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Акцент на газификацию
Глава района встретился с активистами 
Маукского сельского поселения 
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Встреча прошла в неформальной обстановке, позволяю-
щей ее участникам вести содержательную и откровенную 
беседу, задавать вопросы на разные интересующие темы 
и тревожащие проблемы. 

Предварительно глава Кас-
линского района Игорь Колы-
шев посетил местную основную 
школу, в сопровождении главы 
поселения и директора образова-
тельного учреждения, осмотрел 
отремонтированный пол перед 
входом в школьный спортзал, 
убедился, что все сделано на 
совесть. Выслушал пожелания 
директора, организовать в школе 
медицинский кабинет, отметил 
необходимость наружного ос-
вещения возле общеобразова-
тельного учреждения, а также 
оценил состояние школьного 
пищеблока. Предполагалось, 
что этим летом на базе Маукской 
школы будет организован лагерь 
с дневным пребыванием детей, 
но судя по объему работ, который 
необходимо выполнить на пище-
блоке, чтобы привести все в соот-
ветствие с действующими сани-
тарно-гигиеническими норма-

ми, решено отложить этот вопрос 
до следующего года. Без спешки, 
основательно подготовиться к 
будущему летнему сезону, что-
бы дать возможность отдохнуть 
здесь не менее 70 школьникам.

Основная часть встре-
чи проходила в Доме 
культуры. Участники 

разговора — глава Маукского 
поселения Владимир Пидор-
ский, сельские депутаты, а также 
руководители ветеранской орга-
низации, Аракульского лесниче-
ства и учреждений социальной 
сферы. Это те люди, которые, 
по сути, являются связующим 
звеном между поселковой вла-
стью и рядовыми гражданами. 
И, как никто другой, знают все 
местные болячки и проблемы. 

Как и следовало ожидать, 
самые животрепещущие во-
просы связаны с газификацией 

поселка. Много лет маукчане 
терпеливо ждали, когда к ним 
придет голубое топливо. В этом 
году, по словам главы района 
Игоря Колышева, строительство 
подземного газопровода завер-
шится. Все объекты социальной 
сферы получат возможность 
подключиться к газовой трубе. 
В первую очередь, планируется 
перевести на газовое отопле-
ние школу, детский сад и клуб. 

Что касается частных до-
мовладений, то для того, 
чтобы снять лишние вопро-
сы по подключению к сетям 
газоснабжения, в одном из 
ближайших номеров газеты 
«Красное знамя» будет опу-
бликовано пошаговое руко-
водство подключения к газу.

Этот же вопрос был вынесен на 
прошедшее на днях расширенное 
аппаратное совещание с пригла-
шением директора Кыштымского 
филиала АО «Газком газораспре-
деление Челябинск» Валентина 
Васнева, который информировал 

Продолжение на 2-й стр. ►

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Самое крупное и живописное озеро Урала — 

Увильды, является гордостью Челябинской области. 
Озеро находится на втором, после Байкала, месте по 
прозрачности воды. Существует легенда, что озеро 
Увильды родилось из слез красавицы, а его вода 
имеет уникальное свойство заживлять раны. Отличи-
тельной особенностью Увильдов является большое 
количество больших и малых островов: Березовый, 

Голодай, Морской, Вязовый, остров Пещера любви, 
Еловый, остров Страдания, Журавлиные острова и 
др. Всего их насчитывается около 70. Самым любо-
пытным островом является Вязовый. На нем растут 
вязы — редкие для Южного Урала деревья. Даже на 
берегах самого озера нигде не растет ни одного вяза. 
И в этом — одна из загадок природы. 

Л. Н.

Игорь Колышев и Владимир Пидорский осматривают место прошлогодней аварии на водоводе
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В честь профессионального праздника работников культуры, 
в ДК им. Захарова состоялось торжество, на котором чествова-
ли людей творческих профессий: руководителей учреждений 
культуры и творческих коллективов, музыкантов и худож-
ников, сотрудников музеев и библиотек. В нашем районе 
работают 50 учреждений культуры: 21 клубное учреждение, 
3 детские школы искусств, одна музыкальная школа, один 
кинотеатр, 23 библиотеки. Особую культурную среду создают 
порядка 112 клубных формирований и любительских объеди-
нений различного направления. Талантами радуют земляков 
коллективы самодеятельного художественного творчества, 
пять из них носят звание «Народный» («Образцовый»).

