального 
района». До вертолетной 
площадки пациента довезли 
на реанимобиле каслинской 
больницы. Там его встре-
тили врач-реаниматолог и 
фельд-шер. Вертолет сана-
виации по оснащению не 
уступает автомобилям ско-
рой помощи класса С и 
оборудован реанимаци-
онным модулем, что позво-
ляет транспортировать и 
одновременно оказывать 
помощь больным и постра-
давшим в самых тяжелых 
состояниях.

Напомним, служба сани-
тарной авиации на терри-
тории Челябинской области 
начала работать в этом году 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Разви-
тие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной 
помощи». Пока она пред-
ставлена двумя вертолетами 
«Ансат». Их базы располага-
ются в Челябинске и Магни-
тогорске. Алексей Текслер 
в деталях познакомился с 
новой техникой, оценил её 
характеристики и остался 
доволен оснащением верто-
лета, заявив, что здоровье 
и жизнь людей — главная 
забота областных властей.

Глава региона готов и 
будет принимать решения, 
которые позволят бороться 
за жизнь каждого жителя 
области. Сейчас количество 
вылетов зависит от того, 
сколько средств выделят 
федеральный бюджет и 
область. Если станет ясно, 
что потребность в услугах 
санавиации больше, чем пла-
нировалось, выделят допол-
нительные средства. Учиты-
вая не очень качественное 
состояние дорог в регионе, 
санавиация — хорошее при-
обретение.

М. НЕЧАЕВА

Вертолет доставил первого 
каслинского пациента в Челябинск



Для начала – небольшой экскурс в историю. В Каслях литературное 
объединение организовалось в шестидесятых годах прошлого столе-
тия при редакции газеты «Красное знамя». Люди чувствовали необ-
ходимость поэзии жизни, а ведь это не всегда рифмованные строчки, 
как таковые, а мироощущение, некий возвышающий душу напев... 

Со временем этот «напев» стал 
затихать, то есть литературное объ-
единение осталось в воспомина-
ниях – о том времени. А возродила 
его работу каслинский филолог 
Раиса Петровна Боровкова теперь 
уже восемнадцать лет тому назад, 
светлая ей память. Сегодня его дея-
тельностью руководит дочь Раисы 
Петровны, Маргарита Леонидовна 
Халтурина.

Так вот, очередная встреча участ-
ников ЛитО получилась несколько 
необычной: в его работе приняли 
участие наши соседи – озерчане. Про-
явили интерес к творчеству каслин-
цев участники озерского философ-
ского общества, которым руководит 

Сергей Алексеевич Борчиков, он сам, 
участники общества Михаил Федоро-
вич Карякин, а также кандидат фило-
софских наук, доцент, преподаватель 
озерского филиала МИФИ Наталья 
Андреевна Подзолотова. Люди боль-
шой эрудиции, гости наши – фило-
софы, публицисты, поэты, оказались 
чрезвычайно просты, доверительны  
в общении.

А общение в тот раз получилось 
настолько интересным, что привело 
в восторг каслинских участников 
литературного объединения, куда 
входят люди самых различных про-
фессий и возрастов. К тому же наш 
руководитель «воздала каждому по 
заслугам» – рассказала о творческих 

достоинствах участников. Это Люд-
мила Рогачко, Александр Котов, Гоар 
Астоян, Лидия Шевцова, Ираида Дег-
тева, Надежда Яковец из Маука и 
многие другие – списочный состав 
большой. Гости – озерчане с нескры-
ваемым удовольствием, а порой и 
удивлением слушали выступления 
творческих каслинцев.

Острую дискуссию присутствую-
щих вызвала тема, высказанная Рим-
мой Ивановной Дмитриевой: «Вре-
мена не выбирают, в них – живут...». 
Было много других интересных 
моментов нашего общения, которое 
закончилось следующим. Гости кас-
линцев оптимистично высказали свое 
решение, что ближайшая подобная 
встреча состоится на земле славного 
города Озерск. Так что – будем дру-
жить домами, весело шутили все на 
прощание.

Галина КАРАБАНОВА
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Каслинские семьи используют средства материнского 
капитала на оплату дошкольного образования

В 2018-2019 г. четырем каслинским семьям были направ-
лены средства материнского капитала на оплату содер-
жания ребенка в организациях, реализующих обра-
зовательные программы в детских садах. На эту цель 
были перечислены денежные средства на  сумму в 2018 
году – 21000 рублей, в 2019 году – 51026 рублей. 

