
Позади еще два конкурсных дня. В понедель-
ник, 14 января, конкурсанты, выступавшие 
в номинациях «Учитель года» и «Воспитать 
человека» провели открытые уроки в школе 
№24. Эти конкурсные состязания были одними 
из самых сложных, ведь педагогам предстоя-
ло провести открытое занятие в незнакомом 
классе незнакомым детям под пристальным 
вниманием членов жюри.

Первый открытый урок 
в 5 классе, на котором мы 
побывали, провел учитель 
ОБЖ из поселка Берего-
вой Виктор Евгеньевич 
Петенев. В процессе урока 
пятиклассники познако-
мились с новым предме-
том «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», 
с центральными поня-
тиями предмета ОБЖ, 
учились быть готовыми к 
встрече с любыми трудно-
стями, быстро и правиль-
но действовать в опасных 
ситуациях. 

Второе открытое заня-
тие провела педагог шко-
лы №27 Наталья Юрьевна 
Злоказова, которая уча-
ствует в номинации «Вос-
питать человека». Тема 
занятия, выбранная для 
третьеклассников, была 
посвящена 85-летию Челя-
бинской области. Работая 
в группах, ребята состави-
ли поздравительный кол-

лаж в честь дня рождения 
Челябинской области; 
узнали, чем знаменита 
наша область, из каких 
источников можно полу-
чить информацию о ней и 
даже, как истинные патри-
оты, стоя слушали гимн 
Челябинской области.

На обоих занятиях 
педагоги-конкурсанты 
представили различные 
формы коллективной и 
индивидуальной работы 
учащихся, использовали 
современные техноло-
гии. Благодаря подбору 
материала и сочетанию 
различных видов и форм 
деятельности цели уроков 
были достигнуты. Ребята 
были внимательны, ак-
тивны и в то же время эмо-
циональны и раскованы.

После завершения за-
нятий педагоги провели 
их самоанализ, выслуша-
ли рекомендации и сове-
ты членов жюри.

– Впечатления от от-
крытых уроков очень хо-
рошие, – говорит Лариса 
Петровна Приходько. – 
Но участникам конкурса 
предстоит пройти еще 
через несколько конкурс-
ных испытаний. Желаем 
всем конкурсантам удачи. 

В нынешнем конкур-
се профессионального 
мастерства «Педагог 3-го 
тысячелетия» принима-
ют участие 9 педагогов. 
Конкурс проходит по трем 
номинациям. Два учите-
ля-предметника участву-
ют в номинации «Учитель 
года». Еще два педагога 
— в номинации «Воспи-
тать человека» и пять вос-
питателей детских садов 
в номинации «Педагог 
года в дошкольном обра-
зовании». 

Во вторник, 15 января, 
все девять участников 
конкурса провели ма-
стер-классы. Сегодня на 
базе детского сада №11 
«Родничок» для номинан-
тов «Педагог года в до-
школьном образовании» 
пройдет педагогическое 
мероприятие с детьми. 
На базе Центра детско-
го творчества участники 
номинации «Воспитать 

человека» проведут меро-
приятие «Мастер», а у кон-

курсантов в номинации 
«Учитель года» состоится 

«разговор с учащимися».
Людмила НИЧКОВА
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Уроки в незнакомом классе
Продолжается районный конкурс профессионального мастерства педагогов

Третьеклассники Ева и Роман с помощью педагога Натальи Юрьевны Злоказовой 
знакомятся с информацией о Челябинской области в атласе

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с юбилеем Челябинской области! За 85 лет 

пройден огромный трудовой путь. Южноуральцы внесли боль-
шой вклад в экономику страны, в развитие многих отраслей, 
благодаря чему Челябинская область стала одним из ведущих 
регионов России.

В общей заслуге труд многих поколений наших земляков, наша 
постоянная забота и искренняя любовь к родному краю. Мы гор-
димся своей родной областью и готовы сделать ее лучше, приум-
ножая экономический, научный и культурный потенциал Южного 
Урала, достойно решая самые сложные и многогранные задачи.

В этот юбилейный год желаю всем южноуральцам здоровья, 
счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо нашей 
родной области.