В районе объявлен конкурс проектов «Парк моей мечты» 
среди обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций Каслинского муниципального района. В 
конкурсных работах участники должны представить 
собственное видение оформления парковой зоны перед 
территорией  Дворца культуры им. Захарова: разбивка 
парка, озеленение (от дороги до бассейна). Конкурс про-
водится по трем возрастным группам: воспитанники до-
школьных учреждений; учащиеся 7-12 лет; учащиеся 13-17 
лет. На конкурс принимаются как коллективные, так и 
индивидуальные работы, выполненные в любой технике: 
макеты, рисунки.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всемирным днем театра!
В Челябинской области сложилась своя театральная 

школа, сформировалось особое культурное пространство, 
в котором главную роль играют яркие и талантливые люди, 
искренне преданные сцене. Мы будем поддерживать те-
атральное искусство, развивать попечительские советы, 
проводить фестивали, поддерживать творческую молодежь 
и каждый раз расширять горизонты культурной жизни.

Желаю всем, кто причастен к театру, любит и ценит его, 
радости творчества, вдохновения, здоровья и благополучия.

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                        

Первые шаги 
врио губернатора

Текслеру 46 лет, до назначе-
ния в Челябинск он трудился 
первым заместителем мини-
стра энергетики России, до 
этого много лет проработал в 
структурах «Норникеля», был 
главой администрации Но-
рильска. 

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Че-
лябинской области Алексей 
Текслер обозначил задачи, сто-
ящие перед регионом: решение 
экологических проблем, вопро-
сы, связанные с общественным 
транспортом, развитие сельско-
го хозяйства и многое другое.

В понедельник, 25 марта, 
Алексей Текслер осмотрел 
несколько дворов и скверов 
Челябинска, эко-парк на се-
веро-западе, спустился в под-
земный переход на площади 
Революции, прошел по торго-
вому комплексу «Никитинский» 
и пообщался с горожанами. По 
итогам поездки он заявил, что 
город нуждается в комплекс-
ном решении проблем благо-
устройства. 

«Общее впечатление: город 
выглядит серо. Понятно, что 
сейчас начало весны, но необхо-

димо комплексное решение по 
благоустройству. Центральные 
улицы выглядят непрезента-
бельно, а про дворовые терри-
тории и говорить нечего. Кроме 
этого, есть вопросы у населения 
по дорогам, по общественному 
транспорту. Челябинск – круп-
ный город, и, конечно, должен 
выглядеть лучше», – подчеркнул 
врио губернатора.

На первой официальной 
рабочей встрече Алексей Тек-
слер обсудил с председателем 
Законодательного собрания 
области Владимиром Мякушем 
первостепенные задачи, стоя-
щие перед регионом. Один из 
главных вопросов — экологи-
ческая обстановка в регионе. 
Владимир Мякуш подтвердил 
готовность ЗСО поддержать 
правительство области в  реше-
нии вопросов. 

«У  нас есть задачи прези-
дента, программы, проекты. 
Нужно только реализовывать. 
Мы  готовы к  решению задач 
вместе с  вами, можете на  нас 
положиться, мы  будем делать 
все, чтобы жизнь южноуральцев 
улучшалась. Будем работать!», 
– отметил Владимир Мякуш. 

Продолжение на 2-й стр. ►

Во вторник, 19 марта, в Челябинской области 
сменилась власть. Борис Дубровский ушел в 
отставку с поста губернатора. Временно испол-

нять обязанности губернатора Челябинской области 
Владимир Путин назначил уроженца Южного Урала 
Алексея Текслера.

