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Большое начинается 
с малого 
Каслинский боксёр Яков Сташенко взял золото на первенстве УрФО 
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В конце марта в Екатеринбурге во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» состоялось первенство Уральского 
федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. В 
нем приняли участие более 200 юных боксеров из Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. В составе сборной команды Челябинской области 
из 20 спортсменов участие в первенстве УрФО принял вос-
питанник боксерского клуба «Юность» Центра детского 
творчества Яков Сташенко. 

Поединки проходили в 20-
ти весовых категориях: от 38,5 
до 105 килограммов. Яков вы-
ступал в весовой категории 
до 80 килограммов, он про-
вел два боя и в обоих одержал 
уверенные победы, продемон-
стрировав не по годам зрелую 
технику ведения боя и настоя-
щую мужскую волю к победе.  

Напомним, что совсем недав-
но мы рассказывали о блестя-
щей победе Якова Сташенко на 
первенстве Челябинской обла-
сти в Магнитогорске. Наставник 
спортсмена — Александр Заха-
ров — выразил тогда радость и 
уверенность в дальнейших успе-
хах своего подопечного. И не 
прогадал. Яков не подвел своего 

тренера, 14-летний боксер вновь 
поднялся на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета, заработав 
путевку на первенство России.

Поддерживал Якова на со-
ревнованиях не только тренер, 
но и его отец — Сергей Сташен-
ко, который очень переживал, 
испытывая смешанные чувства 
волнения и гордости за сына.

– Яков всегда равнялся на 
своего старшего брата Васи-
лия, который тоже  занимался 
боксом у Александра Павло-
вича, – рассказывает Сергей. 
–  Он ставил перед собой цель 
попасть на первенство области 
и победить. Мечтал попасть на 
Россию. Пока всё получается, 
посмотрим, что дальше будет.

Стоит отметить, что данное 
первенство УрФО имеет статус 
отборочного соревнования на 
чемпионат России по боксу, 
который пройдет в конце мая в 
Анапе. А эти состязания в свою 
очередь являются отбором уже 
на европейский турнир среди 
юниоров, который состоится в 
начале сентября в грузинском 
Тбилиси, где они смогут за-
щищать честь своей страны. 
Древнекитайский философ 
Лао-Цзы говорил: «Преодоление 
трудного начинается с легко-
го, осуществление великого 
начинается с малого». Так и в 
спорте — путь в большой спорт 
лежит через умение переносить 
неудачи и видеть за днями, 
неделями, месяцами обыч-
ных тренировок цель, победу. 

Поздравляем Якова Сташен-
ко с победой на первенстве 
Уральского федерального окру-
га по боксу среди юниоров, и 
желаем таких же ярких побед 
в предстоящих боях в мае на 
первенстве России по боксу! 

Людмила НИЧКОВА

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Каждая романтичная особа хотела бы побывать в 

Париже. Жителям Челябинской области и ее окрест-
ностей это вполне по силам! Только в нашей области 
есть уникальное село Париж и собственная Эйфелева 
башня. Располагается сие чудо в Нагайбакском районе. 
Казаки назвали так село в честь победы русских войск 
в 1842 году. В то время уральские казаки составляли 
в российской армии отдельный полк. На данный мо-

мент жителями села Париж является редкое населе-
ние — нагайбаки. Всего нагайбаков на Южном Урале 
примерно 10 тысяч человек. Они славятся своей само-
бытной культурой. Вышка сотовой связи, которая была 
торжественно открыта 14 лет назад, выполнена в виде 
уменьшенной копии Эйфелевой башни, она в пять раз 
меньше настоящей. 

Л. Н.
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В Каслях прошел отборочный 
тур «Марафона талантов»

Принять участие в первом 
отборочном туре конкурса 
«Марафон талантов» в этом 
году решились 232 участни-
ка, из них 102 — селянина. 
Это лучшие творческие силы 
Каслинского района. Все 
они уникальны — у каждого 
свой жанр и неповторимый 
стиль исполнения. Неслу-
чайно «Марафон талан-
тов» с нетерпением ждут не 
только сами участники, но 
и зрители. Когда еще можно 
увидеть невероятной красо-
ты калейдоскоп ярких номе-
ров от самых талантливых 
артистов нашего района!