Борис ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
На реке Большая Сатка в Саткинском районе находит-

ся старейшая в мире гидроэлектростанция «Пороги», на-
званная так из-за речных водопадов-порогов высотой до 
4 метров, которые раньше находились на месте плотины. 
Длина плотины по гребню –125 м, высота – 21 м. ГЭС была 
построена в 1910 году для нужд первого в России электро-
металлургического завода по выплавке ферросплавов и 
вобрала в себя все лучшее из европейской техники того 

времени. Даже спустя более 100 лет на станции работают 
те же механизмы, что были установлены еще в начале XX 
века. За все годы работы здесь не было ни одной крупной 
аварии. Все сооружения комплекса «Пороги»: станция, 
завод, плотина построены из местного горного камня. 
Комитет ЮНЕСКО в 1993 году присвоил Порогам статус 
памятника международного значения. 

Л. Н.
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ВЧЕРА. В редакции газеты «Красное знамя» 
были подведены итоги новогодних конкурсов: 
«Счастливый пятачок», «Год прожит не зря» и «Но-
вогодне-рождественское настроение».  Всего в 
трех конкурсах приняло участие более 16 человек и 
принято к публикации 17 коллективных и индивиду-
альных творческих работ. На этой неделе победи-
тели и призеры будут приглашены в редакцию для 
торжественного вручения ценных подарков. Кому 
улыбнулась удача — узнаете в ближайшем номере 
нашей газеты.

СЕГОДНЯ. В администрации района на первом 
организационном заседании общественного Со-
вета по культуре руководители и творческие специ-
алисты рассмотрят положение об общественном 
Совете, а также обсудят рейтинг вопросов в сфере 
культуры, предложения по графику и плану работы 
Совета на 2019 год. Необходимость создания Совета 
по культуре в районе возникла давно. Игорь Колы-
шев выдвинул такую инициативу, отметив, что этот 
общественный орган поможет поднять культуру в 
районе на более высокую ступень. 

ЗАВТРА. В Челябинском театре оперы и балета им. 
Глинки состоится торжество по случаю 85-летнего юби-
лея Челябинской области. От Каслинского района в нем 
примут участие Игорь Колышев, Лариса Лобашова, Люд-
мила Шабурова, Александр Фишер и Юлия Кирющенко. 
В рамках праздничного мероприятия пройдет вручение 
званий Почетным гражданам Челябинской области, 
перед гостями выступят лучшие коллективы региона. В 
фойе театра будет работать фотовыставка «Серебряные 
страницы истории Челябинской области».

Л. Н.
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На базе школы №37, детского сада №3 «Вишенка» и 
«Центр детского творчества» поселка Вишневогорск  в 
рамках муниципальной и региональной площадки  в 2017 
году был организован «Образовательный технопарк» – 
это создание проектно-продуктивной среды для включе-
ния обучающихся поселка Вишневогорск в инженерно-
техническую деятельность в сфере информационных 
технологий, робототехники и технического творчества.

В рамках программы Тех-
нопарка для воспитанников 
детского сада №3 реализуют 
программу «Легоконструиро-
вание», позволяющую интел-
лектуально развивать детей. 
Работая над моделью, они не 
только пользуются знаниями, 
полученными на других заня-
тиях, но и решают конструктор-
ские задачи. Начинают поль-
зоваться чертежами, схемами, 
инструкциями.

В международном сетевом 
проекте «Развитие дистанци-
онного образования детей 
образовательный туризм 2017-
18 гг.» в номинации «Легомо-
делирование образователь-
ного пространства Челябинск 
– Прага» приняла участие вос-
питатель детского сада Озер-
нова Татьяна Михайловна, 
которая также заняла первое 
место во Всероссийском кон-
курсе творчества в г. Оренбург в 
номинации «Легомастерская». 
Добились своих маленьких 
побед и воспитанники Татьяны 
Михайловны.

На базе Центра детского 
т в о р ч е с т в а  о р г а н и з о в а н о 
начальное техническое ави-
амоделирование, под руко-
водством Ефремцева Виктора 
Ивановича, позволяющее обу-
чающимся технически раз-
виваться, уметь принимать 
решения, работать в команде. 
В планах руководства  открыть 
мульти-студию на базе Центра 
детского творчества.