Алексей Текслер. Рабочая поездка по ЧелябинскуАлексей Текслер. Рабочая поездка по Челябинску

Л. Н.
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Отдыхают и поправляют здоровье
Пятнадцать мальчишек и девчонок из Каслинского 

района отдыхают в оздоровительном лагере «Иль-
мены». Из них: трое — воспитанники Центра помощи 
детям, два ребенка-инвалида, двое детей, находящи-
еся под опекой, трое из семей, состоящих на учете в 
КЦСОН как семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и пять из малообеспеченных семей. Путевки 
для всех ребят бесплатные. Отъезд состоялся 22 марта, 

а сам отдых продлится до 11 апреля. В лагере ребятам 
проводят учебные занятия по основным предметам. 
Также для них организуют и культурный досуг: различ-
ные конкурсы и игры. По вопросам бесплатного кругло-
годичного оздоровления детей обращаться в отделение 
помощи семье и детям КЦСОН: г. Касли, Стадионная, 
101 (Г. В. Чиркина), тел.: 8(35149) 2-53-47.

Т. ЯЦУХА

◄ Начало на 1-й стр.
Вчера,  26 марта, Алек-

сей Текслер провел свое 
первое заседание прави-
тельства, которое прошло 
достаточно оперативно, 
без длинных докладов. 
Сразу после заседания 
п р а в и т е л ь с т в а  в р и о 
губернатора отправился 
в Магнитогорск, где пла-
нирует встретиться в пер-
вую очередь с жильцами 
дома, пострадавшего от 
взрыва газа.

Комментарии по поводу
нового назначения 

Владимир БУРМА-
ТОВ, депутат Государ-
ственной Думы РФ:

– Принятое Владими-
ром Путиным решение по 
назначению исполняю-
щим обязанности губер-
натора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера, на 
мой взгляд, является про-
должением политики Пре-
зидента по обновлению 
управленческих кадров. 
К руководству регионами 
приходят молодые, энер-
гичные, но в то же время 
очень опытные и компе-
тентные руководители. 
Важно, что Алексей Текслер 

является нашим земляком, 
он родился в Челябинске. 
Алексей Леонидович дол-

гое время был непосред-
ственно связан с металлур-
гией, работая в структурах 
«Норильского никеля», что 
также значимо для нашего 
региона, так как от метал-
лургической отрасли в зна-
чительной степени зави-
сит экономический рост 
Челябинской области. При 
этом я бы хотел обратить 
внимание на то, что при 
общении с Президентом 
Алексей Текслер отдельно 
подчеркнул, что приоритет-
ным считает вопрос эколо-
гии, и будет им заниматься. 
Также он обозначил другие 
перспективные для региона 
отрасли: сельское хозяй-
ство, дорожное строитель-
ство. Необходимо отме-

тить, что Алексей Текслер 
имеет большой управлен-
ческий опыт в органах вла-
сти различного уровня. 
Два года был Главой адми-
нистрации очень непро-
стого города Норильска, 
хорошо знает специфику 
городского хозяйства. С 
2013 года в одном из наибо-
лее важных и сложных пра-
вительственных ведомств 
– Министерстве энергетики 
– сначала был заместите-
лем министра, а затем стал 
первым замом. Это гово-
рит о его серьезном феде-
ральном аппаратном весе. 
Первый замминистра – 
это человек, которого все 
знают в Правительстве РФ, 
который вхож во многие 
кабинеты, в том числе те, 
где решаются ключевые 
для нашего региона задачи. 
Алексей Текслер – профес-
сионал, менеджер с боль-
шим опытом и компетен-
циями в ключевых сферах 
– ТЭК, металлургия, город-
ское хозяйство, бюджетное 
планирование (курировал 
профильный департамент 
бюджетного планирования 
и учета в качестве замми-
нистра). Отличная канди-
датура для решения мас-
штабных и сложных задач, 

стоящих перед Челябин-
ской областью. 

Игорь Владимирович 
ВАТОЛИН, первый заме-
ститель главы Каслин-
ского района: 

– Что подкупает в лич-
ности Алексея Леонидо-
вича Текслера, — то, что 
он производственник, по 
образованию экономист. 
При этом, он — человек 
новой формации, облада-
ющий передовым мышле-
нием, готовый учиться и 
способный реагировать на 
перемены. Прошел подго-
товку в Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ. У него 
хороший управленческий 
опыт работы в министер-
стве и, что еще доста-
точно примечательно, он 
работал главой админи-
страции Норильска. Учи-
т ы в а я  п р о м ы ш л е н н у ю 
специфику нашего реги-
она, мы особенно заинте-
ресованы в таких управ-
ленцах. Конечно, сейчас 
у него непростой период, 
работать ему будет сложно. 
За те полгода, что оста-
лись до выборов, ему вряд 
ли удастся столь быстро 