Зрительный зал в этот 
день собрался самый до-
б р о ж е л а т е л ь н ы й .  В с е х 
артистов на протяжении 
конкурсной программы 
поддерживали группы пре-
данных поклонников, а 
номера сопровождались 
бурными аплодисментами.

У конкурсного жюри 
была наисложнейшая за-
дача, выбрать всего лишь 
трех самых лучших участ-
ников смотра. Не придя к 
единодушному мнению, 
члены жюри, тем не ме-
нее, выделили 12 наиболее 
интересных участников: 
образцовый хореографи-
ческий коллектив «Антре» 
(ДК им. Захарова), народ-
ный ансамбль «Сударушка» 
(ДК «Горняк», п. Вишнево-
горск), хореографический 
коллектив «Импульс» (ДК 
им. Захарова), Ольга Деря-
бина (г. Касли), дуэт «ТАРО» 
(г. Касли), хореографиче-
ский коллектив «Элеганс» 
(с. Тюбук), ансамбль «Заво-
дилы» (ДК п. Береговой), ан-
самбль «Селяне» (с. Булзи), 

Галина Ватутина (п. Маук), 
Анастасия Аксенова (п. 
Вишневогорск), ансамбль 
народных инструментов 
«Исток» (ДК им. Захарова). 

Именно из этих конкур-
сантов чуть позже жюри 
определит трех  победи-
телей, которые отправят-
ся в Кыштым на второй 
зональный тур конкур-
са «Марафон талантов».

Каждый выступающий 
получил благодарствен-
ное письмо за подписью 
секретаря регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия», председате-
ля Законодательного со-
брания Челябинской об-
ласти Владмира Мякуша.

Кроме всего прочего, в 
рамках проекта «Марафон 
талантов» была органи-
зована выставка декора-
тивно-прикладного твор-
чества. На выставке были 
представлены работы ма-
стеров народных промыс-
лов и ремесел Каслинского 
района, выполненные в 
разных техниках исполне-
ния. Все работы радовали 
глаз, вызывали восхище-
ние своей неординарно-
стью и разнообразием.

Районный этап област-
ного народного конкурса 
«Марафон талантов» был 
организован совместными 
усилиями ДК им. Захаро-
ва, Каслинским местным 
отделением партии «Еди-
ная Россия» и Собрани-
ем депутатов Каслинского 
района. Основная задача 
«Марафона талантов» — по-
пуляризация и поддержка 
любительского творчества. 

М. НЕЧАЕВА

Шестой год подряд новых звезд зажигает 
телевизионный областной народный кон-
курс «Марафон талантов». И уже не первый  

год в нем участвуют самодеятельные коллективы 
Каслинского района. В минувшую субботу они снова 
собрались в ДК им. Захарова, чтобы заявить о себе и 
проявить свои таланты на смотре-кастинге районно-
го этапа областного конкурса.

ВЧЕРА. Каслинцы, отдыхающие в отделении 
дневного пребывания комплексного центра со-
циального обслуживания населения встретились 
с юрисконсультом учреждения Романом Ишту-
ловым. Беседа оказалась полезной. Они узнали 
об изменениях в пенсионном законодательстве 
и о льготах для пенсионеров. Заключительным 
аккордом последнего дня заезда стал концерт ба-
яниста Геннадия Бандуркина, который всех зажёг 
своей игрой. Зрители пели вместе с музыкантом 
старые добрые песни и задорные частушки.

СЕГОДНЯ. В Каслинском районе идёт весен-
ний призыв на военную службу. Молодым людям, 
достигшим 18 лет, разосланы повестки, по кото-
рым они обязаны явиться в военкомат. Уже начала 
работать военная комиссия. Со слов военкома 
Каслинского района Александра Букина, соглас-
но плану, из нашего района должны призвать 40 
человек. Если у призывника нет проблем со здо-
ровьем и он не имеет никакой отсрочки, он будет 
призван в ряды Российской армии. Как и раньше, 
срок службы в 2019 году составит 12 месяцев. 