Реализация программы раз-
вития технопарка в Вишнево-

горской школе №37 осуществля-
ется в том числе посредством 
учебного плана. На параллели 
8-х классов ведется углублен-
ное изучение предмета «Мате-
матика»; вариативная часть в 
5-9 классах имеет, естественно,  
математическую направлен-
ность. 

Ежегодно школа реали-
зует программу профильного 
образования (химико-био-
логический профиль, инфор-
мационно-технологический про-
филь), что впоследствии позво-
ляет обучающимся найти себя 
в профессиях технической 
направленности, в том числе 
востребованных в Каслин-
ском муниципальном районе.

Внеурочная деятельность 
обучающихся 5-8-х классов 
также имеет техническую 
н а п р а в л е н н о с т ь :  « Ю н ы й 
химик», «В мире чисел», про-
ектная деятельность.

В рамках дополнительного 
образования в школе органи-
зованы кружки «ПРИЗМА», где 
обучающиеся занимаются про-
ектной и занимательной мате-
матикой, «Клуб Лего», Школа 
олимпиадного резерва. На про-
тяжении 15 лет работает научное 
общество учащихся «Интеллект». 

С 2015 года в школе реали-
зуется проект «Школа Олимпи-
адного Резерва», в рамках кото-
рого дети не только отдыхают 
в лагере с дневным пребыва-
нием, но и имеют возможность 
дополнительно заниматься по 
двум направлениям: матема-
тике и английскому языку. В 

2019 году планируется органи-
зовать дополнительные заня-
тия по химии и биологии.

В 2017 году был впервые 
организован конкурс «Я– изо-
бретатель», итогом которого 
стала выставка изобретатель-
ского творчества обучающихся. 
В перспективе планируется уча-
стие в данном конкурсе также 
воспитанников детского сада и 
обучающихся Центра детского 
творчества.

На базе Вишневогорской 
школы был проведен районный 
семинар заместителей дирек-
торов ОО по теме «Интеграция 
ресурсов социума, направлен-
ная на профессиональное само-
определение школьников» и 
организована стажировочная 
площадка «Образовательный 

технопарк «Инженер и К», в 
работе которой приняли уча-
стие около 30 руководителей 
и педагогических работников 
Челябинской области.

Инвестиции в человеческий 
капитал, в том числе в рамках 
реализации программы разви-
тия технопарка, образователь-
ные организации п. Вишнево-
горск уже сегодня дают свои 
результаты.

Выпускники школы успешно 
проходят государственную ито-
говую аттестацию и поступают 
в высшие и средне-специаль-
ные учебные заведения на тех-
нические специальности.

Нашим социальным партнё-
ром является АО «Вишневогор-
ский ГОК», с которым заклю-
чён договор о сотрудничестве. 

Именно сотрудничество с пред-
приятием помогает развитию 
технопарка. 

Сегодня обществу нужны 
творческие, самостоятельные, 
социально активные люди, спо-
собные к саморазвитию. Таким 
образом, образовательный тех-
нопарк позволяет выполнять 
заказ государства, социума, 
отличаться от других образо-
вательных организаций, раз-
виваться и идти вперёд. 

Работы много, но есть уверен-
ность, что чем раньше мы начнём 
вкладывать инвестиции в наших 
детей и педагогов, тем уверен-
нее мы можем быть за будущее 
муниципалитета и страны.

Максим ВОРОПАЕВ, 
директор школы №37  

п. Вишневогорск

На встрече, которая состоялась 11 января 
Борис Дубровский и митрополит Челябинский 
и Миасский Григорий обсудили основные 
вопросы взаимодействия областных властей 
и митрополии, совместные проекты по соци-
ально значимым направлениям, в том числе 
строительство нового кафедрального собора 
в Челябинске.

«В Челябинской обла-
сти заложена прочная 
основа деятельности 
Русской Православной 
Церкви, в том числе в 
сотрудничестве с орга-
нами власти. Достаточно 
будет назвать Междуна-
родный фестиваль духов-
ной музыки, Рождествен-
ские образовательные 
чтения, научно-прак-
т и ч е с к у ю  к о н ф е р е н -
цию «Государство. Цер-
ковь. Общество» и еще 
целый ряд крупных меро-
приятий, которые мы 
совместно проводим 
каждый год», – подчер-
кнул Борис Дубровский.