решить имеющиеся про-
блемы в регионе. Поэ-
тому сложно сейчас что-то 
прогнозировать, пока мы 
говорим только о надеж-
дах. Надеемся на повыше-
ние эффективности госу-
дарственного управления 
областью.  Конечно, хоте-
лось, чтобы те планы и 
программы, которые были 
заложены и работали при 
Борисе Александровиче 
Дубровском, продолжали 
реализовываться, а то пози-
тивное взаимодействие, 
которое было выстроено с 
правительством Челябин-
ской области, с профиль-
ными министерствами, не 
просто сохранилось, но и 
получило бы новое каче-
ственное развитие.  

М. НЕЧАЕВА

Первые шаги врио губернатора

Акцент на газификацию 
Глава района встретился с активистами Маукского сельского поселения 

◄ Начало на 1-й стр.
участников совещания о техно-
логическом присоединении к 
сетям газораспределения в Кас-
линском районе.

Зашел разговор и о водо-
снабжении поселка. В 
конце прошлого года 

на водопроводных сетях про-
изошла авария. Порыв устра-
нили, но чтобы в дальнейшем 
улучшить надежность системы 
водоснабжения, ее содержание 
и обслуживание решено пере-
дать Тюбукскому ЖЭКу, где соз-
дана специальная аварийная 
бригада и имеется автомобиль 
на случай выезда на террито-
рию для оперативной ликви-
дации последствий коммуналь-
ной аварии. При этом, жители 
Маука должны понимать, что 
услуги водоснабжения не бес-
платные, необходимо заклю-
чать договор с эксплуатирую-
щей организацией и по тарифу 
оплачивать услуги водоснаб-
жения. 

На встрече с активом 
Маука внимание было 
уделено и вопросам 

здравоохранения. Игорь Колы-
шев отдал должное настойчи-
вости главы Маукского посе-
ления Владимира Пидорского, 
благодаря чему в поселке, пусть 
пока и неполный рабочий день, 
но возобновил свою деятель-
ность фельдшерско-акушерский 
пункт. Теперь население может 
получить первую медицинскую 
помощь, рекомендации по 
лечению простудных, вирусных 
заболеваний, проконсультиро-

ваться, взять направление на 
лечебный прием в ЦРБ, сделать 
инъекцию, выписать или купить 
лекарства.

Игорь Владиславович также 
напомнил, что в районе про-
должает работать социальное 
такси, с помощью которого 
организуется подвоз сельского 
населения в Касли для про-
хождения диспансеризации. 
Этот опыт получил положи-
тельную оценку представите-
лей областной общественной 
палаты, во время их приезда в 
Касли.  Со своей стороны они 
предложили организовать для 
жителей Каслинского района 
аналогичные поездки в област-
ную клиническую больницу №3 
Челябинска. Администрация 
района готова на условиях 
софинансирования в опреде-
ленные, по согласованию с 
больницей дни, предоставить 

специальное рейсовое такси, 
чтобы люди смогли съездить 
на прием к областным специ-
алистам. Вопрос находится в 
процессе обсуждения. 

В ходе беседы глава рай-
она поделился также пла-
нами по использованию 

нового автобуса, приобретен-
ного в конце прошлого года и 
переданного детской юноше-
ской спортивной школе. По 
словам Игоря Владиславовича, 
автобус решит важную про-
блему выездов сельских ребят 
на туристско-экскурсионные, 
спортивные, культурно-мас-
совые и другие мероприятия. 
К примеру, уроки физкуль-
туры теперь могут проходить 
не только в стенах школь-
ного спортзала, но и в город-
ском плавательном бассейне. 
Помимо этого, во внеурочное 

время в рамках новой муници-
пальной программы «В кругу 
озер — с водой на ты», с этого 
года на бесплатной основе 
начнется оздоровление всех 
детей посредством занятий в 
бассейне. Автобус будет предо-
ставлен на весь день, и ребята 
смогут не только поплавать в 
бассейне, но и совершить экс-
курсии по городу, в музей, посе-
тить другие культурные меро-
приятия. 

В дальнейшем по льготной 
цене будет осуществляться и 
организация автобусных экс-
курсионных туров в другие 
города, в том числе в област-
ной центр.

