
В Каслинском районе под-
ведены итоги муници-
пального этапа област-
ного конкурса «Ученик 
год–2020». В нелегкой ин-
теллектуальной и эмоци-
ональной борьбе победу 
одержала одиннадцати-
классница из Каслинской 
школы №27 — Василиса 
Яшкина. 

Очный финальный этап кон-
курса проходил в течение двух 
дней на базе Центра детского 
творчества и завершился 24 ян-
варя. В этом году за почетный 
титул сразились четверо самых 
эрудированных, самых любоз-
нательных и самых талантливых 
кандидатов — Анастасия Пранц 
(школа №25), Дарья Антропова 
(школа №37), Василиса Яшкина 
(школа №27) и Дмитрий Леонов 
(школа №24). Все они прошли 
строгий отбор в своих школах. 
За плечами конкурсантов есть 
победы в школьных и региональ-
ных предметных, творческих 
конкурсах и фестивалях, участие 
в спортивных соревнованиях.

Борьба была трудная, но она 
того стоила. Каждый из конкур-
сантов старался доказать себе 
и окружающим, что именно он 
достоин звания «Ученик года» и 
готов представить родной район 
на областном уровне. 

Общая тематика конкурса в 
этом году посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участникам пред-
стояло проявить себя в семи 
испытаниях. К счастью, это не 
забег на время на дистанции с 
препятствиями. У ребят было 
время, чтобы достойно себя 
преподнести жюри. В его состав 
вошли представители админи-
страции района, специалисты 
Управления образования, Совета 

ветеранов педагогического тру-
да, специалисты Центра детского 
творчества.

Вначале школьники предста-
вили членам экспертной комис-
сии свои портфолио с достиже-
ниями за 2019 год, рассказали о 
себе в творческой презентации 
с участием группы поддержки. 
Затем продемонстрировали до-
машнее задание на тему «Семей-
ная хроника войны», приняли 
участие в трех раундах краевед-
ческого конкурса «Широка стра-
на моя родная», ответили на во-
просы в испытании «Я — лидер», 
провели мастер-класс «Формула 
успеха», проявили свое умение 
вести дискуссию и испытали 
силы в конкурсе инфографики на 
тему «Мы вместе ковали Победу».

За каждое испытание конкур-

санты получали баллы, по сумме 
которых члены экспертной комис-
сии и определяли победителя. 
Общим решением победу прису-
дили ученице 11-го класса школы 
№27 Василисе Яшкиной, которая 
покорила жюри и зрителей своей 
эмоциональностью, открытостью 
и интеллектом. Призерами кон-
курса стали Дарья Антропова, 
которая заняла 2-е место, третье 
место поделили Дмитрий Леонов 
и Анастасия Пранц. 

Победитель и призеры кон-
курса будут награждены по-
дарочными сертификатами на 
торжественном мероприятии, 
посвященном закрытию кон-
курса «Педагог III тысячелетия 
в Каслинском муниципальном 
районе».

Людмила НИЧКОВА 
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Принять участие 
и победить!

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
В блокадном Ленинграде особую популярность 

получили кошки. Животные спасали от крыс и мышей 
кормовые запасы, которых во время блокады и так не 
хватало, а также защищали от грызунов картины, спря-
танные в подвалах Эрмитажа. Своим теплом мурлыки 
согревали детей, а когда еды уже совсем не было, то 
в ход шло кошачье мясо. История помнит, как в Ле-
нинграде перевелись все коты и на улицах появились 

крысы. К счастью, когда блокаду прорвали советские 
воины, то сразу же в город было переправлено боль-
шое количество дымчатых кошек, собранных со всего 
Советского Союза. Таким образом, удалось победить 
грызунов. В память о 5000 животных, спасших куль-
турную столицу от крыс и эпидемий, в городе Тюмень 
был открыт сквер «Сибирских кошек», с 12 бронзовыми 
фигурками кошек в разных позах. Л. Н.

В конкурсе «Ученик года» пальма первенства 
досталась учащейся Каслинской школы №27

С июля 2019 года в администра-
ции Каслинского муниципаль-
ного района организована ра-

бота пресс-службы. Ее основная 
задача — координация и центро-
лизация всех информационных по-
токов, касающихся деятельности 
администрации Каслинского района 
и ее подразделений в социальных 
сетях, формирование положительного имиджа власти 
района и получение результативной обратной связи с 
населением. Представляет пресс-службу администрации 
Игорь Викторович Белоус.