Между правитель-
с т в о м  Ч е л я б и н с к о й 
области и Челябинской 

м и т р о п о л и е й  с  н о я -
бря 2014 года действует 
соглашение о социаль-
ном партнерстве. Оно 
предусматривает взаи-
модействие практиче-
ски во всех областях: 
культуре, образова-
нии, благотворитель-
ности, военно-патрио-
тическом воспитании и 
противодействии прояв-
лениям экстремизма. По 
словам главы региона, 
рост духовных потреб-
ностей южноуральцев 
о ч е в и д е н :  д в а д ц а т ь 
лет назад Челябинская 
епархия насчитывала 
чуть более 50 приходов, 
сегодня их более 250.

«Общины не только 
восстанавливают преж-

ние храмы, но и строят 
новые. И руководство 
области, и частные бла-
готворители поддер-
живают эту деятель-
н о с т ь » , –  о б о з н а ч и л 
Борис Дубровский.

Н а  в с т р е ч е  г л а в а 
региона поблагодарил 
митрополита и священ-
нослужителей за пани-

хиды в память о жертвах 
трагедии в Магнито-
горске. И отметил, что 
работа по строительству 
кафедрального собора 
на северо-западе Челя-
бинска будет продол-
жена. Борис Дубровский 
возглавляет попечитель-
ский совет этого важного 
церковного проекта.      

Источник информации – официальный сайт 
губернатора Челябинской области: 

www.gubernator74.ru 
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На аллее Славы Челябинска откроют стелы воинов-интернационалистов 
Завтра, 17 января, в 10 часов на аллее Славы в Челя-

бинске торжественно откроют памятные стелы с име-
нами воинов-интернационалистов, погибших за преде-
лами страны и в боях на территории Северного Кавказа. 
Стелы расположены у памятника «Доблестным сынам 
Отечества». На черных гранитных стелах выгравиро-
ваны имена 622 человек: 18 военнослужащих, удосто-
енных звания Героя РФ посмертно, и 604 южноураль-

цев, погибших при исполнении воинского долга с 1971 
по 2012 годы. В торжественной церемонии примут уча-
стие губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский, представители военных и правоохранительных 
органов, ветераны войны, боевых действий и военной 
службы, родственники погибших воинов-южноураль-
цев и все желающие.

Т. ЯЦУХА

ОБРАЗОВАНИЕ

▶

Вишневогорский «Технопарк»

Губернатор провел личную встречу 
с новым митрополитом

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций Челябинской области!

В связи с принятием 
Федерального закона от 
25 декабря 2018 года №481-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном 
размере труда», обращаю 
внимание работодателей 
всех форм собственности, 
действующих на террито-
рии Челябинской области, 
на необходимость учиты-
вать при оплате труда в 
организации минималь-
ный размер оплаты труда, 
установленный данным 
федеральным законом и 
постановлением Консти-
туционного Суда Россий-
ской Федерации от 7 дека-
бря 2017 года № 38-П, по 
которому районные коэф-
фициенты и процентные 
надбавки, начисляемые 
в связи с работой в мест-
ностях с особыми клима-
тическими условиями, 
начисляются сверх уста-

новленного федеральным 
законом минимального 
размера оплаты труда.

С 1 января 2019 года 
на территории Челябин-
ской области действует 
минимальный размер 
оплаты труда, уста-
новленный федераль-
ным законом для всей 
территории Российской 
Федерации, который 
составит 11280 рублей. 
Районные коэффици-
енты начисляются на 
указанный минималь-
ный размер оплаты 
труда.
Вместе с тем, неис-

п о л н е н и е  т р е б о в а н и й 
Федерального закона и 
постановления Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации влечёт нало-
жение административных 
санкций на руководите-
лей предприятий и орга-
низаций.

