Рашит Амурович МУХАМЕТШИН, директор ООО «Совхоз «Береговой»:
– В нашем хозяйстве завершается ремонт и подготовка сельхозтехники к весенним полевым работам. В 20-х числах апреля, если позволит погода, планируем выйти в поле. Сейчас в
обороте у нас 13230 га пашни. Если говорить о планах по посевным площадям, то зерновыми
культурами планируем засеять 6185 га, однолетними травами – 1300 га, кукурузой – 613 га,
многолетними травами – 2482 га. Картофель у нас традиционно выращивается на 120 га.
Что касается овощей, то в этом году из-за нехватки рабочих рук мы отказались от посадки
свеклы и моркови. Меньше будет посеяно и капусты. Кроме всего, под урожай 2018 года
посеяны озимые на 1100 га, а под парами находится 2400 га.
Л. Н.
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ЕГЭ по-взрослому
Родители учеников 11-х классов сдали экзамен по русскому языку
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в целях информационной поддержки родителей выпускников 11-х
классов проходит в России второй раз. В этом году к ней
присоединился и Каслинский муниципальный район.
регламентом и порядком проОдиннадцать мам и пап ныведения процедуры. Каждого
нешних выпускников городских
участника поочерёдно прошкол №№ 24 и 27 получили
пустили через рамки металуникальную возможность очулодетектора, предварительно
титься на месте своих детей, копопросив оставить мобильные
торым в скором времени предтелефоны и личные вещи в разстоит сдавать государственные
девалке, проверили паспорта
экзамены. Вместе с родителями
и предложили пройти в аудиУправлением образования адторию.
министрации района были приглашены к участию в акции два
Были в точности соблюдепредставителя общественности
ны все этапы, которые обычно
в лице начальника отдела по
проходят на ЕГЭ выпускники.
делам детей и молодёжи и корВ класс запускали по одному,
респондента районной газеты
объявляя по списку фамилии и
«Красное знамя».
место, которое должен занять
Экзамен проводился на базе
участник (место определяется
школы № 27 (пункт проведения
автоматической рассадкой в
ЕГЭ), в фойе которой к назнадень экзамена). С собой можченному времени собрались
но было пронести только павсе участники акции. Чувствоспорт и черную гелевую ручку.
валось некоторое волнение в
В кабинете сидел наблюдатель
их рядах.
и работали видеокамеры. После
– Я согласилась принять
того, как все заняли свои места,
участие в этой акции, чтобы
организаторы рассказали о ходе
побыть на месте своей дочери
и особенностях экзамена по
Анны. Хочу лично убедиться,
русскому языку, проинструктичто во время экзамена не наровали участников о правилах
рушаются права ребёнка. Незаполнения бланков регистрамного волнуюсь, потому что
ции. Затем вскрыли конверт,
школу окончила 23 года назад,
в котором был прислан диск с
экзамены тогда проводились
КИМами (контрольно-измерипо-другому, а новая процедура
тельные материалы). Тут же, в
мне не знакома, – поделилась
аудитории, распечатали одинсвоими ощущениями Эльмира
надцать экземпляров полного
Запащикова.
комплекта экзаменационных
Как раз она-то, наверное,
материалов и раздали каждому
волновалась меньше других,
экзаменующемуся. Объяснили,
потому что, как оказалось, сама
как правильно заполнить бланработает в этой школе учителем
ки, после чего дали отсчет вреначальных классов. Дома, как
мени, отведённого на выполнеговорится, и стены помогают,
ние заданий. В нашем случае это
да плюс база имеющихся знабыло полчаса. За это время нужний и опыта.
но успеть выполнить два блока
С приветственным словом
тестовых заданий. Родителям в
к родителям обратилась напервой части было предложено
чальник управления образова8 вопросов. Вторая, наиболее
ния Ирина Быкова, после чего
сложная часть — это сочинение.
экзаменующихся ознакомили с
Не думаю, что кто-то успел его

К ВЧЕРА.
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Православные верующие отметили Родительский день или Радоницу. По
церковным канонам этот день
считается Пасхой для усопших.
В Родительский день по традиции жители района вспоминали усопших, шли в храм и на
кладбище, несли туда крашеные яйца и другие пасхальные
кушанья. В Каслях был пущен
дополнительный маршрут до городского кладбища, а местные
власти и руководители предприятий сократили рабочий
день, чтобы каждый горожанин
успел посетить могилы умерших
родственников и привести их в
надлежащее состояние.