ЗАВТРА. Команда «Олимп» Центра помощи детям, 
едет в Челябинск для участия в турнире по хоккею на вален-
ках среди воспитанников центров помощи детям области. 
Ребята уже не раз участвуют в подобных соревнованиях, 
где занимали призовые места. Состав команды разново-
зрастной и поэтому меняется каждый год. Тренирует ребят 
педагог Центра Татьяна Луканина. Они находятся в хоро-
шей спортивной форме и готовы к встрече с соперниками. 
Поддержать нашу команду придут бывшие выпускники Кас-
линского центра помощи детям, живущие в Челябинске.

М. Л.

Кубок победителя Якову Сташенко (на фото вверху в центре) вручал первый тренер Кон-Кубок победителя Якову Сташенко (на фото вверху в центре) вручал первый тренер Кон-
стантина Цзю  Владимир Черня (на фото второй слева)стантина Цзю  Владимир Черня (на фото второй слева)

На сцене народный ансамбль «Сударушка», п. Вишневогорск



В Вишневогорской библиотеке состоялась пре-
зентация книги «Не мир, но меч» журналиста, 
писателя, художника Кузнецова Евгения Алек-
сандровича – нашего земляка.

На эту встречу собра-
лись краеведы Вишнево-
горска, клуб по интересам 
«Рукодельница» и обще-
ственная организация 
«Миротворцы».  Работ-
ники библиотеки позна-
комили слушателей с 
биографией этого необык-
новенного, талантливого 
человека. Оказывается, 
Евгений Александрович 
родился в 1956 году в селе 
Тюбук Каслинского рай-
она. В 1957 году, после 
аварии на «Маяке» семья 
Кузнецовых приехала в 
Вишневогорск. Именно 
здесь прошли детство и 
школьные годы будущего 
писателя. После окон-
чания школы он посту-
пил и окончил Свердлов-
ский горный институт, 
после чего 5 лет отрабо-
тал в должности горного 
инженера. Затем связал 
свою судьбу со стройками 
и с 1986 года проживал в 
Верхней Пышме. 

В это же время сотруд-
ничал с местной верх-
непышминской газетой 
«Красное знамя», а в 1995 
году стал её штатным 
корреспондентом, отдав 
работе журналиста 10 лет 

жизни. Оставив журна-
листику, Евгений Алек-
сандрович посвятил себя 
творчеству – писал исто-
рические книги и рисо-
вал картины. Как оказа-
лось, кроме владения 
литературным слогом, он 
обладал ещё и талантом 
художника.

Свою первую истори-
ческую повесть «Мечник 
Сашка» он писал 5 лет. 
Потом было написано 
продолжение этой пове-
сти, а потом ещё и третья 
книга. В итоге получилась 
трилогия, вышедшая под 
названием «Не мир, но 
меч».  Она рассказывает о 
событиях, происходящих 
на Руси в начале 14 века. 
Увлекательный сюжет, 
хороший литературный 
язык делают эту книгу 
доступной самой широ-
кой аудитории. 

Всё это узнали слуша-
тели мероприятия, посмо-
трели на планшете кар-
тины Е. А. Кузнецова.

На встрече присутство-
вала одноклассница писа-
теля Финкель Светлана 
Кимовна. Она поделилась 
своими воспоминаниями 
о том, каким человеком 

был её соученик Женя Куз-
нецов. А ещё Светлана 
Кимовна рассказала, что в 
прошлом году он приезжал 
в Вишневогорск на встречу 
одноклассников и всем им 
подарил свои книги. И в 
прошлом же году (24 сентя-
бря 2018 года) на 63-м году 
жизни он скоропостижно 

скончался в своей квар-
тире в Верхней Пышме. Он 
ушёл из жизни в полном 
расцвете жизненных сил, 
на творческом подъёме.

В конце мероприятия 
Марина Александровна 
Бутакова поделилась сво-
ими впечатлениями о 
прочитанной книге Е. 

