
Конкурс педагогического мастерства проводится в на-
шем районе уже более 25 лет. Первоначально это были 
отдельные конкурсы классных руководителей, педаго-
гов – дошкольников, конкурс «Учитель года». С 2013 года 
все они объединены в единый конкурс «Педагог третьего 
тысячелетия». Педагоги района в очередной раз собра-
лись посоревноваться в мастерстве, обменяться опытом, 
поделиться творческими идеями и практическими на-
работками. 

Как рассказала специалист 
управления образования Лариса 
Петровна Приходько, в этом году 
представлены три номинации: 
«Самый классный классный», 
«Педагогический дебют» и «Пе-
дагог в дошкольном образова-
нии». Участников  10 человек. 
Воспитатели: Ирина Анатольев-
на Дорогина (д/с №5 «Малыш»), 
Елена Сергеевна Пантелеева (д/с 
№9 «Жемчужинка»), Екатерина 
Геннадьевна Климина (д/с №8 
«Орленок»), Наталья Сергеевна 
Чуманова (д/с №12 «Теремок»).

Классные руководители: Эль-
за Владимировна Сотникова 
(школа №27), Татьяна Владими-

ровна Шамсутдинова (школа №3, 
с. Тюбук), Олеся Юрьевна Хаса-
нова (Береговская школа) и мо-
лодые учителя – Дарья Олеговна 
Попсулина (школа №27), Алена 
Вадимовна Малышева (школа 
№25) и Оксана Александровна 
Танерова (школа №24).

 Жюри уже увидело очень 
интересные и достойные высту-
пления. Все участники прошли 
по два испытания. 

Педагогам дошкольного вос-
питания предстоит еще провести 
педагогическое мероприятие с 
детьми и «круглый стол». Класс-
ные руководители защитят свои 
программы, проведут классный 

час с использованием нетра-
диционных форм и диалоги о 
воспитании. Молодые педагоги 
защитят педагогический проект, 
поучаствуют в  «круглом столе» и 
публичных выступлениях.

Во многом результат  зависит 
от того, как участники проде-
монстрируют жюри своё умение 
импровизировать, быть мобиль-
ными, проявят свои личностные 
качества.

Через неделю будут подведе-
ны итоги и названы победители, 
которые представят наш район в 
областном конкурсе. Уже извест-
но, что в номинации «Учитель 
года» примет участие учитель 
Вишневогорской школы №37 На-
талья Васильевна Лепаловская. 
Торжественное награждение 
победителей конкурса «Педагог 
третьего тысячелетия» пройдет 
весной.

Марина ЛАСЬКОВА 
Фото с сайта школы №27  
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Самые смелые

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной
Нападение немецких войск и их союзников на СССР на-

зывают Великой Отечественной войной в России и постсо-
ветских государствах. В англоязычных странах используется 
термин «Восточный фронт Второй мировой войны», в Гер-
мании — «Немецко-советская война», поскольку в 1941-1945 
годах боевые действия происходили и на других театрах 
Второй мировой: в Тихом океане, Средиземноморье и Аф-
рике, а в 1944 году в Европе открылся второй фронт. План 

нападения на СССР немцы назвали операцией «Барбаросса» 
в честь жившего в Средние века короля Германии и импе-
ратора Священной Римской империи Фридриха I. Это был 
выдающийся немецкий монарх, предпринявший немалое 
количество военных походов, в том числе возглавлявший 
Третий крестовый поход к Святой земле. Прозвище Барба-
росса, что по-итальянски означает «рыжая борода», Фридрих 
I получил во время походов в Италию. Л. Н.

Подготовка к областным 
Играм и стала темой обсуж-
дения на совещании, которое 
провел в первый день рабочей 
недели глава района Игорь 
Колышев. Участие в совеща-
нии приняли заместители 
главы района и города Касли, 
руководители учреждений 
и отделов, отвечающих за 
подготовку областного меро-
приятия.