Глава с удовлетворением 
отметил эффективную 
работу Маукского Дома 

культуры и активное участие 
маукчан в спортивных меро-

приятиях. Единственное заме-
чание — низкий показатель 
сдачи норм ГТО по итогам про-
шедшего 2018 года. Игорь Колы-
шев напомнил, что сдачу нор-
мативов ГТО можно провести 
как праздник спорта, совме-
щая нормативные испытания с 
любым культурно-спортивным 
мероприятием, и привлекать к 
сдаче ГТО  не только школьни-
ков, но и ветеранов.

В целом участники встречи 
обсудили широкий круг вопро-
сов, начиная от ремонта кровли 
и замены мебели в детском 
саду, приобретения новых кре-
сел для клуба и обустройства 
теплого туалета в учрежде-
нии культуры, до обустрой-
ства контейнерных площадок, 
несанкционированных свалок 
на землях гослесфонда и благо-
устройства поселка.    

Людмила НИЧКОВА

Участники встречи внимательно слушали информацию Участники встречи внимательно слушали информацию 
главы районаглавы района

Вместо прогнившего и опасного пола теперь перед входом Вместо прогнившего и опасного пола теперь перед входом 
в школьный спортзал новое современное половое покрытиев школьный спортзал новое современное половое покрытие

Алексей ТекслерАлексей Текслер

Владимир БурматовВладимир Бурматов



Депутаты обсудили проблемы
водоснабжения Вишневогорска

21 марта на заседании комиссии Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения были рас-
смотрены вопросы исполнения обязательств  в рам-
ках концессионного соглашения между компанией 
«Вишневогорские коммунальные сети» (ООО «ВКС») 
и администрацией поселения, а также планы меро-
приятий в рамках соглашения на 2019 год.

Д и р е к т о р  О О О  « В К С » 
Михаил Карионов предо-
ставил депутатам и руко-
водству пгт Вишневогорск 
исчерпывающую информа-
цию о деятельности ком-
пании за истекший год. В 
частности, он отметил, что 
в связи с критическим изно-
сом инженерных сооруже-
ний и сетей (более 90 про-
центов) в Вишневогорске 
сложилась тяжелая аварий-
ная ситуация. В 2018 году 
«ВКС» заменила около 1,5 км 
водопровода и 400 метров 
канализационных сетей; 
также произведена модер-
низация насосного оборудо-
вания и автоматики на насо-
сных станциях, полностью 
обновлена система управле-
ния технологическим обо-
рудованием. Введены в экс-
плуатацию новые системы 
отопления и освещения 
фильтровальной станции, 
что позволило сократить в 
два раза эксплуатационные 
расходы этого объекта. В 
ближайшее время совместно 
с управляющей компанией 
будет создана единая дис-
петчерская служба по ава-
рийным ситуациям.

Сейчас компанией «ВКС» 
ведется строительство стан-
ции для очистки сточных вод, 

где будут применены тех-
нические решения с учетом 
современных требований 
энергосбережения, совре-
менных материалов и тех-
нологии. Всего за 2018 год 
в развитие системы водо-
снабжение и водоотведения 
Вишневогорска компания 
инвестировала около 10 мил-
лионов рублей

– Наши специалисты под-
считали: чтобы полностью 
модернизировать сети и 
инженерные объекты,  при-
вести их в  надлежащее 
современным требованиям 
состояние,  необходимо 
инвестировать в них в тече-
ние 10 лет примерно 250 
миллионов рублей, – отме-
тил Михаил Карионов. – 
Понятно, что без помощи 
г о с у д а р с т в а  э т у  з а д а ч у 
нашей компании не решить. 
Ведь только за истекший год 
мы получили убытки в раз-
мере 8,5 миллиона, при этом 
тарифы для потребителей 
остаются одними из самых 
низких в Каслинском районе, 
а качество питьевой воды 
соответствует самым высо-
ким санитарным и экологи-
ческим стандартам. 

Несмотря на сложности 
текущего момента, руковод-
ство «ВКС» гарантировало 

продолжение намеченной 
инвестиционной программы 
и выразило надежду, что 
депутаты и администрация 
Вишневогорска поддержат 
инициативы компании по 
преодолению критической 
ситуации.