А.  Кузнецова и пока-
зала его школьные фото-
графии. По окончании 
м е р о п р и я т и я ,  у ч а с т -
ники встречи ещё долго 
обсуждали услышанное, 
задавали вопросы и еди-
ногласно выразили жела-

ние прочитать эту книгу. 
А  я, от лица читате-

лей и всех присутство-
вавших на мероприятии, 
хочу поблагодарить Бачи-
нину Наталью Никола-
евну, подарившую эту 
книгу нашей библиотеке.  

Любовь Петровна САЙГАКОВА,  
заведующая Вишневогорской библиотекой
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Новый автобус совершает первые рейсы
Автобус, рассчитанный на 44 посадочных места, 

приобретенный администрацией Каслинского рай-
она в рамках областной программы «Реальные дела», 
успешно эксплуатируется. Он уже возит группы школь-
ников на различные мероприятия. Так, 30 марта новый 
автобус привез в Касли 30 человек из поселка Вишнево-
горск для участия в районном этапе областного народ-
ного конкурса «Марафон талантов». А на следующий 

день, 31 марта  в Касли приехала группа учащихся с 5 по 
9 классы из школы поселка Береговой. В рамках новой 
муниципальной программы «В кругу озер — с водой 
на ты», ребята бесплатно поплавали в городском бас-
сейне, а потом на этом же автобусе уехали домой. Гра-
фик постоянно корректируется и пополняется новыми 
мероприятиями, а значит, и выездами.

Людмила НИЧКОВА

В память о талантливом земляке

События Великой Отечественной войны всё 
более отдаляются во времени. Мое поколе-
ние знает о войне  1941-1945 гг. по учебникам 
и кинофильмам. Перебирая пожелтевшие 
документы и фотографии, эти бесценные 
свидетельства беспримерного подвига 
фронтовиков, я понимаю, что сегодня осо-
бенно важно вернуться к истокам нашей 
Великой Победы и рассказать о наших геро-
ических земляках.

С а в и н о в  П а в е л 
Яковлевич, 1908 г.р.,  
г. Касли. Рядовой. Ездо-
вой 2-го зенитного пуле-
метного эскадрона 19-го 
отдельного дивизиона 
ПВО 15-й кавалерийской 
дивизии. На фронте с 
июля 1941 года. Воевал 
на Западном, Первом 
и Третьем Белорусском 
фронтах. За подвоз бое-
припасов под сильным 

огнем противника Павел 
Яковлевич был награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги», тремя меда-
лями «За отвагу», меда-
лями «За освобождение 
Варшавы» и  «За взятие 
Берлина». 

Перетыкин Констан-
тин Павлович, 1918 г.р., 
п. Вишневогорск. Майор. 
Воевал в 395-м тяжелом 
самоходном артилле-
рийском полку началь-

ником по технической 
части боевых машин. В 
РККА с 1941 года. Воевал 
на Донском, Юго-Запад-
ном, Первом Украин-
ском, Третьем Белорус-
ском, Дальневосточном 
фронтах. За эвакуацию с 
поля боя и восстановле-
ние самоходных устано-
вок СУ-152 майор Пере-
тыкин был награжден 
медалями «За оборону 
Сталинграда», «За бое-
вые заслуги», четырьмя 
орденами Отечествен-
ной войны I-й, I-й, II-й, 
II-й степеней, орденом 
Красной Звезды. 

Никитин Михаил 
Кузьмич,  1915 г.р., п. 
Береговой. Майор. Заме-
ститель по политчасти 
85-го стрелкового полка 
32-й стрелковой диви-

зии. В РККА с 1940 года. 
Воевал на Северо-Кав-
казском, Закавказском, 
П е р в о м  П р и б а л т и й -
ском, Третьем Белорус-
ском фронтах. За взятие 
Сапун-Горы,  освобож-
дение города Севасто-
поль и за установку зна-
мени полка над зданием 
Севастопольской пано-
рамы Михаил Кузьмич 
был награжден орденом 
Отечественной войны I-й 
степени. Майор Никитин 
был награжден также 
медалью «За оборону 
К а в к а з а » ,  о р д е н а м и 
Красной Звезды, Отече-
ственной войны II-й сте-
пени. 