О р г а н и з а ц и и  п р е с с -
службы способствовало по-
степенное изменение форма-
та предоставления информа-
ционных услуг: муниципаль-
ный заказ на размещение 
информации в местных СМИ, 
а также рекомендации прави-
тельства области.

– В результате, мы нашли 
возможность без увеличения 
общего фонда оплаты труда, 
организовать такую службу, – 
поясняет Игорь Ватолин, пер-
вый заместитель главы района. 
– Если говорить стратегически, 
то наша цель, донести до жите-
лей, через все существующие 
сегодня информационные ис-
точники, как администрация 
Каслинского района исполняет 
свои муниципальные функции 
и постоянно повышать каче-
ство оказания муниципальных 
услуг, будь они индивидуаль-
ные или глобальные, за кото-
рые население платит налоги 
в бюджет.

Поэтому освещение своей 
деятельности в СМИ и в соци-
альных сетях стало одной из 
обязанностей каждого руко-
водителя отдела, управления, 
организации или учреждения. 
Это один из показателей эф-
фективности работы любого 
учреждения, управления или 
отдела, который учитывается 
при заявке на финансирова-
ние, в том числе, и на инфор-
мирование жителей района.

В свою очередь, пресс-
секретарь администрации 
района Игорь Белоус уточнил, 
что получить официальную 
информацию о деятельности 
администрации Каслинского 
района, проводимых меро-
приятиях, а также задать вол-
нующий вопрос и получить на 
него ответ, можно в соцсетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и «Инстаграм» на страни-
це «Пресс-служба Каслинско-
го муниципального района».  

Людмила НИЧКОВА

В администрации района 
работает пресс-служба

ВЧЕРА. В Каслинской ДШИ состоялся  вечер фортепиан-
ной музыки преподавателя Озерского колледжа искусств, 
лауреата международных конкурсов Ирины Борейко. В ее 
исполнении прозвучал фортепианный цикл П.И. Чайковского 
«Времена года». Выступление Ирины нашло горячий прием  у 
публики: учащихся и преподавателей школы искусств.

ЗАВТРА. В д/с №9 «Жемчужинка» соберутся старшие воспи-
татели района и специалисты управления образования. Здесь, 
в рамках конкурса по организации методработы в дошкольных 
учреждениях «Методист- новатор-2020», пройдет семинар по 
организации дополнительного образования в детсадах по теме 
«Культурные практики в системе  дошкольного образования».

М. Л.

СЕГОДНЯ. В читальном зале межпоселенческой библи-
отеки для второклассников школы №27 пройдет урок памяти 
«Блокадный хлеб». Сотрудники расскажут о детях блокадного 
Ленинграда, о голоде и лишениях, о стойкости жителей и их 
глубокой вере в победу. Каждый школьник получит  125-граммо-
вый кусочек черного хлеба – именно такая норма выдачи хлеба 
была установлена зимой 1942 года в блокадном Ленинграде.

К О  Р  О  Т  К  О

Василиса Яшкина (в центре) с группой поддержкиВасилиса Яшкина (в центре) с группой поддержки

Дарья АнтроповаДарья Антропова Дмитрий ЛеоновДмитрий Леонов Анастасия ПранцАнастасия Пранц
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В день 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады 
Каждый год, 27 января, в памятный день снятия бло-

кады Ленинграда, учащиеся Каслинской школы №27 
навещают Валентину Николаевну Гирину, в детстве 
пережившей блокаду и гибель родителей. Ей было 7 
лет, когда началась война. Отец ушел на фронт и про-
пал без вести, в 1942-м от истощения умерла мама. 
Маленькую Валю определили в детский дом. Она до 
сих пор хорошо помнит, как вместо хлеба им выдавали 

дуранду — спрессованный комок выжатых на масло 
льняных семян желтого цвета. Есть это было невоз-
можно, но дети сосали этот комок, как леденец, и хва-
тало надолго. Еще одну бывшую блокадницу — Раису 
Ивановну Павлюк из поселка Береговой — в этот день 
навестили глава и председатель Совета депутатов 
Берегового сельского поселения.