В течение двух лет — 2020-
2021 годах — на подготовку 
к проведению спартакиа-
ды Каслинскому району из 
областного бюджета будет 
направлено 40 миллионов 
рублей. Деньги пойдут на ка-
питальный ремонт стадиона в 
поселке Лобашова. При этом, 
местное софинансирование 
составит 8 миллионов рублей: 
по 4 миллиона из районного и 
городского бюджетов. Всего 
48 миллионов рублей. На те-
кущий год доведены лимиты 
бюджетных обязательств в 
сумме 20 миллионов рублей 
из областного бюджета. Со-
ответственно софинансиро-
вание из районного и город-
ского бюджетов составит по 2 
миллиона. Итого 24 миллиона 
рублей. 

Контракт на проведение 
подрядных работ по капиталь-
ному ремонту стадиона на 
сумму 48 миллионов рублей 
будет переходящим. То есть 
он будет заключен в текущем 
году, но действовать будет как 
в текущем, так и в будущем 
году с единым генеральным 
подрядчиком. В администра-
ции района рассчитывают, 
что к концу января городские 
власти завершат подготовку 
контрактной документации 
с формированием объемов 
работ на общую сумму 48 
млн рублей. При этом, Игорь 
Колышев рекомендовал заме-
стителю главы города Касли 
Дмитрию Дерябину, наметить 
и другие объекты, на кото-
рые можно будет направить 
средства, если по итогам про-

ведения аукциона образуется 
экономия. 

Настоящим подарком к ре-
гиональным сельским играм 
станет строительство мини-
футбольной площадки за счет 
средств районного бюджета.

Поскольку, основные ме-
роприятия пройдут на спор-
тивных площадках нового 
стадиона, ДЮСШ, а также в 
ДК им. Захарова, глава райо-
на предложил в кратчайшие 
сроки решить вопрос по ор-
ганизации проезда к данным 
объектам: от парка машино-
строителей на улицу Мира (че-
рез улицу Декабристов между 
жилым домом и школой №24). 
Для этого необходимо сфор-
мировать земельный участок 
для размещения на нем тро-
туара и асфальтированной 
проезжей части, подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию, а также предусмо-
треть уличное освещение, 
благоустройство улицы Мира, 
подъездных путей, автостоя-
нок, чтобы пути следования к 
месту соревнований были для 
участников и гостей доступ-
ными и комфортными.

В ходе подготовки к спар-
такиаде планируется также 
отремонтировать дорогу к 
музею Чиркина по ул. Памяти 
1905 года, в ДЮСШ отремон-
тировать внутренние и наруж-
ные помещения, в зрительном 
зале Дворца культуры заме-
нить кресла, обновить одеж-
ду сцены, а также привести 
в порядок входную группу и 
отремонтировать площадь 
перед зданием ДК. 

Все подготовительные ра-
боты, в том числе по состав-
лению проектно-сметной 
документации, должны быть 
завершены в первом квартале 
текущего года.

Следующее совещание 
состоится уже в марте, на 
котором обсудят итоги ис-
полнения поручений и реко-
мендаций главы района.

Людмила НИЧКОВА

В конкурсе профессионального мастерства принимают 
участие 10 педагогов Каслинского района

В июле 2022 года Каслинский район примет одну из 
самых статусных сельских спартакиад Южного Ура-
ла  — «Золотой колос». Для района это исторический 
и ответственный момент. Чтобы с честью встретить и 
провести областной спортивно-культурный праздник, 
необходимо учесть все нюансы: подготовить не только 
достойную команду, но и спортивные объекты, особое 
внимание уделить благоустройству города, а также 
решить ряд других организационных задач.

Творческое выступление Эльзы Владимировны Сотниковой «Почему я работаю классным руко-
водителем»

На мастер-классе конкурсантки Дарьи Олеговны Попсулиной в номинации  «Педагогический дебют» На мастер-классе конкурсантки Дарьи Олеговны Попсулиной в номинации  «Педагогический дебют» 

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Глава района держит Глава района держит 
на контроле подготовкуна контроле подготовку
к спартакиадек спартакиаде
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Развивая ФАПы, губернатор выполняет поручение президента 
Алексей Текслер заявил, что за 2019–2020 годы в 

регионе будут построены 45 ФАПов, приобретены 
15 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов 
и два передвижных диагностических комплекса. 
«Самое важное — доступность первичной меди-
цины, сегодня на это основной фокус внимания, 
– подчеркнул Текслер, во время своего рабочего 
визита в Сосновский район, где ознакомился с рабо-

той новых ФАПов. Губернатор также сообщил, что 
в регионе разработана госпрограмма по первич-
ному звену, которая находится на согласовании в 
Минздраве РФ. По этой программе уже определен 
ряд территорий, где будут строить новые объекты, в 
том числе и в Каслинском районе, а именно в селах 
Юшково и Щербаковка.