Рябухин Григорий 
Васильевич, 1908 г.р., 

с. Багаряк. Полковник. 
Заместитель начальника 
политотдела 39-й армии. 
В РККА с 1930 года. Кадро-
вый военный. На фронтах 
был награжден орденом 
Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, 
тремя орденами Оте-
чественной войны I-й, 
II-й, I-й степеней, двумя 
медалями «За Боевые 
заслуги». После войны 
служил в Главном Раз-
ведывательном Управ-
лении.

П р я х и н  М и х а и л 
Семенович, 1910 г.р., 
г.  Касли. Лейтенант. 
Командир взвода пешей 
разведки 745-го стрелко-
вого полка 166-й стрелко-
вой дивизии. На фронте 
с 1941 года. С 15 июля 
по 20 октября 1942 года 
снайпер Пряхин унич-
тожил 51 фашиста, за это 
он был награжден орде-
ном Красной Звезды. 
Воевал на Северо-Запад-
ном, Ленинградском, 

Воронежском, Первом 
Прибалтийском фрон-
тах. На Ленинградском 
фронте за умелую орга-
низацию разведки в тылу 
врага по обнаружению 
огневых точек и захвата 
контрольных «языков», 
Михаил Семенович был 
награжден вторым орде-
ном Красной Звезды и 
двумя орденами Отече-
ственной войны I-й и II-й 
степеней.

В нашей памяти мгновения войны…

Никитин Михаил КузьмичНикитин Михаил Кузьмич

Перетыкин Перетыкин 
Константин ПавловичКонстантин Павлович

Пряхин Пряхин 
Михаил СеменовичМихаил Семенович

Савинов Павел ЯковлевичСавинов Павел Яковлевич

Рябухин Рябухин 
Григорий ВасильевичГригорий Васильевич

▶

ПОИСК

Приобщение к истории своей малой родины 
является темой актуальной и неисчерпаемой 
для каждого человека любого возраста, осо-
бенно для нас, школьников. Для меня стало 
важным делом собрать и систематизировать 
факты военной биографии из жизни наших 
земляков-каслинцев.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

Участники встречи, посвященной Евгению Александровичу Кузнецову



3 стр. 3 апреля 2019 года  №24 (11647)

НАМ ПИШУТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» марта 2019 г. № 259

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного 
самоуправления в Челябинской области», Уставом Каслинского городского поселения, Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского 
городского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 11.04.2017 г. № 108 

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского город-

ского поселения на «03» июня  2019 года в 11 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу: 
456830, Челябинская область, г. Касли, улица Советская, дом № 29 (кабинет №7 - председателя Совета 
депутатов Каслинского городского поселения).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (при-
лагается).

4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии – Беспалову Ирину Викторовну, 
начальника отдела правового и документационного обеспечения Совета депутатов  Каслинского 
городского поселения.

5. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
от «28» марта  2019 г. № 259

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения 

В соответствии с решением Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от «28» марта 
2019 года № 259 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Каслин-
ского городского поселения» объявляется кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского городского поселения.

Конкурс организует и проводит конкурсная 
комиссия в порядке и на условиях, установ-
ленных Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского городского поселения, 
утвержденным решением Совета  депутатов  
Каслинского городского поселения от 11.04.2017 
№108 (далее по тексту – Положение), для выяв-
ления граждан Российской Федерации из числа 
зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов, которые по своим профессио-
нальным качествам наиболее подготовлены 
для замещения должности главы Каслинского 
городского поселения, с целью последующего 
представления указанных кандидатов Совету 
депутатов Каслинского городского поселения 
для проведения голосования по кандидатурам 
на должность главы Каслинского городского 
поселения.

 Кандидатом на должность главы муници-
пального образования может быть зареги-
стрирован гражданин Российской Федерации, 
который на день проведения конкурса достиг 
возраста 21 года и не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного само-
управления.