Мамы и папы выпускников сели за парты, чтобы пройти процедуру сдачи ЕГЭ

написать, потому что были и
такие, кому не хватило времени
и на выполнение первой части.
Выпускникам же отводится на
экзамен по русскому языку 3 часа
55 минут. Правда, и заданий
у них гораздо больше. Но, как
говорят учителя, этого времени вполне достаточно, и мало
кто из выпускников остаётся в
аудитории до конца экзамена,
все справляются с испытанием
гораздо раньше.
Как непосредственный участник этой игры, скажу, что у меня
возникли затруднения по некоторым пунктам. Например, я
не сразу сообразила, где текст,
о котором говорится в задании,
потому что на него не было
прямой ссылки. Сразу скажу,
что спрашивать что-либо у организаторов не стоит, так как они
не имеют права отвечать на вопросы, касающиеся содержания
заданий. Если возникает какаято трудность, то лучше перейти

СЕГОДНЯ. Комиссия об-

щественной палаты планирует
собраться на очередное заседание, где рассмотрит вопрос
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов в городе и районе. Общественники убеждены, что если
задача собственников — своевременно перечислять взносы за
капитальный ремонт, а задача
регионального оператора —
организовать его проведение
в объемах и сроках, определенных региональной программой,
то местные власти должны не
только содействовать в вопросах, связанных с капремонтом,
но и вести контроль.

ЗАВТРА.

В Кыштымском
«Народном доме» состоится
межмуниципальная дискуссионная площадка «Единая Россия.
Направление 2026» с участием
депутатов районных Собраний
и Советов поселений Красноармейского, Каслинского, Кунашакского, Нязепетровского районов, городов Озерск,
Снежинск, Кыштым, Уфалей, а
также партийных активов и сторонников партии. Партийцам и
сторонникам партии предстоит
обсудить реализацию Послания
Президента Российской Федерации в регионе и наметить пути
обновления «Единой России».
Л. Н.

к следующему вопросу, оставив
непонятную часть на потом,
иначе может просто не хватить
времени. Были ещё некоторые
моменты сомнений, но связано
это было уже больше с правилами русского языка, которые
я порядком подзабыла с тех
пор, как окончила школу. Похорошему, надо было предварительно хоть пару-тройку тестов
посмотреть в Интернете, чтобы
иметь хотя бы минимальное
представление о сегодняшних
экзаменах. Я этого не сделала.
Думаю, что у выпускников было
достаточно времени на подготовку, а, самое главное, была
и ещё есть возможность задать
вопросы своим учителям, если
возникают сложности с решением каких-то заданий. К тому же,
учащиеся 11-х классов сдавали
недавно пробные экзамены, поэтому знакомы и с примерными
тестами, и с самой процедурой,
а, значит, им нечего бояться.

В этом, я думаю, убедились
и родители, отважившиеся на
эксперимент. А, стало быть,
цель, ради которой он и задумывался, была достигнута. Страшного, на самом деле, ничего
нет, особенно, если хорошенько
подготовиться к первому в жизни серьёзному испытанию.
Ровно через полчаса все экзаменационные материалы с
ответами были сданы организаторам. Участникам акции была
показана процедура сканирования экзаменационных материалов для передачи на дальнейшую обработку в региональный
центр обработки информации
г. Челябинска. Экзаменаторы и
экзаменующиеся перешли в другую аудиторию, где за круглым
столом подвели итоги мероприятия. Каждому участнику был
выдан на память сертификат об
участии в акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями».
Любовь САФАРОВА

Диспансеризация помогает населению
Два месяца назад районной администрацией был организован бесплатный подвоз граждан в Касли, для
прохождения диспансеризации в поликлинике ЦРБ.
За это время, воспользовавшись услугами социального
такси, комплексное медицинское обследование прошли 108
человек из 8 поселений района. Наибольшее количество жителей на диспансеризацию было привлечено в Булзинском,
Маукском, Тюбукском и Шабуровском сельских поселениях.
Из общего числа прошедших диспансеризацию удалось выявить более 10 случаев сахарного диабета, почти столько же
случаев гипертонической болезни. Подозрение на злокачественные заболевания выявлены у 3 человек. В апреле пройдут
диспансеризацию жители сел Григорьевка и Воздвиженка.
Напомним, прохождение диспансеризации дает возможность выявить у пациентов хронические заболевания или болезни на ранней стадии, а также предотвратить их развитие.
Проверить свое здоровье могут те, кому уже исполнилось 18
и чей возраст делится на 3.
Людмила НИЧКОВА

Долги по налогам и неналоговым платежам в бюджет
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Большая задолженность в местные бюджеты числится за физическими лицами по земельному и имущественному налогам. Общая сумма долга по состоянию
на 01.01.2018 года составляет более 62 млн рублей. По
неналоговым доходам (аренда) сумма недоимки составляет 24 млн рублей, в том числе 9 млн – пени. В результате анализа, проведенного комитетом по управлению
имуществом, реальная сумма, которая подлежит к взы-