Т. ЯЦУХА

Дан старт подготовке к юбилею Победы
В понедельник, 27 января, губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер провел заседание регио-
нального оргкомитета по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В засе-
дании оргкомитета прияли участие главы всех муни-
ципальных образований области. Губернатор озвучил 
ключевые задачи для органов исполнительной власти 
Южного Урала в преддверии юбилея Победы.

«Важный блок — это тра-
диционный комплекс торже-
ственных мероприятий, где 
задействованы военнослужа-
щие. Напомню, что ставилась 
задача участия в торжествен-
ных мероприятиях не только 
исторической, но и современ-
ной военной техники, в част-
ности, авиации. Отдельный 
вопрос — это обеспечение 
безопасности во время про-
ведения мероприятий. Осо-
бое внимание нужно уделить 
ветеранам, в первую очередь, 
учитывая их возраст», — под-
черкнул Алексей Леонидович 
Текслер.

Об основных событиях, 
которые пройдут в рамках 
празднования юбилея Победы, 
доложил заместитель губерна-
тора Вадим Евдокимов. Так, в 
Челябинской области состо-
ится около 300 различных 
мероприятий. Во всех музеях в 
течение года будут организо-
ваны тематические выставки. 
В театрах запланированы к 
постановке около 15 премьер на 
военную тему, сообщает пресс-
служба главы региона.

Кульминацией всех празд-
ничных мероприятий станет 
торжественное построение 
войск Челябинского гарни-
зона на площади Революции. 
Из нововведений юбилейного 
года — участие в мероприятии 
современной военной авиа-
ции: четверки и двойки само-
летов СУ-34, двух вертолетов 
МИ-8. Также по площади прой-

дет автобронетанковая тех-
ника.

Как доложила министр 
социальных отношений Челя-
бинской области Ирина Буто-
рина, на меры социальной 
поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
предусмотрено 440,6 млн 
рублей. Средства пойдут на 
предоставление ежемесячных 
выплат, оказание материаль-
ной помощи на ремонт жилья, 
газификацию домовладений, 
единовременные выплаты и 
иную материальную помощь. 
В 2020 году все ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
не являющиеся инвалидами, 
будут обеспечены санаторно-
курортными путевками. 

На совещании Алексей Тек-
слер акцентировал внимание 
глав муниципалитетов на 
организацию работы по бла-
гоустройству воинских мемо-
риалов и мест захоронений. 
Он поставил задачу главам 
территорий до 9 мая 2020 
года принять на баланс муни-
ципалитета никому не при-
надлежащие мемориалы, а 
также привести в надлежащее 
состояние все памятные объ-
екты на Южном Урале. К этой 
работе губернатор поручил 
подключить Общественную 
палату области. Также в ходе 
совещания губернатор пору-
чил главам обратить особое 
внимание на внешний облик 
муниципалитетов. «Элементы 
праздничной военно-исто-

рической символики должны 
использоваться при декори-
ровании и фасадов зданий, 
и внутренних интерьеров тех 
помещений, где будут прово-
диться торжественные меро-
приятия. Коллеги, на внешний 
вид обращаю внимание, он, 
в том числе, создает атмос-
феру и влияет на настроение 
людей», – заявил Алексей Тек-
слер.

В этом году к уровню 
организации и прове-
дению 75-летия Вели-

кой Победы, предъявляются 
особые требования. В Каслин-
ском районе к празднованию 
этой даты готовятся со всей 
ответственностью. Составлен 
примерный план предстоя-
щих праздничных мероприя-
тий, в который вошли знаковые 
районные и областные акции, 
которые в разные годы уже про-
ходили в нашем районе — «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти» и так 
далее. Запланирован ряд рай-
онных конкурсов: творческий 
— «Мы наследники Победы», 
разговорного жанра — «Так 
бывает в день войны», вокаль-
ный — «Во славу Отчизны» и 
другие. 

По традиции 9 мая в Кас-
лях состоится митинг на пло-
щади нового сквера «Победы» 
и будет торжественно зажжен 
Вечный огонь. Митинги прой-
дут и во всех других поселениях 
района. 