Для кандидата на должность главы Каслин-
ского городского поселения является предпочти-
тельным наличие высшего профессионального 
образования и следующих профессиональных 
знаний и навыков в области законодательства 
Российской Федерации и законодательства Челя-
бинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- знание Устава (Основного Закона) Челябин-

ской области, Устава Каслинского муниципаль-
ного района и Устава Каслинского городского 
поселения;

- знание основных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», зако-
нов Челябинской области о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется кон-

курсная комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной 

о выдвижении кандидата, а кандидат  считается 
выдвинутым после поступления в нее заявления 
в письменной форме выдвинутого лица о допуске 
к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секре-
тарю:

1) личное заявление о допуске к участию в кон-
курсе в письменной форме с обязательством в 
случае избрания сложить с себя полномочии, 
несовместимые со статусом главы муниципаль-
ного образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если 
кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о суди-
мости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

К заявлению претендента прилагаются заве-
ренные кандидатом копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депу-
татом. Если кандидат менял фамилию, имя или 
отчество также представляются копии соответ-
ствующих документов.

2) копию паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется кандидатом при 
личном представлении документов техниче-
скому секретарю, копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
изготавливается техническим секретарем в 
присутствии кандидата и заверяется подписью 
лица, принявшего заявление и прилагаемые к 
нему документы;

3) сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 
1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату 
недвижимом имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счёт которых 
приобретено указанное имущество, об обяза-
тельствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, кан-
дидата, по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546 «О проверке достоверности све-
дений об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и 
акций, представляемых кандидатами на выбо-
рах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

5) сведения о своих расходах по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 
совершённой в течение последних трёх лет, если 
сумма сделки превышает общий доход канди-
дата за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счёт которых совершена сделка 
по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 
«О проверке достоверности сведений об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федера-
ции, о расходах по каждой сделке по приобре-
тению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государствен-
ной власти, выборах глав муниципальных райо-
нов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандида-
турах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

8) копию документа об образовании;
9) копию документа об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий);

10) копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персо-

нальных данных.
При проведении конкурса по отбору канди-

датур на должность главы Каслинского город-
ского поселения кандидат обязан к моменту 
представления документов, необходимых 
для регистрации кандидата, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополни-
тельно представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе 
и иные документы кандидатов принима-
ются техническим секретарем  в период с 
03 апреля 2019 г. по 18 апреля 2019 г. вклю-
чительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, в выходные дни – суб-
бота: 06.04.2019 г. и 13.04.2019 г. с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, 1 этаж, кабинет № 11 (Совет депутатов 
Каслинского городского поселения), тел.: 8 
(35149) 2-19-76.

Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Каслинского городского посе-
ления проводится 03 июня 2019 года в 11 
часов 00 минут в помещении администра-
ции Каслинского городского поселения 
по адресу: 456830, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 29, 1 этаж,  каби-
нет № 7.
Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает 

зарегистрированных кандидатов на основании 
представленных ими документов, а также с учё-
том результатов конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств зарегистри-
рованных кандидатов, включая тестирование и 
(или) индивидуальное собеседование.

Зарегистрированным кандидатам может 
быть предложено представить программу соци-
ально-экономического развития городского 
поселения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наём жилого помещения, проживание, иные рас-
ходы), осуществляются кандидатами, зареги-
стрированными кандидатами за счёт собствен-
ных средств. 

В редакцию газеты «Красное знамя» часто обращаются 
жители Каслинского района с просьбой через газету 
выразить благодарность врачам, педагогам, социаль-
ным работникам за их доброе, сердобольное отношение 
к человеку, оказавшемуся во власти недуга, за добросо-
вестный труд в обучении и воспитании подрастающего 
поколения или просто за уважительное и внимательное 
отношение к себе. 
Поступают письма и от неравнодушных жителей, среди 
которых большая часть со словами благодарности депу-
татам, которые искренне откликаются на просьбы своих 
избирателей. 