Е. В. РЕДИН, первый заместитель губернатора
Челябинской области, координатор

Челябинской областной трёхсторонней
комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений Челябинской области

Борис Дубровский с митрополитом ГригориемБорис Дубровский с митрополитом Григорием

Мастер-класс «Полеты во сне и наяву» для педагогов области ведет Виктор Иванович Ефремцев, Мастер-класс «Полеты во сне и наяву» для педагогов области ведет Виктор Иванович Ефремцев, 
руководитель  кружка авиамоделирования  Вишневогорского Центра детского творчестваруководитель  кружка авиамоделирования  Вишневогорского Центра детского творчества
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация  Каслинского 

городского поселения (Организа-
тор аукциона) сообщает о прове-
дении открытого по составу участ-
ников, форме подачи заявок и 
предложений о цене аукциона на 
основании распоряжения Админи-
страции Каслинского городского 
поселения от 11.11.2019 г. №8-р «О 
проведение аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков»:

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, в 37 м юго-восточнее 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1104006:4.

Площадь земельного участка 30 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1104006:23.
Разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (размещение 
металлического гаража).

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- объекты гаражного назначения (раз-
мещение металлического гаража);

- выкуп земельного участка не допу-
скается;

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1400,00 (одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 42,00 
(сорок два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 30 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1104006:23, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, в 
37м юго-восточнее земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:1104006:4, 
из земель населенных пунктов, находя-
щийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, объ-
екты гаражного назначения (размещение 
металлического гаража);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, в 65 м на север от 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1103028:8.

Площадь земельного участка 30 кв. м.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

74:09:0000000:3891.
Разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (размещение 
металлического гаража).

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- объекты гаражного назначения (раз-
мещение металлического гаража)

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1400,00 (одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):42,00 
(сорок два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 30 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:0000000:3891, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, г.Касли, в 65 м на север 
от  земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1103028:8,  земли насе-
ленных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского город-
ского поселения, объекты гаражного 
назначения (размещение металличе-
ского гаража);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 3 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, примыкает с юга к 
земельному участку домовладения №34 
по ул.Лобашова, с кадастровым номером 
74:09:1101005:1.

Площадь земельного участка 35 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101005:40.
Разрешенное использование: разме-

щение выгребной ямы.
Сведения о правах на земельный уча-

сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-

ного участка:
- изменение целевого назначения не 

допускается;
- обслуживание жилой застройки (раз-

мещение выгребной ямы).
- выкуп земельного участка не допу-

скается 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Земельный участок неделим и свобо-

ден от застройки.
Начальная цена лота (размер еже-

годной арендной платы): 1660,00 (одна 
тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 49,80 
(сорок девять) рублей 80 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
830,00 (восемьсот тридцать) рублей 00 
копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 35 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101005:40, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
примыкает с юга к земельному участку 
домовладения №34 по ул.Лобашова с 
кадастровым номером 74:09:1101005:1, 
из земель населенных пунктов, находя-
щийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, обслу-
живание жилой застройки (размещение 
выгребной ямы).

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 4 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, в 11 м на север от 
земельного участка домовладения №67 
по ул.Заливная, кадастровый номер 
74:09:1103037:4.

Площадь земельного участка 42 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1103037:20.
Разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (размещение 
металлического гаража).

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- объекты гаражного назначения (раз-
мещение металлического гаража)

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 2000,00 (две 
тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 60,00 
(шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 42 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1103037:20, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, в 11 м на север от 
земельного участка домовладения 
№67 по ул.Заливная, кадастровый 
номер 74:09:1103037:4,  земли населен-
ных пунктов, находящийся в ведении 
администрации Каслинского город-
ского поселения, объекты гаражного 
назначения (размещение металличе-
ского гаража);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 5 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, в 10 м на юго-запад от 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1102001:36.

Площадь земельного участка 20 кв. м
Кадастровый номер: 74:09:1102001:37
Разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (размещение 
металлического гаража)

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- объекты гаражного назначения (раз-
мещение металлического гаража)

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 950,00 (девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):28,50 
(двадцать восемь) рублей 50 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 475,00 
(четыреста семьдесят пять) рублей 00 
копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 20 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1102001:37, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, в 10м на юго-запад 

от  земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1102001:36, земли насе-
ленных пунктов, находящийся в веде-
нии администрации Каслинского город-
ского поселения, объекты гаражного 
назначения (размещение металличе-
ского гаража);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 6
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г.Касли, в районе 
водонапорной башни.

Площадь земельного участка 500 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101015:26.
Разрешенное использование: спорт 

(спортивно зрелищные сооружения и 
комплексы).