УПФР в г. Кыштыме Челя-
бинской области (межрайон-
ное) напоминает о возмож-
ности использовать средства 
материнского (семейного) 
к а п и т а л а  д л я   о п л а т ы 
дошкольного образования 
детей, не дожидаясь, пока 
ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого воз-
никло право на материнский 

капитал, исполнится три года, 
которая появилась в 2018 году. 

Дошкольная организация, 
в которую будут направляться 
средства, должна находиться 
на территории Российской 
Федерации и иметь лицензию 
на оказание образовательных 
услуг. При этом государствен-
ная аккредитация учебным 
программам не требуется, и 

само учреждение может не 
иметь статуса образователь-
ного. 

Заявление о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского (семейного) 
капитала на оплату образова-
тельных услуг по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, на 
оплату иных связанных с полу-
чением дошкольного образо-
вания расходов, может быть 
подано в любое время с рож-

дения (усыновления) второго, 
третьего ребенка и последую-
щих детей следующими спо-
собами:

- в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания;

- через Многофункцио-
нальные центры;

- в электронном виде через 
«Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР или пор-
тал госуслуг.

С полным перечнем необходимых документов можно 
ознакомиться на официальном сайте ПФР:  http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

Будем дружить домами!

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным 
законом 
от 23.04.2019 
№65-ФЗ 
внесены изменения 
в ст.ст.264, 264.1 УК РФ

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.04.2019 №65-ФЗ 
введена уголовная ответствен-
ность за оставление лицом, 
нарушившим правила дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств и оста-
вившим место его соверше-
ния, если указанное нарушение 
повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, смерть чело-
века, смерть двух или более 
лиц.

Санкциями соответствующих частей 
2, 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ 
за совершение преступления в состо-
янии опьянения с соответствующими 
квалифицирующими признаками, 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы, которое по ч.2 ст.264 УК 
РФ составит на срок до 4-х лет, по ч.4 
ст.264 УК РФ – на срок от 2 до 7 лет, по 
ч.6 ст.264 УК РФ на срок от 4 до 9 лет. 

В связи с этим в диспозицию ч.2 
ст. 12.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, устанавливающую ответ-
ственность водителя за оставление 
места ДТП, участником которого он 
являлся, внесены корреспондирую-
щие изменения, согласно которым 
административная ответственность 
будет наступать при отсутствии при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Согласно действовавшего ранее 
правового регулирования лицо, 
совершившее деяния, предусмотрен-
ные частями 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, и 
скрывшееся с места дорожно-транс-
портного происшествия (далее – 
ДТП) несет менее строгую уголовную 
ответственность, так как возможность 
установить факт употребления этим 
лицом веществ, вызывающим состо-
яние опьянения посредством меди-
цинского освидетельствования, по 
прошествии времени будет утрачена.

Закрепление в уголовном законе 
обязанности лица, управляющего 
транспортным средством и нару-
шившего ПДД, оставаться на месте 
ДТП направлено на защиту интере-
сов всех участников дорожного дви-
жения и связано с необходимостью 
обеспечения выполнения ими вза-
имных обязанностей, порождаемых 
фактом ДТП.

С учетом введения нового ква-
лифицирующего признака внесены 
уточняющие изменения и в ст.264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающую ответ-
ственность за нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному нака-
занию. 

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель город-
ского прокурора,

младший советник юстиции 

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В этом году, как никогда, Шабуровский детский сад «Тополек» выпустил 
12 детей. Праздник прощания удался на славу. Председатель Совета 
депутатов Галина Петровна Дорогина и глава поселения Андрей Вла-
димирович Релин тепло поздравили деток и сотрудников, подарили 
подарки выпускникам. 

Дети пели, танцевали, читали стихи, 
поздравляли и дарили цветы сотруд-
никам.  Выпускала деток — воспита-
тель, Татьяна Юрьевна Ерёмина. Про 
таких говорят: «Воспитатель от Бога». 
Татьяна Юрьевна, 43 года прорабо-
тавшая в Шабуровском детском саду, 

наделенная добротой и неиссякаемой 
любовью к детям, не скрывала волне-
ния и влажных глаз. Сколько труда и 
доброты вложила она в своих воспи-
танников! Поистине вторая и чуть ли 
не первая мама. 

Все сотрудники детского сада — ста-

жистки, прикипевшие к своему делу, 
неравнодушные оптимистки — со 
слезами на глазах провожали деток в 
школу. «Ах, родители, вы не грустите, 
а примите от нас вы поклон, за таких 
замечательных деток — солнца лучи-
ков  миллион», – закончила праздник 
заведующая детским садом, и вручила 
детям дипломы.