Т. ЯЦУХА

В минувшем году депутат Госдумы Владимир Бурматов 
был удостоен Почетной грамоты Государственной Думы за 
большой вклад в законотворческую деятельность и разви-
тие парламентаризма в Российской Федерации. Эта награда 
считается одной из самых престижных и вручается в знак 
высокой оценки деятельности депутата Государственной 
Думы в зале пленарных заседаний лично председателем 
Парламента.

В 2020 году при содействии 
депутата Госдумы Владимира 
Бурматова Челябинская область 
получит дополнительные феде-
ральные средства на благо-
устройство, строительство и 
ремонт дорог, развитие меди-
цины, системы образования, 
социальную защиту населения. 
Кроме того, при участии парла-
ментария был принят ряд важных 
для нашего региона законопро-
ектов. Подробнее об итогах про-
шедшего года мы поговорили с 
депутатом Госдумы Владимиром 
Бурматовым. 

 
– Владимир Владимирович, 
Вы остаетесь одним из рекор-
дсменов среди депутатов Гос-
думы по количеству внесен-
ных и принятых законов, об 
этом говорит и награда, кото-
рую Вы получили из рук пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина. Какие в 2019 году, 
на Ваш взгляд, самые важные 
законы принял федеральный 
Парламент? 

– В первую очередь, это целый 
пакет инициатив по защите прав 
обманутых дольщиков. Эта тема 
очень важна для Челябинской 
области, часто звучит на при-
емах граждан. Благодаря уси-
лиям губернатора Алексея Тек-
слера, депутатского корпуса, 
удалось существенно продви-
нуться в решении этого вопроса. 
Летом минувшего года нами 
был принят закон о новом меха-
низме завершения строитель-
ства проблемных объектов, после 
чего Челябинская область стала 
пилотным регионом по реали-
зации этой инициативы, у нас 
начал работу Фонд защиты прав 
дольщиков, с его помощью уже 
в ближайшие годы будут достро-
ены 29 проблемных домов. Был 
принят закон, согласно которому 
обманутые дольщики – члены 
ЖСК – смогут получить не только 
поддержку в виде государствен-
ного финансирования достройки 
проблемных объектов, но и в 
виде компенсации стоимости 
жилья, если достройка объекта 
будет признана нецелесообраз-
ной. И буквально недавно при-
нят еще один закон, который 
освобождает от уплаты НДФЛ в 
отношении выплат, полученных 
дольщиками. 

Еще один важный закон – 
о принудительном взыскании 
долгов по заработной плате с 
работодателей. Теперь решение 
о принудительном взыскании 
будет принимать государствен-
ный инспектор труда, раньше 
это было возможным только 
через суд. Это очень полезный 
инструмент. Люди с подобными 
вопросами обращаются часто. 
Только за прошлый год нам 
удалось помочь вернуть долгов 
по заработной плате на сумму 
более 6 миллионов рублей. В 
этом году наверняка цифра 
будет не ниже. 

Еще один хороший и важный 

закон, который был принят в 2019 
году пока только в первом чте-
нии, согласно ему, все учащи-
еся начальных классов в России 
должны обеспечиваться бесплат-
ным горячим питанием. Мы рас-
считываем в новом году принять 
его окончательно. Кроме того, 
мы законодательно дали детям 
из одной семьи, проживающим 
по одному адресу, право преиму-
щественного приема в те школы 
и детские сады, куда ходят их 
старшие братья и сестры. 

 
– В осеннюю сессию был при-
нят еще один важный закон 
– о Федеральном бюджете, 
насколько удачно для нашего 
региона в этот раз прошла 
битва за федеральные сред-
ства? 