сканию, составляет примерно 12 млн рублей, с учетом
начисленных пени. Большая часть суммы недоимок по
земельному налогу отмечается в сельских поселениях,
по неналоговым платежам — в Каслях. Межведомственная комиссия по налоговой дисциплине на ближайшем
совещании разработает план мероприятий, направленный на погашение задолженности.
Людмила НИЧКОВА

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

По данным мониторинга Челябинской службы занятости
населения на 11 апреля 2018 года уровень безработицы
составил 1,4 процента, напряженность на рынке труда –
1,2 человека на вакансию. На учете в центрах занятости
населения состоит 26,0 тысяч безработных граждан. В
базе центров занятости населения 24,4 тысячи вакансий
от работодателей области.
профобучение под вакансии
работодателя. Также предлаЗаместитель директора
гается провести гарантированЦентра занятости населения
ные собеседования, ярмарки
города Касли Н. Ю. Никитина
вакансий, разметить вакансии
сообщила: «На регистрируена официальном интернетмом рынке труда Каслинского
портале «Работа в России».
муниципального района на 1
В рамках указанного наапреля 2018 года численность
правления оказывается побезработных составила 236
мощь в трудоустройстве гражграждан, на ту же дату 2017
данам и потерявшим работу,
года этот показатель был раи ранее не работавшим. Не
вен 312 человек. Уровень безвсе граждане способны найти
работицы уменьшился на 0,6%
работу самостоятельно, поэтои составил 2,0%. Заявленная
му они обращаются в службу
организациями потребность в
занятости. «При отсутствии
работниках - 217 вакансий, что
вариантов трудоустройства,
меньше показателя прошлого
– пояснила начальник отдела
года на 59 единиц. За три мепрофобучения и спецпрограмм
сяца 2018 года в сравнении с
Козлова А.Л., – безработные
тем же периодом 2017 года в
граждане могут пройти проЦЗН города Касли наблюдаетфессиональное обучение и
ся уменьшение численности
приобрести востребованную
граждан, обратившихся за
на рынке труда профессию
содействием в поиске подходяили получить дополнительное
щей работы на 14,0 процентов,
профобразование. Также обучисло граждан, признанных
читься от службы занятости
безработными, уменьшилось
могут пенсионеры, стремяна 9,2 процента.
щиеся возобновить трудовую
деятельность, и женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет».
Спектр деятельности КасВ Центр занятости населелинской службы занятости шиния обращается немало гражрокий. Приоритетным направдан, которым особенно сложно
лением в деятельности службы
трудоустроиться – это инвализанятости является содействие
ды, одинокие и многодетные
гражданам в поиске подхородители, воспитывающие
дящей работы, а работодатенесовершеннолетних детей
лям в подборе необходимых
и детей-инвалидов, лица, осработников. Работодателям
вобожденные из учреждений,
специалисты Центра занятости
исполняющих наказание, и
населения подбирают необходругие. Работодатель, принимая таких людей на работу,
димых работников из тех гражзаявляет о своей социальной
дан, которые состоят на учете.
ответственности и реализует
Если есть необходимость, то
поддержку. «В текущем году
безработных направляют на

Рынок труда

О деятельности
службы занятости

▶

ЦИФРЫ

В 1 квартале 2018 года:
► трудоустроено 28 человек, из них 22 безработных;
► приступили к профессиональному обучению, получению
дополнительного профессионального образования – 33 человека;
► трудоустроено на временные работы 3 безработных гражданина из числа, испытывающих трудности в поиске работы;
► принимают участие в оплачиваемых общественных работах – 17 человек;
► госуслугу по содействию самозанятости получили 11 безработных граждан, 1 человек открыл собственное дело.

Распределение безработных граждан
по возрасту

Центр занятости приглашает
работодателей принять участие в организации временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, – говорит инспектор Юдицкая М. А. – В период временного трудоустройства кроме заработной платы
гражданам может оказываться
материальная поддержка от
Центра занятости населения».
В 2018 году в Челябинской
области реализуется программа, в рамках исполнения которой предприятиям, организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
при трудоустройстве инвалида
компенсируются расходы на
оплату труда в размере 13 775,20
рублей в месяц, но не более чем
за три месяца.
Центр занятости населения
организует круглогодичную занятость несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет совместно с органами
муниципального управления.
Работодателям, которые планируют организовать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан, специалисты
Центра занятости подбирают
работников и консультируют
по условиям трудоустройства
несовершеннолетних.
Сохраняет актуальность
среди граждан и работодателей такое направление, как
организация и проведение
оплачиваемых общественных
работ. Такие работы носят
временный или сезонный характер. «Участие в общественных работах, – как рассказала
начальник отдела трудоустройства Комиссарова Н. В., – позволяет гражданам сохранять
стремление к труду, испытать
себя на новой работе. То есть
для граждан участие в данных
работах – это заработок и возможность показать себя, как
хорошего работника».
«Для организации трудовой
мобильности, возможности
граждан трудоустроиться в
другой местности, служба занятости оказывает финансовую
поддержку безработным гражданам при переезде в другую
местность для временного трудоустройства по имеющейся у