У ч а с т н и к и  з а с е д а н и я 
были проинформированы 
о том, что в ходе реализа-
ции принятых несколько лет 
назад планов по модерниза-
ции очистных сооружений, 
проектной организацией 
были допущены ряд тех-
нико-экономических про-
счетов. По экспертному мне-
нию специалистов компании 
«ВКС» на объектах водоо-
чистки предусмотрены нео-
боснованно затратные схемы 
электроснабжения приточ-
ной вентиляции и отопле-
ния. В результате чего стои-
мость эксплуатации только 
одного инженерного объекта 
— биофильтровальной стан-
ции — будет равна общим 
затратам на водоснабжение 
и водоотведение, и соста-
вит около 5,5 млн руб. в год. 
Другими словами, для потре-
бителей стоимость услуг 
компании должна вырасти 
в несколько раз. За чей счет 
будут покрываться эти и дру-
гие дополнительные затраты 
– потребителями или мест-
ным бюджетом – пока никто 
ответить не может.

Кроме того, представи-
тели компании «ВКС» выра-
зили озабоченность экологи-
ческой обстановкой на озере 
Аракуль, из которого осу-
ществляется водоснабжение 
Вишневогорска. В результате 
влияния человеческого и 
техногенных факторов (осо-
бенно в летний период), воз-
никают угрозы снижения 
качественных параметров 
питьевой воды, что немину-
емо вызовет рост затрат на 
ее очистку. Компания «ВКС» 
призвала власти и обще-
ственность Вишневогорска 
и Каслинского района обра-
тить достойное внимание на 
эту проблему.

В.П. ПАНОВ, заместитель
директора ООО «ВКС»

по связям с общественностью

На лыжне «Олимпик»
Третьего марта на стадионе поселка 
Лобашова прошел зимний этап детской 
спартакиады «Олимпик», в которой при-
няли участие все каслинские городские 
детские сады.

На соревнованиях 
старшие дошкольники 
продемонстрировали 
с в о и  в о з м о ж н о с т и 
бега на лыжах и уви-
дели результаты дру-
гих участников. Завер-
шилась спартакиада 
дошкольников торже-
ственным вручением 
грамот и подарков 
участникам соревнова-
ний. Обо всем этом мы 
писали в статье «Спар-
такиада дошкольни-
ков», опубликованной 
в нашей газете. К сожа-
лению, в тексте была 
допущена ошибка.

По итогам сорев-
нований, по уточнен-
ным данным, победу 
одержала команда 
д е т с к о г о  с а д а  № 1 2 
«Теремок», 2-е место 
завоевала команда 
д е т с к о г о  с а д а  № 1 1 
«Родничок», на 3-м 
месте детский сад №9 
«Жемчужинка».

М. НЕЧАЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Администрация Каслинского городского 
поселения (Организатор аукциона) сооб-
щает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и пред-
ложений о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации Каслинского 
городского поселения от 19.03.2019 г. №86р 
«О проведение аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
в 60 м на восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0913001:77.

Площадь земельного участка 10000 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:0913001:349.
Разрешенное использование: для рыбоводства.
Сведения о правах на земельный участок: право 

собственности не разграничено, ограничения прав 
на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного участка:
- изменение целевого назначения не допускается;
- для рыбоводства;
- выкуп земельного участка не допускается; 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-

ной платы): 1540,00 (одна тысяча пятьсот сорок) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 46,20 (сорок шесть) 
рублей 20 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 770,00 (семьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек
Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 10000 кв.м, 

с кадастровым номером 74:09:0913001:349, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, в 60 м на восток от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0913001:77,  земли населенных 
пунктов, находящийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, для рыбоводства.

ЛОТ №2
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Касли, в 8 м запад-
нее  земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1101044:52.

Площадь земельного участка 21 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101044:62
Разрешенное использование: для размещения 

индивидуальных гаражей
Сведения о правах на земельный участок: право 

собственности не разграничено, ограничения прав 
на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного участка:
- изменение целевого назначения не допускается;
- для размещения индивидуальных гаражей
- выкуп земельного участка не допускается 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной аренд-

ной платы): 989,00 (девятьсот восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 29,60 (двадцать 
девять) рублей 60 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 494,50 (четыреста 
девяносто четыре) рубля 50 копеек.