 – Бюджетный процесс для 
Челябинской области прошел 
удачно, нам удалось заложить в 
федеральном бюджете на 2020 
год существенные средства, 
которые учитывают интересы 
жителей нашего региона. Вновь 
удалось добиться существен-
ного финансирования на бла-
гоустройство. Люди в городах и 
сельских территориях уже оце-
нили эффект от реализации 
этого проекта. Благодаря ему 
где-то благоустройство прошло 
впервые за последние 30–40 лет, 
а где-то и впервые с момента 
строительства дворов. Поэтому 
нашей задачей было не только 
привести средства в регион, 
но и не снижать планку, чтобы 
пришли суммы сопоставимые 
с прошлым годом. В 2020 году 
федеральное финансирование 
составит 1,2 млрд рублей, а с уче-
том софинансирования, которое 
направляет губернатор Алексей 
Текслер, эту сумму удастся зна-
чительно увеличить, а, значит, 
еще больше дворов, парков и 
скверов будет благоустроено. 
Сейчас как раз муниципалитеты 
определяются с объектами бла-
гоустройства. 

 
– Что планируется благо-
устраивать в наступившем 
году в Каслинском районе? 

– На данный момент в Кас-
линском районе определяются 
объекты благоустройства, выбор 
будет сделан из тех вариантов, 
которые предложили жители: 
придомовая территория по 
улице Революции, 19, в Каслях, 
сквер в центре города Касли 
рядом с домом №57 на улице 
Ленина, сквер «Молодежный», 
охватывающий территорию ДК 
имени Захарова и ДЮСШ. 

 
– На какие еще направления 
Вам удалось привести деньги 
из федерального бюджета? 

 – В федеральном бюджете 
удалось заложить 1,6 млрд 
рублей на ремонт и строитель-
ство дорог, 4,8 млрд рублей – на 
поддержку медицины и обеспе-
чение лекарственными препара-
тами, 1,9 млрд рублей направят 

на поддержку системы образо-
вания, создание дополнитель-
ных мест в школах и детских 
садах. Также в федеральном 
бюджете удалось заложить сред-
ства на решение экологических 
проблем Челябинской области, 
например, 500 млн рублей при-
влечено на рекультивацию челя-
бинской свалки, на поддержку 
учреждений культуры и спорта. 
Федеральные дотации в объеме 
1,2 млрд рублей получат южноу-
ральские «запретки» Озерск, Сне-
жинск, Трехгорный. 

Нам удалось добиться того, 
что федеральные средства в 
регион придут раньше обычного, 
уже в начале нового года, а не к 
середине или концу, как это часто 
бывало раньше, что позволит 
эффективнее их использовать 
и реализовать запланирован-
ное. Особенно это касается бла-
гоустройства и ремонта дорог. 
Наша с жителями задача – обе-
спечить контроль за расходова-
нием средств и сроками выпол-
нения работ. Это очень важно, 
потому что федеральные деньги 
идут в первую очередь на то, 
о чем просили в своих наказах 
южноуральцы. 

 
– Кстати о наказах, вы гово-
рили, что в период предвы-
борной кампании собрали 
20 тысяч наказов, сколько их 
выполнено сейчас? 

– В 2016 году, когда я стал 
депутатом Госдумы, жители 
моего избирательного округа, 
действительно, дали мне 20 
тысяч наказов. Среди них были 
такие задачи, как реконструк-
ция парков, строительство школ, 
больниц, и тогда они казались 
несбыточными, потому что тре-
бовали огромных денег. Прошло 
три года депутатских полномо-
чий, и нами уже реализовано 14 
тысяч наказов, более половины. 
Нам удалось найти федеральное 
финансирование и выполнить 
многие поручения избирателей. 

К примеру, в 2019 году в Каслях 
началось строительство сквера 
Победы с городской набереж-
ной. Два года назад мы поддер-
жали идею каслинских ветеранов 

по благоустройству территории 
вокруг памятника каслинцам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, напра-
вили федеральные средства 
– более 16 млн рублей. Кроме 
того, средства были направлены 
на замену кровли Дворца куль-
туры им. И.М. Захарова. Все это 
когда-то были наказы, которые 
сейчас выполнены благодаря 
губернатору региона Алексею 
Текслеру, и эта работа продол-
жается.

 
– Помимо таких больших 
задач, избиратели к Вам 
обращаются и с частными 
просьбами, их тоже стреми-
тесь выполнить на сто про-
центов? 