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- спорт (спортивно зрелищные соору-
жения и комплексы);

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 23800,00 (двад-
цать три тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):714,00 
(семьсот четырнадцать) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
11900,00 (одиннадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 500 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101015:26, расположенный по 
адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, 
г.Касли, в районе водонапорной башни,  
земли населенных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Каслинского 
городского поселения, спорт (спортивно-
зрелищные сооружения и комплексы);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 7 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, в 10м на юг от земель-
ного участка с кадастровым номером 
74:09:1101017:14.

Площадь земельного участка 20 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101017:41.
Разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения (размещение 
металлического гаража).

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- объекты гаражного назначения (раз-
мещение металлического гаража)

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 950,00 (девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):28,50 
(двадцать восемь) рублей 50 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 475,00 
(четыреста семьдесят пять) рублей 00 
копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 20 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101017:41, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, г.Касли, в 10 м на юг от  
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1101017:14,  земли населенных 
пунктов, находящийся в ведении адми-
нистрации Каслинского городского 
поселения, объекты гаражного назна-
чения (размещение металлического 
гаража);

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 8
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание 
№161/1-1. Участок находится примерно 
в 100м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Лобашова.

Площадь земельного участка 1198 кв. м.

Кадастровый номер: 74:09:1104001:7.
Разрешенное использование: под уста-

новку контейнерной АЗС
Сведения о правах на земельный уча-

сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- под установку контейнерной АЗС
- выкуп земельного участка не допу-

скается 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Земельный участок неделим и свобо-

ден от застройки.
Начальная цена лота (размер ежегод-

ной арендной платы): 57000,00 (пятьде-
сят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):1710,00 
(одна тысяча семьсот десять) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
28500,00 (двадцать восемь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 1198 кв.м, с кадастровым номе-
ром 74:09:1104001:7, расположенный 
по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание №160/1-
1. Участок находится примерно в 100м 
от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Лобашова,  земли населен-
ных пунктов, находящийся в ведении 
администрации Каслинского город-
ского поселения, под установку контей-
нерной АЗС;

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 9
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.1 Мая, 
прилегает к южной границе земельного 
участка №41/3.

Площадь земельного участка 885 кв. м.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

74:09:0000000:3276.
Разрешенное использование: для про-

ектирования и строительства офисного 
здания.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- для проектирования и строительства 
офисного здания

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 42000,00 (сорок 
две тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):1260,00 
(одна тысяча двести шестьдесят) рублей 
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
21000,00 (двадцать одна тысяча) рублей 
00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 885 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:0000000:3276, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.1 Мая, прилегает к южной границе 
земельного участка №41/3,  земли насе-
ленных пунктов, находящийся в ведении 
администрации Каслинского городского 
поселения, для проектирования и строи-
тельства офисного здания;

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 10
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул.Лесная, в 40м запад-
нее земельного участка домовладения 
№18 по ул.Лесная, поз.9

Площадь земельного участка 30 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101015:152.
Разрешенное использование: под стро-

ительство индивидуального капиталь-
ного гаража.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- под строительство индивидуального 
капитального гаража

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1400,00 (одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):42,00 
(сорок два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 30 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101015:152, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Лесная,в 40м западнее от  земель-
ного участка домовладения №18 по 
ул.Лесная, поз.9,  земли населенных пун-
ктов, находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского посе-
ления, под строительство капитального 
гаража;

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

ЛОТ № 11
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул.Лесная, в 40м запад-
нее земельного участка домовладения 
№18 по ул.Лесная, поз.8

Площадь земельного участка 30 кв. м
Кадастровый номер: 74:09:1101015:150
Разрешенное использование: под стро-

ительство индивидуального капиталь-
ного гаража.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- под строительство индивидуального 
капитального гаража

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1400,00 (одна 
тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):42,00 
(сорок два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 30 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101015:150, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Лесная в 40м западнее земельного 
участка домовладения №18 по ул.Лесная, 
поз.8,  земли населенных пунктов, нахо-
дящийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, под 
строительство капитального гаража.