▶

Работаем на благо людей
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более подробные сведения о деятельности службы занятости и вакансиях можно найти:
► на сайте Центра занятости населения города Касли: ksl.szn74.ru;
► на общероссийском портале «Работа в России»: trudvsem.ru;
► на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru,
можно подать заявление для получения четырех госуслуг службы
занятости населения:
▪ «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников»;
▪ «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые»;
▪ «Организация проведения оплачиваемых общественных
работ»;
▪ «Информирование о положении на рынке труда Челябинской
области».

Социальный портрет безработного
по состоянию на 01.04.2018 г.

Распределение безработных:
по месту проживания

по уровню образования
высшее
среднепрофессиональное
среднее общее
основное
без основного
общего

них профессии», – сообщила
инспектор Пашнина О.А.
В Центре занятости населения города Касли пройдут
видеособеседования с работодателями Санкт-Петербурга.

Видеособеседования состоятся 25 апреля, 16 мая 2018 г.
с 13:00 до 16:00. Для участия
необходимо предварительно
зарегистрироваться в Центре
занятости населения.

Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, 55. Тел.: 8(35149)
2-20-10. E-mail: ksi@szn74.ru.
ОКУ ЦЗН г.Касли

Численность безработных, количество вакансий, всего на учете в ЦЗН

«Вектор добра» расширяет границы
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Начальник отдела по делам детей и молодёжи администрации района Наталья Кузнецова
совместно с руководителем волонтёрского корпуса
«Вектор добра» Данилой Игнатовым и выпускницей
«Школы волонтёра» Екатериной Голуновой встретились на прошлой неделе с вишневогорскими
школьниками. В ходе общения ребятам рассказали о том, что такое волонтёрство, ознакомили

▶

ПРАЗДНИК

Пасхальные торжества

Приход храма Вознесения Господня с. Багаряк
торжественно отпраздновал Пасху.
Уже 7 апреля – в празд- многом другом. В конце
ник Благовещения Пре- экскурсии ребята, по стасвятой Богородицы – на ринной русской традиприходе царила празд- ции, выпустили в небо
н и ч н а я а т м о с ф е р а . В голубей.
Ночная Пасхальная
этот день на экскурсию в
молебный дом пришли служба собрала несколько
учащиеся 4 класса, изуча- десятков человек. Осоющие в школе основы пра- б е н н о р а д о с т н о б ы л о
вославной культуры, кото- встретить в конце службы
рым прихожане подробно благодатный огонь, которассказали о наступаю- рый привёз из Екатеринщем празднике, а также бурга наш благотворитель.
А в сам день Пасхи на
о земной жизни нашего
Господа, об устройстве приходе состоялся больхрама, о нашей душе- шой Пасхальный констёклышке и о многом- церт, который долго и

Герои пасхальной сказки «Теремок»

старательно готовили
учащиеся детской воскресной школы. Самому
младшему артисту было
два года, самому старшему – 14. В завершение
концерта дети показали
пасхальную сказку о приключениях Настеньки,
поставленную по мотивам
народной сказки «Теремок». По сцене скакали
зайчата, летали бабочки,
топали волки и медведи.
И все они приносили бедной Настеньке пасхальные угощения, благодаря
её за добрые дела, которые она для них сделала.
В конце для всех ребят
– как зрителей, так и
артистов – состоялось
праздничное чаепитие с
подарками. А потом дети
пошли по селу, поздравляя всех прохожих с Пасхой и вручая им раскрашенное накануне яичко.
Юным артистам
настолько понравилось
выступать, что пасхальную
постановку в ближайшее
время увидят ещё и в детском саду и в школе.
А. ТОПЫЧКАНОВА
с. Багаряк

с его направлениями, объяснили функции добровольцев, а также информировали о работе «Школы
волонтёра». Помимо этого, состоялось вручение
волонтёрских книжек новым членам добровольческого движения и был избран руководитель Вишневогорского отделения «Вектора добра» - им стал
Матвей Киприянов.
Р. РУСТАМОВА

В

торой год мы в школе изучаем православную культуру.
Чаще улыбаемся друг другу, стремимся к добру, проявляем
заботу о маленьких и пожилых людях. От этого мы становимся счастливыми.