– С начала созыва у меня 
только на личном приеме побы-
вало более семи тысяч человек, 
в среднем десять обращений в 
день отрабатывают наши прием-
ные, включая выходные и празд-
ники. Очередь на личный прием 
— около 100 человек, и она прак-
тически не сокращается, сколько 
бы я ни принимал. Одной из 
часто поднимаемых проблем 
остается тематика ЖКХ. Недавно 
к нам обратились жители целого 
дома, застройщик заселил их 
в квартиры, а дом оказался не 
сдан и не подключён к отопле-
нию. Нам срочно пришлось 
решать проблему, подключать 
к вопросу прокуратуру, адми-
нистрацию города Челябинска, 
главу города Наталью Котову, 
которая оперативно отреагиро-
вала, дала необходимые пору-
чения, и тепло дали. Или другая 
история, когда управляющая 
компания оставила на несколько 
месяцев без горячей воды сразу 
девять домов, причем ушлые 
коммунальщики потребовали 
с жителей по полмиллиона на 
замену сломанных бойлеров. 
Мы приехали на место и выяс-
нили, что бойлеры не работают 
исключительно по вине самих же 
коммунальщиков, и заставили их 
сделать ремонт за собственный 
счет. Отдельная тема – завышен-
ные платежи по коммунальным 
услугам. Недавно нам удалось 

вернуть 200 тысяч рублей, кото-
рые переплатили жители дома за 
ОДН, оказалось, что целую зиму 
пенсионеры, которых в доме 
проживает большинство, опла-
чивали коммунальные расходы 
коммерческой сауны, располо-
женной по соседству. 

Не менее часто люди к нам 
обращаются за помощью в реше-
нии медицинских проблем. На 
приём пришел мужчина, кото-
рый два года жил с «дырой» в 
животе, никто не брался делать 
операцию, мол, случай слишком 
сложный, рисковать не будем. 
Человек просто таял на глазах, 
а помощи не было. Мы нашли 
специалистов, которые взялись 
за такого сложного пациента, 
операция прошла успешно, муж-
чина восстанавливается, строит 
планы на будущую жизнь, о кото-
рой раньше даже не мечтал. 

Приходится часто помогать и 
в решении жилищных вопросов. 
Несколько месяцев занимались 
историей женщины, которая 
одна воспитывает ребенка-инва-
лида и десять лет добивается 
положенного им социального 
жилья. Женщине приходилось 
скитаться по съемным кварти-
рам, а когда в крыше над головой 
отказывали, ночевать приходи-
лось прямо на трубах теплотрасс. 
Шансов получить социальное 
жилье не было: от матери-оди-
ночки требовали городскую 
прописку, а прописку, в свою 
очередь, не давали без жилья. 
Порочный круг нам пришлось 
разорвать через суд. Сначала мы 
доказали, что женщина с сыном 
являются жителями Челябинска, 
а потом помогли семье получить 
социальное жилье – двухкомнат-
ную квартиру. 

И таких историй сотни: невы-
платы заработных плат, помощь 
с устройством в садик, переселе-
ние из ветхо-аварийного жилья... 
Каждое обращение стараемся 
довести до конца, каждый вопрос 
— решить, не деля их на «малень-
кие» и «большие», потому что от 
решения каждой из этих проблем 
зависят судьбы целых семей.

Анна ИВАНОВА
Фото: Александр Кондратюк

▶

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Бурматов за три года депутатских полномочий выполнил 14000 наказов, получен-
ных от избирателей

Наказы на миллиард
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения 
от «30» декабря 2019 года №14                

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Григорьевского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 11.06.2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопро-
сах правового регулирования организации местного самоуправления в Челя-
бинской области», Уставом Григорьевского сельского поселения, Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Гри-
горьевского сельского поселения Каслинского муниципального района Челя-
бинской области, утвержденным решением Совета депутатов Григорьевского 
сельского поселения от 14.08.2015 №123 

Совет депутатов Григорьевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Григорьев-

ского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 
области.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области на 26 марта 2020 года в 14 часов 00 минут в 
здании, расположенном по адресу:  д. Григорьевка, ул. Советская, 22-б, 
здание администрации.

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для уча-
стия в конкурсе (прилагается).

4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии – Несину Ирину 
Николаевну – документоведа администрации Григорьевского сельского поселения.

5. Направить настоящее решение главе Каслинского муниципального района.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя», на официаль-

ном сайте, на стенде.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Тимакову 
Елену Николаевну.