Жизнь держится 
на добре

Когда давно за шестьдесят, 
многие пожилые люди нужда-
ются в физической помощи и в 
душевной поддержке. Искренне, 
от всей души благодарим работ-
н и к о в  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
поселка Вишневогорск: Дроз-
дову Елену Олеговну, которая 
четыре раза в год организо-
вывает поездки в социальный 
центр города Касли. Перебасову 
Наталью Николаевну, она всегда 
доведет до маршрутки своих 
подопечных. Хорошо отзываются 
подопечные о работниках соци-
альной защиты: С. Плюхиной, Т. 
И. Вьюшковой.

Жизнь держится на добре — 
оно у вас есть! Здоровья вам, 
море теплоты и пусть не иссякает 
добрый огонь вашей души!

И. Н. КУЗНЕЦОВА,
В. В. БАБКИНА,

В. П. РОДИОНОВА

В Огнёво родился,
здесь и пригодился

Мы, жители села Огнёвское, 
хотим через газету выразить 
благодарность нашему одно-
сельчанину, депутату район-
ного собрания, Слободчикову 
Сергею Анатольевичу.

Очень много добрых дел 
сделал и делает он для нас, для 
села. Перечислять всё можно 
долго и с любовью. Наш депу-
тат всегда спешит на помощь 
каждому человеку, если это 
нужно. Часто помогает мате-
риально.

Скромный, немногослов-
ный, трудолюбивый он всегда 
с людьми. Любовь и уважение 
односельчан Сергей заслужил 
делами. Он почётный гость 
в школе. На праздниках Пер-
вого и Последнего звонков с 
доброй смущённой улыбкой 
дарит детям подарки. Вспоми-
нает, вероятно, свои школьные 

годы. Меня переполняет гор-
дость, ведь Сергей мой  уче-
ник.  В первый класс он пришёл 
ко мне. Мы вместе постигали 
науки и учились быть хоро-
шими людьми. Все дети в этом 
классе были дружными и  во 
всём старались помочь друг 
другу.

Очень много сделал Сергей 
Анатольевич для восстанов-
ления храма. Это неоценимая 
помощь. Огромное спасибо, 
Сергей, тебе за такое благое 
дело, за твоё отзывчивое сердце 
и нужные дела. Я думаю, что каж-
дый человек в Огнёво сказал бы 
такие слова.

«Счастье – это когда тебя 
понимают». А наш Сергей Ана-
тольевич старается понять каж-
дого.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское

Избиратель — депутат
Недавно такая просьба 

поступила от каслинца Влади-
мира Николаевича Солодова, 
ветерана труда, жителя улицы 
Розы Люксембург. Он обра-
тился с просьбой выразить на 
страницах газеты благодар-
ность городскому депутату 
Николаю Махмутову за помощь 
в очистке улицы от весенних 
вод.

– С приходом весны мой дом 
ежегодно подтопляет талыми 

водами, – сообщил Владимир 
Николаевич Солодов. – Нико-
лай Арифлович всегда отклика-
ется на просьбу помочь: где-то 
добывает трактор, чистит от 
улицы Розы Люксембург, по 
улице Куйбышева до улицы 
Кирова и вода уходит. Спасибо 
Вам, Николай Арифлович, за 
человеческое отношение к 
своим избирателям и опера-
тивное реагирование на наши 
проблемы. 
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ПРОДАМ
Недвижимость:

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
по ул. Ломоносова, 21. Комнаты, сан-
узел раздельные. Полный евро ремонт. 
Встроенная мебель. Тел.: 8-9049705586.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня с 
обеденной зоной, сан.узел раздельный. 
Тел.: 8-9227119445. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 43 кв.м 
в п. Береговой по ул. Гагарина, 9, 2-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9048009023, 8-9048009024. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ул./пл., пл. 
40,2 кв.м, евро ремонт, лоджия з/ст. 
Тел.: 8-9514812413. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 37,3 
кв.м по ул. Ленина, 8, 9-й этаж, теплая, 
светлая. Тел.: 8-9227353416. 

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

ДОМ жилой общей пл. 27 кв.м по 
ул. Партизанская, участок 16 соток, 
плодоносящий сад, гараж, баня, 
скважина, газ у крыльца. Тел. сот: 
8-9028965897. 

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.