Православная культура
Очень хотим поделиться, как мы готовились к Пасхе. В чистый
четверг посетили Храм
Пророка Илии, побывали
на службе. Наш батюшка
Валерий исповедовал и
причастил нас. На столе
были разложены разные подарки на духовную тему, и каждый из
нас выбрал то, что ему
по душе. Освещённые
веточки вербы с любовью
раздали нам монахини
нашего прихода. С трепетом мы принимали эти
вербочки.
На занятиях православной культуры смотрели фильмы о Пасхе,
о любви к ближним, о
проявлении доброты.
Из различных материалов сделали макеты храмов. Это такая красота!
Особенно потрудились: Осокина Анастасия, Осокина Елизавета,
Чешуина Мирослава,

На перемене у праздничного уголка

Козионова Анастасия.
Много замечательных рисунков на тему
«Вновь Россия ласточкой весеннею радуется
новым куполам». Из
этих рисунков создали
выставку.
Перед самым Светлым Воскресением был
объявлен конкурс «Творческая роспись пасхального яйца». В понедельник и в последующие
дни дети несли свои
▶

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

На страже интересов избирателей

Будучи депутатом Каслинского муниципального
района, считаю своим долгом принимать обдуманные решения и ответственно подходить к каждому
голосованию за тот или иной проект для улучшения качества жизни моих сограждан, моих избирателей.
  «Обеспечение доступВ рамках заседаний
Собрания депутатов и про- ным и комфортным жильем
фильных комиссий, чле- граждан РФ в КМР на 2018ном которых я являюсь – 2020 годы»;
по социальной политике и
  «Подготовка объектов
по инженерно-техническим ЖКХ КМР к работе в зимних
инфраструктурам и инве- условиях 2017-2018, 2018-2019,
стиционной политике, мной 2019-2020 годов»;
были рассмотрены и под«Дороги КСМР на 2018робно изучены следующие 2020 годы»;
вопросы:
  «Безопасность дорожОб организации отдыха, ного движения на территории
оздоровления и занятости КМР на 2018-2020 годы»;
детей на территории КМР в
«Профилактика безнадлетний период 2017 года;
зорности и правонарушений
О проведении конкурса несовершеннолетних в Касна замещение вакантной линском муниципальном
должности руководителя районе»;
муниципального унитарного
«Поддержка и развитие
предприятия;
дошкольного образования в
Об итогах Государствен- Каслинском муниципальном
ной итоговой аттестации в районе на 2018-2020 годы»;
«Доступная среда в КасКаслинском муниципальном
линском муниципальном райрайоне в 2017 году;
Об осуществлении при- оне на 2018-2020 годы»;
носящей доход деятельности
  «Содействие деятельмуниципальными учрежде- ности общественных органиниями Каслинского муници- заций в Каслинском муниципального района и другие;
пальном районе на 2018-2020
Об обеспеченности обра- годы» и т.д.
зовательных организаций
При голосовании за тот
школьными учебниками;
или иной вопрос я никогда
Об итогах летней оздо- не забываю про волеизъявровительной кампании 2017 ления моих избирателей – я
представляю их интересы на
года;
 Об Общественной палате уровне районного Собрания
Каслинского муниципального депутатов.
Стоит отметить, что террайона и т.д.
Также в рамках работы в ритория, которую я представданных комиссиях удалось ляю, весьма обширная – часть
рассмотреть большое коли- городов Касли и Вишневочество новых муниципальных горск, а также поселки Маук,
программ и реализацию дей- Аракуль и Костер.
ствующих:
Узнать, чего желают мои
«Развитие малого и сред- избиратели, собрать наказы
него предпринимательства в от населения, проживаюКМР на 2018-2020 годы»;
щего на моем избирательном