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 21 кв.м, с 

кадастровым номером 74:09:1101044:62, располо-
женный по адресу: Челябинская область, г.Касли 
в 8 м западнее земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1101044:52,  земли населенных пун-
ктов, находящийся в ведении администрации Кас-
линского городского поселения, для рыбоводства.

2. Срок действия договора аренды составляет три 
года (с даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от уста-

новленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 20.04.2019.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (Адми-

нистрация Каслинского городского поселения л/
счет 05693014750)

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

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Назначение платежа: задаток для участия в аук-

ционе 29.04.2019 г., лот №___ 
Данное извещение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-

ние задатка на лицевой счет Администрации Кас-
линского городского поселения является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке является 
заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет три 
года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы определяется 
по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона - наи-
высшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознаком-
ление с информацией о земельных участках произ-
водится в Администрации Каслинского городского 
поселения по адресу: г. Касли ул. Советская, д. 29, 
каб. № 2, с 27.03.2019 по 20.04.2019 включительно, с 
понедельника по  пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов. Телефон: 8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых заявителями 
для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, 
допуск их к участию в аукционе производится в 
Администрации Каслинского городского поселения 
24 апреля 2019 года.

Аукцион состоится 29 апреля 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. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить 
полный комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru в электрон-
ном виде  без взимания платы.

ЖКХ

▶
▶

КОММЕНТАРИЙ
Анна Сергеевна Клочковская, председатель бюджет-
ной комиссии Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения:

– Согласно обязательств по исполнению концессионного 
соглашения, компания «Вишневогорские коммунальные 
сети» задолжала 1 млн 250 тыс. рублей (800 тысяч  — еже-
месячная концессионная плата, 450 тысяч – аренда земель-
ного участка). Концессионер пояснил наличие долга тяже-
лым финансовым положением компании, но, несмотря на 
это, он предпринимает все меры для выравнивания ситуа-
ции. Тем не менее, по итогам заседания депутаты рекомен-
довали главе Вишневогорского поселения, активизировать 
работу по взысканию долга и решить с концессионером 
вопрос по договорным обязательствам в рамках согла-
шения. В противном случае, будет созвана внеочередная 
сессия Совета депутатов, на которой депутаты примут уже 
более радикальное решение.

Пугачева является символом 
советской и российской эстрады,  
в ее репертуаре более 500 песен, 
среди которых множество хитов. 
15 апреля Алле Борисовне испол-
нится 70 лет. 

Участники встречи с удоволь-
ствием прослушали  беседу о  жизни 
и творчестве певицы и сами приняли 

активное участие в мероприятии, 
делясь впечатлениями, вели разго-
вор, подпевали за певицей извест-
ные шлягеры: «Миллион алых роз», 
«Мадам Брошкина», «Живи спо-
койно, страна», «Арлекино» и другие.

  Л.С.БУНАС, заведующая
методико-библиографическим

отделом

Музыкотерапия
«Весеннее настроение»

В Каслинском  обществе слепых и слабовидящих 20 марта прошел 
музыкальный    вечер   «Любовь похожая на сон», посвященный Алле 
Борисовне Пугачевой – советской и российской эстрадной певице, 
композитору-песеннику, эстрадному режиссёру, продюсеру, кино-
актрисе и телеведущей.

Серебрянные призеры – команда д/с №11 Серебрянные призеры – команда д/с №11 
«Родничок»«Родничок»

Участники вечераУчастники вечера
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ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул. Ломоносова,45, 2/2-й этаж. дома, 
общ.пл. 67,8 кв.м. Цена 1200 000 руб. 
Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м Тел.: 8-9518031159. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города по ул. Ретнева,2-б, 1-й этаж. Тел.: 
8-9634738804.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 
Лобашова, 1-й этаж, пл. 29 кв.м, по 
адресу: ул. Стадионная,97. Рядом 
парк, детская площадка, магазины, 
детские сады. Цена 550 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. сот.: 8-9080937496, 
8-9995854063.

ДОМ по ул. Пушкина, 3. Земли 15 
соток. Цена 650 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9123180520.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Бр. Блиновсковых. Вид на озеро. При 
покупке трех одновременно - СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198.