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

ГАРАЖ капитальный в центре (район 
«Лагуны»), площадью 24 кв.м. Имеет-
ся овощная и смотровая ямы, уста-
новлен электрический счетчик. Тел.: 
8-9049705586.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС 
«Лукойл» ГСК не дорого. Тел. сот.: 
8-9823179059.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажно-
сти). 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 березовые, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9220166661.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, 
БРУСОК обрезной и не обрезной; ДРО-
ВА колотые березовые, ДОСКА бере-
зовая; ОТХОДЫ-горбыль. Тел. сот.: 
8-9514444694. 

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые ко-
лотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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; НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. 
ГАЗ-53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора 
самосвальная 2 птс 4, без документов. 
Цена договорная. 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; 
макаронные изделия, в ассортимен-
те, МУКА «Союзпищепром» (по 2, 
5, 10 , 50 кг). Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069, в 
любое время.

 КОРМОСМЕСЬ, КОМБИКОРМ уни-
версальный для несушек, цыплят, 
кроликов; ПШЕНИЦА 460 руб./мешок, 
ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ. Тел.: 8-9123141137. 

   ТЕЛОЧКУ 1,5-месячную. Цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-9630734731, 8-9193305847.    

   КОРОВУ стельную, третий отел в мае. 
Тел.: 8-9226367681.

Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 
8-9511200742.

   КОЗЛЯТ от месяца до четырех. Цена 
договорная. Тел.: 8-9090843460.

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

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

   Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэт-
ки, самовары на углях, значки, и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

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

ТРЕБУЮТСЯ
Компании «Ваш дом» на постоян-

ную работу: МЕНЕДЖЕР по прода-
жам (офис), МЕНЕДЖЕР по продажам 
(на выезд с личным авто). Тел. сот.: 
8-9227350418.

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР. Начальные классы. Тел.: 

8-9028962580. 

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 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 10-е апреля или на 17-е апреля 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 08.04 – на 10.04.19 г. 
по 15.04 – на 17.04.19 г. 

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Поздравляем с золотым юбилеем свадьбы Юрия Викто-
ровича и Валентину Павловну  ВОРОБЬЁВЫХ!

На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал –
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть ещё светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизнижизни
В окружении близких и друзей! 

  
Администрация, Совет депутатов, 

Совет ветеранов 
с. Шабурово

Поздравляем Людмилу Ивановну ЮШКОВУ 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок радости земной,
А счастье пусть в ладони льется,
Как летом дождик проливной!

Семья Уфимцевых с. Юшково

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Огневского сельского 

поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков  на праве 
аренды  из земель сельскохозяйственного на-
значения для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  расположенного по адресу:  Российская 
Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, ориентир с. Огневское, с кадастровыми 
номерами: 74:09:0808005:40, 74:09:0808005:42, 
7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 3 9 ,  7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 3 8 , 
7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 4 7 ,  7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 4 6 , 
7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 4 3 ,  7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 4 1 , 
7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 5 : 4 5 ,  7 4 : 0 9 : 0 8 0 8 0 0 1 : 5 , 
74:09:0808001:7, 74:09:0808001:4.

Граждане,  заинтересованные  в предоставле-
нии  вышеуказанных земельных участков,  вправе 
подавать письменные заявления о намерении 
участвовать на право заключения  договора 
аренды  земельного участка, в уполномоченный 
орган – администрацию  Огневского сельского 
поселения по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслинский район,  с. Ог-
невское, ул. Ленина, д. 67, в течение 30 дней  до 
01.05.2019 г. включительно.

««ÌåòåëëàíàÌåòåëëàíà»»

из НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ из НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
с РАСШИРЕННОЙ колодкойс РАСШИРЕННОЙ колодкой

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КИРОВСКОЙ ОБУВИКИРОВСКОЙ ОБУВИ

6 апреля6 апреля   с 10:00 до 18:00 с 10:00 до 18:00
в к/т «Россия»в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) (ул. Ленина, 59)

Объявления в газету 
«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

Телефон для справок: 2-25-76.
Email: gazetakzreklama@mail.ru

Сайт газеты: 

          kasli-gazeta.ru
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