В обязательном порядке 
в населенных пунктах прове-
дут ремонт и благоустройство 
памятников и обелисков, кото-
рых в районе насчитывается 
около 30, приведут в порядок 
захоронения фронтовиков, 
организуют массовые суб-

ботники. Будет подготовлено 
праздничное оформление улиц 
и фасадов зданий. В преддве-
рии 9 мая ветеранам вручат 
поздравительные открытки 
от главы района и Собрания 
депутатов.

Специалисты комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, в рамках 
выездных мероприятий, ведут 
сбор информации для после-
дующего оказания ветеранам 
помощи в проведении соци-
ально-бытовых, медицинских и 
ремонтных работ, а также про-
водят консультации и тренинги 
с ветеранами, нуждающимися 
в общении.

Библиотечная система Кас-
линского района также прово-
дит ряд патриотических меро-
приятий, в том числе, беседы и 
классные часы с детской ауди-
торией, цикл книжных выста-
вок. 

В школах района проходят 
уроки мужества, запланиро-
ваны встречи с тружениками 

тыла и участниками ветеран-
ских общественных органи-
заций, показ фильмов, раз-
личные конкурсы на военную 
тематику. 

Посвящены предстоящей 
юбилейной дате практиче-
ски все военно-спортивные и 
культурные мероприятия, в 
том числе, майская эстафета 
на призы администрации рай-
она и газеты «Красное знамя». 
В целом, план по подготовке 
и проведению Года памяти и 
славы на территории Каслин-
ского района включает в себя 
более сотни мероприятий.

Газета «Красное знамя» 
будет рассказывать о них на 
своих страницах. Кроме того, 
редакция газеты объявляет 
акцию «Потомки победителей 
о Великой Победе» и пригла-
шает всех жителей района при-
нять в ней участие, рассказать 
о своих родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Людмила НИЧКОВА

Государственная Дума единогласно одо-
брила в первом чтении проект закона о 
поправке к Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации публичной власти». Зако-
нопроект был внесен Президентом России 
Владимиром Путиным в обеспечение пред-
ложений, озвученных им в Послании Феде-
ральному Собранию.

Представители «Еди-
ной России» вошли в 
состав рабочей группы 
по подготовке предло-
жений о внесении попра-
вок в Конституцию. В их 
числе секретарь Челя-
бинского регионального 
отделения партии Влади-
мир Мякуш. 

«Предложения главы 
государства очень кон-
кретны, задача рабочей 
группы – отточить фор-
мулировки и провести 
работу с юридической 
точки зрения. Хочу особо 
отметить, что фунда-
ментальных изменений 
в Конституции не про-
изойдет», – подчеркнул 
Владимир Мякуш.

Основные изменения 
затронут пункты с 3-й 

по 8-ю главу основного 
закона. Значительно воз-
растет роль и ответствен-
ность законодательной 
власти: Государствен-
ная Дума получит право 
формировать прави-
тельство страны. Уже-
сточаются требования 
к лицам, которые пре-
тендуют на должность 
главы государства и дру-
гие высокие должности.

По словам Владимира 
Мякуша, поправки в Кон-
ституцию укрепят пози-
ции региональных пар-
ламентов и определят 
роль органов местного 
самоуправления в струк-
туре публичной власти.

«Мы не раз обращали 
внимание на то, что мест-
ное самоуправление не 

входит в систему орга-
нов власти. А это сни-
ж а е т  э ф ф е к т и в н о с т ь 
осуществления полно-
мочий органами мест-
ного самоуправления. 
Поправка позволит реа-
лизовать принцип един-
ства системы власти, а, 
самое главное, повысит 
эффективность деятель-
ности органов местного 
самоуправления и орга-
нов госвласти в инте-

ресах людей», – отме-
тил Владимир Мякуш.

Еще одна инициа-
тива «Единой России» 
– дополнить преамбулу 
Конституции с добав-
лением слов о гордости 
за отечественную исто-
рию, великие победы 
и  п о д в и г и  п р е д к о в .

О с о б е н н о  л и д е р 
южно-уральских едино-

россов отметил пред-
стоящие изменения в 
с о ц и а л ь н о й  с ф е р е  и 
международных отно-
шениях.