Е.Н. ТИМАКОВА, заместитель председателя Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

Григорьевского сельского поселения
Каслинского муниципального района

от «30» декабря 2019 г. №14
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Григорьевского сельского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской области 

В соответствии с решением Совета 
депутатов Григорьевского сельского 
поселения от 30.12.2019 №14 «Об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Григорьевского 
сельского поселения» объявляется 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Григорьевского 
сельского поселения Каслинского 
муниципального района Челябин-
ской области.

Конкурс организует и проводит 
конкурсная комиссия в порядке и на 
условиях, установленных Положе-
нием о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Григорьевского сельского посе-
ления Каслинского муниципального 
района Челябинской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения 
от 14.08.2015 №123 (далее по тексту – 
Положение), для выявления граждан 
Российской Федерации из числа заре-
гистрированных конкурсной комис-

сией кандидатов, которые по своим 
профессиональным качествам наи-
более подготовлены для замещения 
должности главы Григорьевского 
сельского поселения, с целью после-
дующего представления указанных 
кандидатов Совету депутатов Григо-
рьевского сельского поселения для 
проведения голосования по кандида-
турам на должность главы Григорьев-
ского сельского поселения.

 Кандидатом на должность главы 
Григорьевского сельского поселения 
может быть зарегистрирован гражда-
нин Российской Федерации, который 
на день проведения конкурса достиг 
возраста 21 года и не имеет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Кандидаты на должность главы 
Григорьевского сельского поселения 
должны иметь высшее профессиональ-
ное образование и обладать следую-
щими профессиональными знаниями 
и навыками в области законодатель-
ства Российской Федерации и зако-
нодательства Челябинской области:

- знание Конституции Российской 
Федерации;

- знание Федерального закона «Об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- знание Устава Каслинского муни-
ципального района, Устава Григорьев-
ского сельского поселения;

- знание основных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», законов 
Челябинской области о наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными пол-
номочиями;

- навыки управленческой деятель-
ности. 

О выдвижении кандидата уведом-
ляется конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия считается уве-
домленной 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 техниче-
скому секретарю:

1) личное заявление о допуске к уча-
стию в конкурсе в письменной форме с 
обязательством в случае избрания сло-
жить с себя полномочии, несовмести-
мые 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 доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), граждан-
ство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года 
её окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий). Если кан-
дидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть 

указаны сведения об этом и наимено-
вание соответствующего представи-
тельного органа.

Если у кандидата имелась или име-
ется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

К заявлению претендента прилага-
ются заверенные кандидатом копии 
документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом. Если канди-
дат менял фамилию, имя или отчество 
также представляются копии соответ-
ствующих документов.

2) копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, предъяв-
ляется кандидатом при личном пред-
ставлении документов техническому 
секретарю, копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, изготавливается техническим 
секретарем в присутствии кандидата 
и заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление и прилагаемые к нему 
документы;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем канди-
дату 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 уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»;

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

6) копию документа об образова-
нии;

7) копию документа об основном 
месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий);

8) копию документа о наличии ста-
туса депутата;

9) копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания;

10) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Феде-
рации;

11) три фотографии (4x6);
12) письменное согласие на обра-

ботку персональных данных.
В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным кате-

гориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов», 
лицо, избранное главой Григорьев-
ского сельского поселения, обязано 
в течение трех месяцев со дня заме-
щения муниципальной должности  
закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов, а также 
прекратить доверительное управле-
ние имуществом, которое предусма-
тривает инвестирование в иностран-
ные финансовые инструменты, и 
учредителями управления в котором 
выступают указанные лица.

По желанию кандидата могут быть 
дополнительно представлены иные 
сведения.

Заявление о допуске к участию 
в конкурсе и иные документы кан-
дидатов принимаются техническим 
секретарем в период с 16 января 
2020 года по 30 января 2020 года 
включительно, в рабочие дни с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, в выходные дни с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут по 
адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, д. Григорьевка, ул. 
Советская д.22-б, кабинет №2, теле-
фон 89511144729, 89000618128

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Григорьевского 
сельского поселения проводится 26 
марта 2020 года в 14 часов 00 минут 
в помещении администрации Григо-
рьевского сельского поселения Кас-
линского муниципального района по 
адресу: д. Григорьевка, ул. Советская 
22-б, здание администрации.