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной начальной 
цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
18.02.2019.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челя-

бинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001,  ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не ука-
зывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе 18.02.2019 г., лот №___ 

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет Администрации Каслинского 
городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке является заключенным в пись-
менной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с информа-
цией о земельных участках произво-
дится в Администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: г. 
Касли ул. Советская, д. 29, каб. № 2, с 
16.01.2019 по 09.02.2019 включительно, 
с понедельника по  пятницу с 8 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме- 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют  документ, удостоверяю-
щий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 14 
февраля 2019 года.

Аукцион состоится 18 февраля 
2019 года  по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д.29, каб.№2. Начало аукциона: 
Лот №1 в 11:00, Лот №2 в 11:15, Лот 
№3 в 11:30.Регистрация участников 
с 10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо 

может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без 
взимания платы.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Алексан-
дра Ивановича Мандрика, Ивана Васильевича Гон-
чарова, Любовь Александровну Малышкину.  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. 
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5/5-й этаж дома, около озера. Тел.: 
8-9227071617, 8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме 
по ул. Запрудная. Центральное и 
печное отопление, скважина.  Тел.: 
8-9226962003.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - пол-
ный комплект, кондиционер, про-
бег 20 тыс. км, г. Касли. Тел. сот.: 
8-9123258270.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-

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

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

СЕНО нынешнего 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. 2 ТЕЛЕГИ для трактора самосваль-
ная 2 птс 4, без документов. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в мини рулонах и тюках 
40х30х70. Б.Куяш. Тел.:8-9227388580, 
8-9220188306.

СЕНО в рулонах 300 кг. Тел. сот.: 
8-9226313305.

ТЁЛКУ возраст 2 недели. Тел.: 
8-9049366494, Наталья.

ЩЕНКОВ кавказца и русской гон-
чей. Добрые друзья, надежные ох-
ранники. Цена 500 руб. Тел. сот.: 
8-9028640761. 

IPHONE 3 AS цвет белый, полная 
комплектация. Цена 3500 (торг). Тел.: 
8-9227180707.

ЛЫЖИ горные, ботинки, палки. Цена 
19 000 руб. Тел.: 8-9222342762.

СДАМ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города без мебели. Тел. сот.: 
8-9227119445.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Лобашова. Тел.: 8-9058318116.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9518070408.

   2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
семейной паре или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9525146744.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Ло-
башова, на длительный срок. Тел.: 
8-9226999510.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9226340722.

СНИМУ 
ЖИЛЬЁ благоустроенное одно-

комнатную возможно комнату. Тел.: 
8-9514419175.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! В загородный отель «Авро-

ра» ГОРНИЧНЫЕ (зарплата договорная, 
отсутствие вредных привычек; график 
работы с 8:00-17:00, или вахтовым 
методом 2 нед./2 нед). АДМИНИСТРА-
ТОР, зарплата договорная, отсутствие 
вредных привычек, навыки работы с 
компьютером приветствуются, график 
1 сут./3 сут. Тел.: 8-9221054144.

Пожилой женщине ночная сиделка 
(уход не требуется, только присут-
ствие). Цена договорная. Обращаться 
по тел.: 8-9227344373.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

МАГАЗИНЫ 
Новогодняя распродажа обуви! 

Натуральных дублёнок! Кожаных 
курток! Скидки до 70%! Магазин 
«Универмаг», «Перекрёсток» (2-й 
этаж в конце зала). Магазин «Обувь» 
– самые низкие цены на кожаную об-
увь. Распродажа вещей из Германии 
(вход со стороны Автовокзала). 

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №74-11-125 от 28.01.2011 г.) Контактный телефон: 8-9580620406. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, № 68/2. оф.317. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru., в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область,  Каслинский р-н, г.Касли, ул. Свердлова, №57, кадастровый 
номер 74:09:1103039:3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Столбиков Михаил Геннадьевич, проживающая 
по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул.Строителей, д.6 кв.8, тел.: 8-9085869805.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и 
уточнения площади земельного участка состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Советская, № 68/2, оф.317, 18 февраля 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования, уточнения местоположения и границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 456830, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение, уточнение границы и площади земельного участка: Челябинская обл., 
Каслинский район, г.Касли, ул.Свердлова, №55, кадастровый номер 74:09:1103039:2. При 
проведении согласования местоположения границ и площади земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

САЙТ: kasli-gazeta.ru

25 января 2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

10 лет как нет с нами нашего лю-
бимого Юрия Александровича 
КОСЫГИНА. 