участке, и просто понять их для работы учителей. Оканужды мне помогают регу- зал финансовую поддержку
лярные встречи с жителями, местной ученице 9 класса,
чтобы она смогла принять
в том числе и выездные.
В прошлом году удалось участие в областном кондобиться восстановления курсе «Ученик года». Оргауличного освещения в част- низовал замену канализаном секторе - улиц Парти- ционной системы в детском
занская, Октябрьская, Зав. саду п. Маук, а также проИльича. Также занимался вел горячее и холодное
восстановлением уличного водоснабжение в данное
освещения и газификацией учреждение дошкольного
на территории товарищества образования. В младшей
собственников недвижимо- группе заменил линолеум.
А в конце года местным
сти «Сосновка».
Совместно с местными детям подарил новогодние
жителями, за что хотелось бы подарки. Оказывал посильвыразить им огромную благо- ную помощь в газификации
дарность, удалось провести всего поселка.
голубое топливо в 46 домовКак депутат Каслинского
ладений на улицах 8 Марта, муниципального района, я
Запрудная и Зав.Ильича.
имею возможность ходатайВ городе Касли занимался ствовать о выделении финаночисткой дорог от снега и совых средств из бюджета
достиг предварительной района на различные нужды
договоренности по вопросу своих избирателей. За отчетремонта колодца на улице ный период удалось изыскать
средства:
Зав. Ильича, 136-138.
Вопросы, поступающие
57 тыс. рублей на приот жителей на приеме, носят обретение компьютерной
различный характер: гази- техники для МОУ «Маукская
фикация частного сектора, ООШ №35»;
установка отмостков в мно10 тыс. рублей на оргагоквартирном секторе, вос- низацию торжественного
становление стационарной мероприятия для Совета вететелефонной связи, под- ранов Каслинского района;
ключение кранов в подъ10 тыс. рублей на оргаездах для общедомовых низацию поездки учащихся
нужд, уборка тротуаров и школы п. Маук в национальт.д. Что-то решить удалось, ный парк «Зюраткуль»;
что-то нет.
  22 тыс. 203 рублей на
В городе Вишневогорск приобретение ноутбука для
организовал восстановление МУК «Маукский Дом кульуличного освещения – было туры».
Каждое мое действие, как
заменено более 15 фонарей.
В поселке Маук - оказал депутата Каслинского мунисодействие в замене мото- ципального района, направров для котлов в школьной лено на решение проблем
котельной МОУ «Маукская моих избирателей, на улучшеООШ №35». Помог приоб- ние жизни сограждан и благорести в школу компьютеры получие Каслинского района.
Д.Ю. БАКАЕВ, депутат Собрания депутатов Каслинского
муниципального района, избирательный участок №7

творения, выкладывали
на красивом блюде. В
библиотеке создали пасхальный уголок, украсили живыми цветами
и поделками.
И всю неделю на перемене заходим и любуемся своим творением.
Чувство светлой радости
не покидает нас.
София ОСОКИНА и
Яна ГОРНУШКИНА,

обучающиеся 7 класса
с. Огнёвское

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского
городского поселения, «13» апреля 2018 г. № 101р

О проведении весеннего месячника
по санитарной очистке города Касли

В целях очистки и благоустройства придомовых территорий, улиц и прилегающих к организациям территорий города Касли от зимних накоплений мусора:
1. Руководителям организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности совместно с населением города Касли:
1) с 16 апреля 2018 г. по 8 мая 2018 г. провести
весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц города Касли, а также прилегающих к организациям территорий и санитарнозащитных зон;
2) 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля и
3, 4, 7 мая 2018 г. провести массовые субботники
по наведению чистоты и порядка на территории
города Касли.
2. Для подготовки и проведения весеннего
месячника и субботников:
1) Утвердить персональный состав рабочей
группы по проведению весеннего месячника по
санитарной очистке города в следующем составе:
Васенина Е.Н. - глава Каслинского городского
поселения, председатель рабочей группы;
Шерстюк М.А. – зам. начальника отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского
городского поселения, заместитель председателя
рабочей группы;
Слободчикова Н.С. – инженер-сметчик, секретарь рабочей группы;
Игнатов В.Б. – директор МУП «Город» (по согласованию).
2) поручить рабочей группе по проведению весеннего месячника по санитарной очистке города
определить конкретные мероприятия по подготовке и проведению весеннего месячника и субботников в срок до 16.04.2017 г. и представить главе Каслинского городского поселения на утверждение;
3) рабочей группе по проведению весеннего
месячника по санитарной очистке города провести
с 16 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г. рейды по прилегающим к организациям территориям, независимо
от организационно-правовых форм собственности.
До 07.05.2018 г. подготовить сводный итог проведения весеннего месячника по очистке города. Председателю комиссии представить итог по очистке
города главе Каслинского городского поселения
на рассмотрение.
3. директору МУП «Город» Игнатову В.Б.:
- разработать графики и организовать проведение месячника и массовых субботников с населением, проживающим в микрорайонах с многоэтажной застройкой, по уборке территорий, игровых
городков, парковых зон, тротуаров, квартальных
проездов, прилегающих к домам;
- организовать вывоз собранного мусора на свалку.
4. Отделу городской инфраструктуры Каслинского городского поселения организовать вывоз
мусора после проведения субботника на городскую свалку.
5. Рекомендовать председателям уличных комитетов в период с 16 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г.
организовать проведение весеннего месячника
и субботников с владельцами индивидуальных
жилых домов по уборке, благоустройству и озеленению прилегающих к домовладениям территорий.
6. Общему отделу администрации Каслинского
городского поселения опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Красное знамя».
7. Контроль и исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения
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ЮБИЛЕЙ