Л. В. АРХИПОВА,
 заведующая МДОУ «Тополек», 

с. Шабурово

Кружит по залу детсадовский вальс…

16 каслинских семей получили материнский капитал
Пенсионный фонд России реализуют одну из мер госу-
дарственной поддержки семей, имеющих двух и более 
детей, – предоставление материнского (семейного) 
капитала. Размер материнского капитала в 2019 году 
составляет 453 026 рублей. 

В этом году государствен-
ный сертификат получили 
16 каслинских семей. Объем 
направленных по программе 
средств превысил 7  млн.
рублей.

УПФР в г. Кыштыме Челя-
бинской области (межрайон-
ное) напоминает, что средства  
материнского (семейного) 
капитала можно направить 
на улучшение жилищных усло-
вий, оплату образователь-
ных услуг по программам 
дошкольного  образования, 
оплату  присмотра и ухода  за 
ребенком в детском дошколь-
ном учреждении, на покупку 
товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации детей-

инвалидов, а также предостав-
ление ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
(семейного) капитала.

Семьи с низкими доходами 
имеют право на ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала в случае рожде-
ния или усыновления второго 
ребенка с 1 января 2018 года. 
Чтобы определить, имеет ли 
семья право на ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
второго ребенка, необходимо 
разделить доходы родителей 
и детей за последний год на 
двенадцать и на количество 
членов семьи, включая вто-
рого ребенка. Если полученная 
величина окажется меньше 

1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
субъекте (в Челябинской обла-
сти - 15516,00 рублей), можно 
подавать заявление на ежеме-
сячную выплату. 

В 2019 году ежемесячная 
выплата составляет — 10147,00 
рублей.

Для удобства расчетов на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) есть 
специальный калькулятор с 
прожиточными минимумами 
во всех субъектах РФ и мак-
симальным месячным дохо-
дом семьи, дающим право 
на ежемесячную выплату. 
При подсчете доходов учи-
тываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные посо-
бия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. 
При обращении в ПФР ука-
занные доходы должны быть 
подтверждены соответствую-

щими документами, за исклю-
чением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учиты-
ваются суммы единовремен-
ной материальной помощи 
из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными про-
исшествиями.

Подать заявление на еже-
месячную выплату можно 
в любое время в течение 1,5 
лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться 
в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты 
рождения ребенка, т.е. семья 
получит деньги за все прошед-
шие месяцы. При обращении 
позже 6 месяцев выплата пре-
доставляется со дня подачи 
заявления. Средства перечис-
ляются на счет владельца сер-
тификата материнского капи-
тала в российской кредитной 
организации.

Публикации подготовила Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР в г. Кыштым Челябинской области

Марина Э., 11.2005. Добрая, жизнерадостная, общитель-
ная  девочка. Любит играть в подвижные и  сюжетно-роле-
вые игры. Марине нравиться рисовать, вырезать ножницами, 
выполнять аппликацию, лепить. В отношениях с взрослыми 
старается быть уважительной и старается выполнять поруче-
ния добросовестно, особенно трудовые.  Является хорошей  
помощницей в группе, любит заботится о младших.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попе-
чительства Управления социальной защиты населения 
администрации Каслинского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб. №23, тел.: 
8 (35149) 2-22-49. 

Управление  соцзащиты населения 
администрации КМР

Я жду тебя, мама!
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и 
участников Великой  Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Александру Андреевну 
Кадочникову, Марию Афонасьевну Чупруно-
ву, Заннат Губетдулловну Арсланову, Дмитрия 
Евгеньевича Воробьева, Алексея Юрьевича 
Степанова, Сергея Николаевича Самохвалова.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре пл. 63,2 кв.м 4-эт. 
Варианты: торг, материнский капитал, 
ипотека. Собственник. Тел.: 8-9514859712, 
8-9222366860.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск или ОБМЕН на ДОМ или 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. Тел.: 
8-9518068358, Светлана.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Варианты ОБМЕНА, возможна 
продажа под материнский капитал и в 
ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 36,3 кв.м 
по ул. К. Маркса, 5 3/5-этаж. дома. Тел.: 
8-9226336838.