Конкурс проводится в форме испы-
тания.

На конкурсе конкурсная комиссия 
оценивает зарегистрированных кан-
дидатов на основании представлен-
ных ими документов, а также с учётом 
результатов конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нор-
мативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств 
зарегистрированных кандидатов, 
включая тестирование и (или) инди-
видуальное собеседование.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные рас-
ходы), осуществляются кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами 
за счёт собственных средств.

В статье «План работы Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района 
на 2020 год», опубликованной в газете «Красное знамя» от 18.12.2019 г. №94, некорректно 
напечатан раздел 2. Контрольные мероприятия. Правильно читать:

«2. Контрольные мероприятия

2.3 Проверка исполнения мероприятий по результатам 
проведенного в 2019 году контрольного мероприятия 
в Администрации Вишневогорского городского по-
селения

январь Положение о 
КСП КМР

2.4 Проверка использования бюджетных средств, выделенных 
в 2019 году на реализацию на территории Каслинского 
муниципального района региональных проектов «Со-
циальная активность» и «Современная школа» в рамках 
национального проекта «Образование»
Объекты контрольного мероприятия проекта «Социальная 
активность»: 
-Управление образования администрации Каслинского 
муниципального района
-МУ ДО «ЦДТ» города Касли Каслинского муниципального 
района
-Управление культуры администрации Каслинского муни-
ципального района,
-МУ ДК им. И.М.Захарова Каслинского муниципального 
района

Объекты контрольного мероприятия проекта «Современ-
ная школа»: 
Управление образования администрации Каслинского 
муниципального района, 
-МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа 
№27».

январь
ст.157, ст.268.1   
БК РФ

2.5 Проверка соблюдения законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджет-
ных средств, в т.ч. средств бюджета Каслинского муници-
пального района, при исполнении бюджета Огневского 
сельского поселения за 2019 год и текущий период 2020 
года, а также иные периоды при необходимости
Объект контрольного мероприятия – Администрация 
Огневского сельского поселения

март-май
ст. 267.1 БК РФ

2.6 Проверка соблюдения законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств 
субсидий на выполнение муниципального задания, 
муниципального имущества, средств от приносящей 
доход деятельности за 2019 год и текущий период 
2020 года: 
-МДОУ «детский сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорск  Кас-
линского муниципального района
-МУ ДО «ДЮСШ» Каслинского муниципального района
-МДОУ «детский сад «Солнышко» д.Григорьевка Каслин-
ского муниципального района
-МОУ «Григорьевская основная общеобразовательная 
школа» Каслинского муниципального района

май

июнь
сентябрь-октябрь

октябрь-ноябрь

 ст.157    БК РФ
п.4, 9 ч.2 ст.9     
6-ФЗ

».
О.В. ДОЛГОПОЛОВА, председатель КСП КМР

График  приема граждан в Депутатском Центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2020 года
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-912-806-41-64
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

ществляющего при-
ем

Должность

1 16.01.2020 15:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинско-
го муниципального района по избира-
тельному округу №3)

2 17.01.2020 10:00-12:00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательно-
му округу №13

3 20.01.2020 10:00-12:00 Тимонина Ирина Ва-
сильевна

Руководитель депутатского центра Кас-
линского МО ВПП «Единая Россия»

4 21.01.2020 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения избирательный 
округ №14

5 22.01.2020 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района (се-
кретарь Каслинского местного отделения 
Партии «Единая Россия»)

6 27.01.2020 12:00-14:00 Ахлюстина Надежда 
Геннадьевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №6) 

7 28.01.2020 10:00-12:00 Краснова Ирина Бо-
рисовна

Руководитель исполкома Каслинского 
МО ВПП «Единая Россия».

8 29.01.2020 14:00-16:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательно-
му округу № 9

В связи с проблемой потребления СНЮСа среди детей и подростков, 
которая представляет серьезную опасность для здоровья подрастающего 
поколения, в Депутатском центре Каслинского местного отделения  Все-
российской политической партии «Единая Россия» организована работа 
«горячей телефонной линии».