Ледовое побоище 18 апреля 1242 года

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Веру Владимировну Хлабыстину,
Руслана Милхатовича Якупова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

День воинской славы
России.
В этот день на льду
Чудского озера русские
воины под началом
новгородского князя
Александра Невского
разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения
немцы бежали на запад, часть из них провалилась под
лед. Ливонский орден потерял в Ледовом побоище две
трети своего войска: «И паде Чюди бещисла, а Немець
пять сот», – говорит летопись.

Поздравляю Галину Николаевну КОТЕЛЬНИКОВУ из с. Воздвиженки с юбилейным днем рождения!
промелькнувший миг
Желаю счастья, здоровья.
Осветит солнца
Пусть череда счастливых лет
яркий блик,
Составит светлых дней букет!
А каждый пробежавший час
Пусть счастье, словно мотылек,
Пусть станет праздником для вас!
С цветка порхает на цветок!
Н. Н. Калинина
Пусть каждый
Поздравляем с юбилейным днем рождения
Зою Михайловну ШМАКОВУ!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, веселья,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
От соседей Банных и Хвалгиных

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской области,
Каслинском районе:
1. Для растениеводства:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, примыкает с запада к земельному участку с кадастровым номером
74:09:1202001:12, общей площадью 10919 кв.м;
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, примыкает с востока к земельному участку с кадастровым номером 74:09:1202001:12, общей площадью 8599 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29.
Окончание приема заявок до 17 мая 2018 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Недвижимость:

ПРОДАМ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб. Торг уместен.
Собственник. Тел.: 8-9123173918, Ольга Георгиевна.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за материнский
капитал, теплая, светлая, 2-й этаж, 46,8 кв.м,
Дальний Береговой. Тел.: 8-9514360056.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52 кв.м, в
Челябинске, с ремонтом и мебелью. Тел.:
8-9043082328.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Береговой,
природный газ, большая кухня, балкон.
Цена договорная. Тел.: 8-9227145499.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина,
8, 4-й этаж. Тел.: 8-9822998289.
по ул. Лобашова, 140, две совмещенные
КОМНАТЫ, 4 этаж, рассмотрим варианты.
Тел.: 8-9080461546.
СРОЧНО ДОМ по ул. Лесная, 36 кв.м, 6
соток участок, новые хозпостройки, новая баня, 1700000 руб. Тел.: 8-9517811441,
8-9514843670.
ДОМ, ул. Партизанская, гараж, баня, скважина, огород 7 соток. Тел.: 8-9226326708.
ДОМ жилой, благоустроенный в центре города. Торг при осмотре. Тел.:
8-9000218312, 8-9000981437.
ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75,
40 кв.м, 11 соток. Тел.: 8-9823327279, Ирина.
ДОМ, пл. 42 кв.м, участок 11 сот., г. Касли,
ул. Заветы Ильича, 11. Тел.: 8-9191239755.
СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, пл. 56,4,
огород 10 соток, торг. Подробности по тел.:
8-9226336489, 3-61-51.
ДОМ в Багаряке, ул. Ленина, 22. Недорого. Тел.: 8-9088229413.
ГАРАЖ, 6х6х3,5, по Декабристов, 147. Тел.:
8-9226373687.
ГАРАЖ капитальный, ГСК № 3, 20 кв.м, ул.
Декабристов, 140, цена 220 тыс. руб. Тел.:
8-9222347760.
ГАРАЖ металлический, разборный, заводской. Тел.: 8-9030903096.
САД в СНТ «1 Мая», 11,6 соток, летний дом,
склад, стеклянная теплица, все посадки +
виноград. Тел.: 8-9080546096.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
«Ниву» ВАЗ-2121, баклажан, куплена
30.12.15. Тел.: 8-9123258270.
ГАЗ-2705 грузопассажирский фургон, 2012
г.вып., состояние отличное, в аварии не
был, 1 хозяин, цвет белый, пробег 150 тыс.
Тел.: 8-9128953653, 8-9088145708.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной.
Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по сниженным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые.
Лесовозом или самосвалом марки «Урал».
В наличии полусухие, сосновые дрова. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев, песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. Тел.:
8-9124036711.
ДРОВА березовые, колотые. Квитанции
прилагаются. Без выходных. По всему району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.
ДРОВА колотые, березовые, сухие. ЗИЛ,
Газель. Любые объемы, постоянно в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «Газель».
Тел.: 8-9193387783.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, Газель, недорого. Тел.: 8-9028915550.
ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 1 до
5 тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.:
8-9517926666.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.:
8-9227432218.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и др.
Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г.
Касли и району, пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9026060120.
КИРПИЧ облицовочный, печной, разных
размеров и цветов. Тел.: 8-9993721520.
ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки, заборы металлические и из заборной доски,
навесы, хозяйственные постройки, мостики, пирсы. Тел.: 8-9227420899.
НАВОЗ, ДРОВА березовые, колотые, ПЕРЕГНОЙ, щебень, песок, отсев. Недорого.
Без выходных. Тел.: 8-9080966336.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА колотые, березовые, отходы с пилорамы, береза.
Тел.: 8-9080770059.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА колотые, пиленые, березовые, срезка березовая
на дрова. Малогабаритный самосвал 2
тонны. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ. А/м «Зил». Тел.: 8-9048063331.
ИНДЮШАТ, тяжелый кросс. Запись. Тел.:
8-9221325504.
ЦЫПЛЯТ и ИНДЮШАТ. Тел.: 8-9511200742.
СВИНОМАТКИ, крупных ПОРОСЯТ на доращивание. Тел.: 8-9026169129.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9000699202.
ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 1,5
мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ; НАВОЗ КРС, перегной. Тел.:
8-9227019860, 8-9514689091.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: г.
Касли, ул. Лобашова, 129, на длительный
срок. Имеется мебель, холодильник, стиральная машина, плита и микроволновка,
телевизор. Тел.: 8-9080543312.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Декабристов. Тел.: 8-9630823936.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел.: 8-9090898622.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИКВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство,
полный соцпакет. Тел.: 8-9049745152.
РАБОТНИКИ на уборку территории. Тел.:
8-9028973821.
СИДЕЛКА для пожилого мужчины. Ежедневно. Стирка, уборка, готовка, сопровождение с поликлинику. Тел.: 8-9826303202.
ПРОДАВЕЦ-консультант в отдел непродовольственных товаров. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-9227104730.
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КРОВЕЛЬЩИКИ в сферу частного домостроения. Приветствуется наличие
автомобиля (оплата ГСМ). Официальное трудоустройство. Тел.: 8-9220145414.
организации РАБОЧИЕ строительных
специальностей и РАЗНОРАБОЧИЕ на
сезонные работы, с возможностью дальнейшего трудоустройства на постоянной
основе. Обращаться по тел.: 8-9227024766.
РАЗНОРАБОЧИЕ в сферу частного
домостроения. Официальное трудоустройство. Тел.: 8-9220145414.
строительной организации (для работы
в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки),
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ
деревянных дверей, МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Желательно те, кто имеет пропуск
в Снежинск. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, сот.:
8-9222346131.
ООО «УЗППС». www.poli-s.ru. Производственному предприятию рабочие: 1)
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессовщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-наладчик.
Питание, жильё, бытовые условия предоставляются. Зарплата сдельная, до 2000
руб./смена. Собеседование по адресу:
с.Большой Куяш, ул.Калинина, 29, с 10:00
до 14:00. Тел.: 8-9193224297.
компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР по
продажам, МЕНЕДЖЕР региональных
продаж (с личным автомобилем). Тел.:
8-9227350418.

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит все виды
строительных работ. Тел.: 8-9518101279,
8-9962324699.
Бурение скважин на воду в любом удобном для вас месте. Тел.:
8-9525164714, 8-9227052500.

РАЗНОЕ

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки,
кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по
возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые
руки. Звонить по тел. сот.: 8-9227137758,
Алена.
ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, мальчик
и девочка, беленькие. Тел.: 8-9026029511.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
б/у, неисправные холодильники, стиральные машины, газовые плиты, чугунные ванны, батареи, рога оленя, лося,
березовую чагу и многое другое. Тел.:
8-9026000955.
БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюминий, свинец. Цена
договорная. Обмен. Спецпредложение
оптовым партиям. Тел.: 8-9120844888.

gazetakzreklama@mail.ru
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ПОРОСЯТ, 1,5 мес., с. Огневское. Тел.:
8-9227118241.
ТЕЛКУ, возраст 1,5 года. Тел.: 8-9514381514.
СЕНО в тюках в любом количестве, 350370 кг; ДРОВА березовые колотые, сухие и
сырые, в любом количестве; НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 самосвал. Тел.:
8-9514377555.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
СЕНО в рулонах; ДРОВА сухие (доставка «Газель»). НАВОЗ, перегной. Тел.:
8-9514398877.