В Вишневогорске ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 1300 кв. м С НЕДОСТРОЕННЫМ 
ДОМОМ. В 5 метрах от участка – центра-
лизованный водопровод, 50 м – газопро-
вод, 200 м – лесная зона. Недорого. Тел.: 
8-9000738639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка», 7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517983603.

Транспорт:
А/м «Москвич-412», с учета снят, на 

ходу. КОЛЕСА с камерой на КАМаз-
новые. Омск-шина Н281 Россия. Тел.: 
8-9320119233.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-

лические и из заборной доски, НАВЕСЫ, 
хозяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел. сот.: 8-9525170500. 

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

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

ДРОВА березовые пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
ДРОВА березовые колотые в наличии. Без 
выходных. Газель. ОТХОДЫ березовые. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел. сот.: 8-9026060120.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, КАМаз  10 
тонн. Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 до 
6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок». Работаем 
без выходных. Тел. сот.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929. 

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ хо-
рошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, малогаба-
ритный самосвал на 3 стороны, 2 тонны. 
Тел. сот.: 8-9026060120. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. 1кг/3 руб. Тел.: 
8-9000738639.

ТЕЛОЧКУ, 4,5 месяца. Тел.: 8-9028922811.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

любое АВТО от 200 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел. сот.: 8-9823095597.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины: церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

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

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, БА-
ТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое дру-
гое. Самовывоз. Тел. сот.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова на длительный срок. Тел.: 
8-9227086755.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9507226406.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
Бригада строителей выполнит все виды 

строительных работ. Тел.: 8-9962324699, 
8-9518101279.

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, 3-х 
разовое посещение, лежачих не пред-
лагать. Тел.: 8-9085791013.

ТРЕБУЮТСЯ
Отделу «Мясное раздолье» ПРОДАВЕЦ. 

Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7 с 
9:00 до 20:00, зарплата 1400 руб./смена. 
Тел. сот.: 8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9026029433.

В камнеобрабатывающий цех п. Виш-
невогорск – МАСТЕР смены, (зарплата 
30 тыс. рублей ФРЕЗЕРОВЩИК по камню 
(зарплата 18 тыс. рублей), ВОДИТЕЛЬ 
вилочного погрузчика (зарплата 20 тыс. 
рублей). Тел. : 8 (35149) 3 41 53.

 СОРТИРОВЩИКИ ПЛАСТМАСС и РАЗ-
НОРАБОЧИЕ с проживанием в общежи-
тии. Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10000 руб./месяц. Тел. 8-9507398287.

  АО «Озерский спиртоводочный завод» 
г. Озерск в связи с расширением произ-
водства СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ на 
постоянной основе: ОПЕРАТОРА линии 
розлива, СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА линии 
розлива (начальника смены), ХИМИКА-
АНАЛИТИКА АЛ, НАЛАДЧИКА, ОПЕРАТО-
РА ЕГАИС, ОПЕРАТОРА сортировочного 
отделения, ОПЕРАТОРА отделения водо-
подготовки, КЛАДОВЩИКА, ЭКОНОМИ-
СТА, БУХГАЛТЕРА по заработной плате и 
кадрам, ЛОГИСТА, СТАРШЕГО ОПЕРАТО-
РА-ЛОГИСТА с экономическим образо-
ванием. Официальное трудоустройство, 
полный рабочий день, з/п от 25 000 рублей. 
Контакты: 8 (35130)7-10-55, 8-922-719-53-20 
звонить с 8.00 до 17.00. Многоканальный 
8-800-201-41-16 (звонок бесплатный). Сайт: 
ОСВЗ.РФ, подробности в разделе вакансии. 
Электронная почта для отправки резюме: 
osvz@osvz.ru. osvz@освз.рф.

ОПЕРАТОРЫ АЗС на «Газпромнефть» 
в г. Снежинск и на трассу Челябинск–
Екатеринбург 102 км, возле деревни 
Аллаки. Тел.: 8-9823013505.

У Б О Р Щ И К  п о м е щ е н и й .  Т е л . : 
8-9028973821.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕРМАГ», 
М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор № 8 (2-
этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход 
со стороны автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬ-

НЫХ ДУБЛЁНОК. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ: МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО. 

РАЗНОЕ 
    Утерянный диплом  серии Е № 335482 

от  27.06.2006 г., выданный ПУ-18 на имя 
Стихиной Алёны Александровны, прошу 
считать недействительным.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Лало-
вич Натальей Александровной, Че-
лябинская область, г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, navigator74geo@
mail.ru, тел.: 8-9080445551, 27670, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 74:09:0101003:30, рас-
положенного Челябинская область, 
Каслинский р-н, с. Багаряк, ул. 
Куйбышева, д.39 (74:09: 0101003),

Заказчиком кадастровых работ 
является Журавлева Елена Васи-
льевна (Челябинская область, с. 
Багаряк, ул. Куйбышева, д.39, тел. 
8-9507394579).