Транспорт:
А/м «КАМАЗ» 5320, ТРАКТОР Т-16, Т-40, 

косилка, грабли. Тел.: 8-9514836119.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажности). 
ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

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

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

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА береза, осина, сосна пи-
леные, колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9000288312. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9220166661.

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

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9028631207.
УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. 

А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, 
БРУСОК обрезной и не обрезной; 
ДРОВА колотые березовые, ДОСКА бе-
резовая; ОТХОДЫ-горбыль. Тел. сот.: 
8-9514444694. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО, 800 руб. за рулон (250 
кг). с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

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 до-
говорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525. 

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; ма-
каронные изделия, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10 , 50 
кг). Обращаться : с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время. 

БЫКА, возраст 1 год, БЫКА возраст 6 
мес., ТЕЛКУ, возраст 7 мес., ПОРОСЯТ, 
возраст 3 мес. Тел.: 8-9226335563.

БЫЧКА, возраст 1 мес. Тел.: 8-9517767446.
Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 

8-9511200742.
ЦЫПЛЯТ бройлеров КОББ 500, фокси 

чик,  бройлерная цессарка, голошейка, 
доминанты с цветным яйцом, несушек, 
ИНДЮШАТ. Тел.: 8-9221325504, Светлана.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191166884. 
   1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на длительный срок. Тел.: 8-9226340722.
КВАРТИРУ на длительный срок, 

с земельным участком и централь-
ным отоплением. Тел.: 8-9090755238, 
8-9517759043. 

КАФЕ на трассе М5 Челябинск–Екате-
ринбург, рядом автозаправки с.Тюбук. 
Тел.: 8-9193174170.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, и мно-
гое другое. Тел. сот.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИ-
ТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и 
многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНО-

МОНТАЖНИК без вредных привычек. 
Тел.: 8-9517742026, 8-9511119107. 

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО при-
мет на работу ТЕХНОЛОГА с опытом 
работы. Официальное трудоустрой-
ство, гибкий график. Тел. сот.: 
8-9193375459.

МАГАЗИНЫ
Новое поступление обуви: с 28 до 51 

размера, мужских и женских курток, 
плащей, ветровок, драповых пальто с 
38 по 74 размеры, спортивных костюмов. 
Распродажа кожаных курток, нату-
ральных дубленок. Скидки до 70%. М-н 
«Универмаг», м-н «Перекресток», сектор 
№8 (2-й эт., в конце зала), м-н «Обувь». 
Самые низкие цены на кожаную обувь 
(вход со стороны автовокзала).

РАЗНОЕ 

19 марта были утеряны очки в р-не 
улицы Лобашова, соццентра. Если кто-
то видел или нашел, просим вернуть за 
вознаграждение. Сообщить по телефо-
ну: 8-9322306246.

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

30 марта          

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- главный бухгалтер. 

Требования к работнику: 

образование высшее.
- работники на должность дежурного пульта управления. 

Требования к работнику: 
образование не ниже среднего (общего) полного, об-

учение по месту работы.
- сотрудники на должность полицейского.

ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКУ:
- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего 

(общего) полного, служба в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголовной ответственности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, возможность лечения в санаторно-
курортных заведениях и получение бесплатного высшего 
образования по очной форме обучения.

Более подробную информацию вы можете 
получить по адресу:  г. Касли, ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149) 2-25-98.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский район-

ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов 
и участников Великой  
Отечественной  войны 
и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Ли-
дию Дмитриевну Комарову, Галину 
Васильевну Жидкову, Екатерину 
Ивановну Пьянкову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов
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одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 3-е апреля или на 10-е апреля 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 01.04 – на 03.04.19 г. 
по 08.04 – на 10.04.19 г. 

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Поздравляем с юбилеем любимого сына, брата, 
папу и дядю Василия Анатольевича ШИРОКОВА.

Пусть эти тридцать, любимый наш, 
Подарят радость и удачу.
А также бодрости заряд,
Здоровья и деньжат в придачу!
Желаем, чтоб был счастлив ты,
Любви, добра, в карьере роста!
Пусть все заветные мечты 
Вдруг явью станут очень просто!
Мы очень тебя любим! 

С уважением, мама, сестра, сын, племяши
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