Ушёл от нас ты в мир иной, 
Ушёл туда, откуда нет возврата. 
Нам эту боль не передать словами, 
Для нас ты жив всегда, ты с нами. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь, внучки, друзья

Женщины с. Булзи и Комитет по физической куль-
туре и спорту выражают признательность и благодар-
ность нашему районному депутату Сергею Анатольевичу 
Слободчикову за оказанную материальную поддержку в 
приобретении спортивного инвентаря для занятий фит-
несом. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе 
по пропаганде и популяризации здорового образа жизни 
наших сельчан.

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их бла-
гополучных воплощений, ярких, значительных событий 
и личного счастья.

Т. Н. ПЕТРОВА, председатель спорткомитета 
администрации Булзинского сельского поселения

▶

К СВЕДЕНИЮ

Меры безопасности при купании 
в Крещенские праздники

Через несколько дней православный люд от-
празднует один из самых важных праздников 
– Крещение Господне.

Во избежание несчаст-
ных случаев в местах мас-
сового скопления людей 
на водных объектах МУ 
«Гражданская защита 
Каслинского района» ре-
комендует участникам 
выполнять все требования 
и рекомендации органи-
заторов по ходу проведе-
ния праздничных меро-
приятий.

Меры безопасности 
при купании в Кре-
щенскую ночь:
▪ купаться только в спе-

циально оборудованных 
местах;

▪ необходимо оценить 
свои возможности и со-
стояние здоровья. Перед 
купанием лучше прокон-
сультироваться с врачом и 
пройти обследование;

▪ категорически запре-
щено употреблять алко-
голь перед купанием;

▪ перед купанием в про-
руби необходимо разо-
греть тело, сделав размин-
ку (пробежку);

▪ к проруби необхо-
димо подходить в удоб-
ной, нескользкой и легко-
снимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери 

чувствительности ног. 
Подходя к проруби, следу-
ет помнить, что дорожка 
может быть скользкой, 
передвигаться медленно 
и внимательно;

▪ прыжки в воду и по-
гружение в воду с головой 
не рекомендуются, так как 
это увеличивает потерю 
температуры и может при-
вести к шоку от холода;

▪ запрещено купание 
детей без присмотра роди-
телей или взрослых;

▪ при купании необхо-
димо соблюдать очеред-
ность погружения;

▪ не разрешается ны-
рять в воду непосредствен-
но со льда;

▪ следует окунаться 
не больше, чем на 5-10 
секунд;

▪ не находиться в про-
руби более 1 минуты во 
избежание общего пере-
охлаждения организма;

▪ после купания (окуна-
ния) необходимо растереть 
себя и ребенка махровым 
полотенцем и обязательно 
надеть сухую одежду;

▪ для укрепления им-
мунитета и предотвраще-
ния возможности пере-

охлаждения необходимо 
выпить горячий чай, луч-
ше всего из ягод, фруктов 
и овощей из предвари-
тельно подготовленного 
термоса;

▪ запрещено подъез-
жать к купели на автотран-
спорте.

В случае возникнове-
ния предпосылок к про-
исшествиям и несчастным 
случаям немедленно сооб-
щать об этом находящим-
ся в местах проведения 
праздничных меропри-
ятий сотрудникам МЧС, 
полиции, медицинским 
работникам.

Ч т о  н е о б х о д и м о 
иметь для купания в 

проруби в Крещение 
Господне:
● полотенце и махро-

вый халат, комплект сухой 
одежды;

● плавки или купаль-
ник, комплект нательного 
белья;

● тапочки (ботинки), 
которые не скользят при 
ходьбе по льду;

● резиновую шапочку.
При условии выполне-

ния указанных рекоменда-
ций существенно снижа-
ются риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций и 
несчастных случаев, связан-
ных с травматизмом и гибе-
лью людей при осуществле-
нии обрядовых купаний.

П. Н. КОЗЛОВ, зам. начальника МУ «Гражданская защита 
Каслинского района» – начальник ЕДДС


	krzn1601_d_01.pdf
	krzn1601_02-new
	krzn1601_003
	krzn1612_d_04