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й 
этаж. 19.07.2019 г. в 10-00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.06.2019 
г. по 19.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении 

границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.06.2019 
г. по 19.07.2019 г., по адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Ленина, 
д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения 
границ которых проводится со-
гласование:

 74:09:0101003:29, обл. Челябин-
ская,  р-н Каслинский , с. Багаряк, 
ул. Куйбышева, д.37;

74:09:0101003:62, обл. Челябин-
ская,  р-н Каслинский , с. Багаряк, 
ул. Чапаева, д.26;

74:09:0101003:25, обл. Челябин-
ская,  р-н Каслинский , с. Багаряк, 
ул. ул. Чапаева, д.26А;

74:09:0101003:13, обл. Челябин-
ская,  р-н Каслинский , с. Багаряк, 
ул. Куйбышева, д.41;

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

В публикацию газеты «Красное знамя» от 26.04.2019 г. №31 (11654), в  «Изве-
щение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка» по 
адресу: г. Касли, ул. Ретнева, д.37, вносится дополнение. Телефон заказчиков 
кадастровых работ: 8-9630893301, 8-9514449721.

9 июня исполнилось 9 дней, как ушел из жизни наш дорогой незаме-
нимый, любимый муж, отец и дедушка Александр Васильевич ПЕТУ-
ХОВ. Наша семья выражает благодарность всем, кто помог выдержать 
горькую утрату, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого 
человека, всем, кто оказал моральную и материальную поддержку.

Спасибо всем добрым людям, родственникам, друзьям, соседям, 
одноклассникам, особая благодарность большой семье Пагодаевых. 

Жена, дети

Дорогие мама Анна Дмитри-
евна и брат Сергей Афанасье-
вич КОНЮХОВЫ всегда в наших 
сердцах.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано вы ушли от нас.

  Помни. Любим. Скорбим. 
Дочь Уракова Надежда Афанасьевна, внучка Людмила

Хочу выразить огромную благодарность обслуживающей ор-
ганизации ООО «Ромашки», в лице Игоря Германовича и Ирины 
Витальевны Плотниковых в оформлении памятника. 

Семья Волощук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского 
городского поселения
17 июня 2019 года                                                       № 169 
Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт нежилых помещений в много-
квартирных домах г.Касли 

В соответствии со статьями 39, 154, 155-158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2019 года плату за содержание 
и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
для собственников  нежилых помещений в размере 
8 рублей 72 копейки за 1 м2 общей площади (без учета 
уборки придомовой территории и уборки лестничных 
маршей), собственники помещения, в котором на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2. Признать утратившим силу Постановление 
администрации Каслинского городского поселения 
№163 от 12.07.2018 г. «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт нежилых помещений в много-
квартирных домах г.Касли».

3. Собственники нежилых помещений, расположен-
ных в многоквартирном доме, наравне с собственни-
ками жилых помещений несут расходы на содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
путем внесения платы за содержание и ремонт (текущий 
и капитальный) общего имущества.

4. Управляющей компании МУП «Город» и соб-
ственникам нежилых помещений в многоквартирных 
домах заключить договоры, по которым управляющая 
компания  в течение согласованного срока за плату ока-
зывает собственникам помещений услуги и выполняет 
работы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.

5. Исполняющему обязанности начальника общего 
отдела администрации Каслинского городского посе-
ления (Фахритдиновой А.С.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.07.2019 г.

Д. Н. ДЕРЯБИН, 
временно исполняющий полномочия главы 

Каслинского городского поселения

Р Е Ш Е Н И Е. Территориальная избирательная 
комиссия города Касли и Каслинского района
17 июня 2019 года                                        № 73/538-4 
О назначении дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 

На основании решения Совета депутатов Воздвижен-
ского сельского поселения от 23 января 2019 года № 36 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов Воздвиженского сельского поселения»  и в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 52 Закона Челябинской области от 29.06.2006 года № 
36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», 
территориальная избирательная комиссия города Касли и 
Каслинского района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов Воздвиженского сельского поселения пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на 
8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

Ю. А. КИРЮЩЕНКО, 
председатель комиссии

Е. В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии
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