«Горячая телефонная линия» работает с понедельника по пят-
ницу с 14-00 до 17-00 по телефону: 8-912-806-41-64.
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ПРОДАМ
Недвижимость: 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 101, счетчики воды, сте-
клопакеты, рядом детские сады,  парк, 
детская площадка, магазины. Тел.: 
8-9823282605.

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Другое:

КАРАБИН СКС с прицелом по 4х24, 
ствол не протянут. Тел.: 8-9030798000.

ДРОВА березовые, колотые и не ко-
лотые. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9193111213.

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ  березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, береза от 2 до 4 кубов. 
Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА березовые сухие колотые, 
пиленые в наличии, сухарник. Без вы-
ходных. Газель. ОТХОДЫ березовые, 
срезка березовая. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА колотые, дрова сухостой, 
СЕНО в рулонах. МЯСО говядины. 
Обращаться в любое время. Тел. : 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
ДРОВА сухостой, МЯСО говядина. Тел.: 
8-9000849175, 8-9514377555.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
ТЕЛОЧКУ, 4,5 мес. Тел.: 8-9512415075.

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, можно на запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Мeтaллoлoм цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

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

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ в 
г. Касли в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

МОТОБЛОК, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

СДАМ
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Автобус на ЗАКАЗ, «Volvo» на 
46 мест. Детские перевозки. Тел.: 
8-9925107566.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 
70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце 
зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны ав-
товокзала, здание швейной фабрики). 
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШ-
КИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Клуб дзюдо «Синара» проводит 

набор на занятия дзюдо маль-
чиков и девочек с 1 по 11 классы. 
Занятия проходят по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 55–а (СК «Чай-
ка»). Тел.: 8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

ЮБИЛЕЙ
К а с л и н -

ский район-
н ы й  С о в е т 
в е т е р а н о в 
сердечно по-
здравляет юбиляра — 
труженицу тыла –   Нину 
Алексеевну КУБЫШ-
КИНУ! Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  М о ч а -

линым Ильёй Николаевичем, г.Касли, 
ул.Партизанская, д.207, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный 
телефон: (35149)2-15-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 33117 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0903003:56, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский р-н, с. 
Воскресенское, ул. 1 Мая, №14.

Заказчиком кадастровых работ является 
является Михайловский Александр Влади-
мирович, проживающий по адресу Челябин-
ская область, г.Снежинск,  ул.Ломинского. 
д.13 ,кв.27, тел.: +79514588404.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27, "17" февраля 2020 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о про-

ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "16" января 2020 г. по "17" 
февраля 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "16" января 
2020 г. по "17" февраля 2020 г., по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования место-
положения  границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы: 
74:09:0903003:214, Челябинская область, 
Каслинский р-н, с. Воскресенское, ул. 1 Мая, 
№16, а также всех лиц, имеющих право на 
данный участок и заинтересованных лиц в 
согласовании.

председатель 
Совета ветеранов





  Купон №1Купон №1
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» одного частного объявления 

(продажа, купля, обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 22 или 29 января 2020года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 20.01 – на 22.01.20 г.   
по 22.01 – на 29.01.20 г. 

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

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
в автошколе ГБПОУ 

«Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума»!

Стоимость обучения на водительское 
удостоверение категории «В» 

снижена на 3000 рублей!
 Кроме того у нас действуют 

постоянные скидки:
■ Первая неделя обучения – 

бесплатно!
 Рассрочка платежа на весь период 

обучения.
 Возврат 13%. (Например, заплатив 

25 тысяч рублей за обучение, вы верне-
те себе 3250 рублей)
  Отсутствие дополнительной 

оплаты.
 Индивидуальный график практи-

ческого вождения.
 Свой автодром.
 Сдача государственных экзаменов 

(практика) по месту обучения. 
Обращаться по адресу: 

г. Касли, 
ул. 8-е Марта, д.50. 

Контактные телефоны: 
8 (35149) 2-24-11; 

8-9028607166.

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- электромонтер. 

Требования к сотруднику:
- не ниже 3-го разряда, опыт работы 

с ПК.

- сотрудники на должность полицей-
ского.

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 заведе-
ниях и получение бесплатного высшего 
образования по очной форме обучения.

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

тел.: 8 (35149) тел.: 8 (35149) 2-25-982-25-98..
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