«Президент предла-
гает закрепить в Кон-
ституции минимальный 
размер оплаты труда не 
ниже уровня прожиточ-
ного минимума. Он будет 
постоянно повышаться, 
что вынудит всех работо-
дателей повышать зара-
ботную плату. Это важно, 
потому что сейчас уровень 
жизни наших граждан 
оставляет желать лучшего. 
Также хочу отметить при-
оритет основного закона 
страны перед междуна-
родными соглашениями, 
которые противоречат 
Конституции. Это – ещё 
один шаг к укреплению 
суверенитета России», – 
сказал секретарь регио-
нального отделения.

Рассмотрение проекта 
закона во втором чтении 
ожидается в феврале.

ПРЕСС-СЛУЖБА Челябинского отделения партии 
«Единая Россия»

Владимир Мякуш прокомментировал 
поправки к Конституции РФ

Владимир МякушВладимир Мякуш

Общественная палата 
Каслинского муници-
пального района при-
г л а ш а е т  н а  в с т р е ч у 
активистов, старших 
многоквартирных домов 
и председателей улич-
ных комитетов города 
Касли. Встреча состо-
ится 31 января в 15:00, 
3-й этаж, актовый зал 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района. Адрес: 
г. Касли, ул. Ленина, 55. 

Уважаемые читатели! 
В  п р о ш л о м  н о м е р е 

нашей газеты допущена 
техническая ошибка в ста-
тье «Хлебозавод: деятель-
ность приостановлена», 
опубликованной в «Красном 
знамени» 24 января теку-
щего года на 2-й странице. 
Первый абзац: «Сегодня 
многих горожан волнует 
судьба Каслинского хлебо-
завода, который приостано-
вил свою деятельность…», 
читать в следующей редак-
ции: «Сегодня многих горо-
жан волнует судьба Каслин-
ского хлебозавода, который 
приостановил свою дея-
тельность по изготовлению 
хлебобулочных изделий с 31 
декабря 2019 года». 

Приносим свои изви-
нения.



В День российского 
студенчества в диско-
зале Дворца культуры 
им. И.М. Захарова 
прошла диско-про-
грамма «STUDENT –
PARTY».

Участниками стали школь-
ники и студенты учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования, а именно 
команды: «Дети 90-х», «Kiss 
me» (Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техни-
кум), «Прогресс» (школа №24) 
и «Банда» (школа №25). 

Первым делом ребята 
представили свои красоч-
ные визитки, попытались 
составить слова из букв с 
закрытыми глазами, а из 
кубиков с частями крыла-
тых фраз подобрать подходящую под условие задания. 
Каждая команда выдвинула свою «Татьяну» для кре-
ативного исполнения популярной песни «Наша Таня 
громко плачет». Также участники попробовали себя в 
роли модельеров, певцов и с большим задором стара-
лись отгадать слова, связанные со студенческой порой. 
По окончании испытаний всех желающих ждал танце-
вальный нон-стоп. 

«STUDENT-PARTY» прошёл на достойном уровне! Дан-
ное мероприятие запомнится насыщенной программой, 
над которой работал прекрасный коллектив Дворца 
культуры. Победу одержала команда «Дети 90-х», сле-
дом за ней команды «Kiss me» и «Банда».

По окончании мероприятия победители, призеры и 
участники получили дипломы и сертификаты на посе-
щение кафе «Зебра».

Данила ИГНАТОВ
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Каслинский ЗАГС реализует государственную семейную политику
Вчера, 28 января, начальник отдела ЗАГС адми-

нистрации Каслинского муниципального района 
Анна Сергеевна Шубина провела встречу со студен-
тами Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума на тему: «Роль органов ЗАГС в деле укре-
пления семьи и семейных ценностей».

Анна Сергеевна рассказала о деятельности орга-
нов ЗАГС, о роли семьи не только в жизни отдель-

ного человека, но и общества в целом, важности 
сохранения и приумножения традиционных семей-
ных ценностей.

В ходе мероприятия студенты поделились сво-
ими мыслями о необходимости построения проч-
ных семейных отношений, мотивах вступления в 
брак и семейном благополучии.

М. НЕЧАЕВА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Жаркий снежный футбол
В городе Пласте 25 января состоялись отбо-
рочные соревнования по мини-футболу на 
снегу среди женских команд. 

По традиции сборную Каслинского района пред-
ставляла команда тюбукских девушек под руко-
водством тренера Никиты Тютюкова. Злая шутка 
жеребьевки распределила нашу команду с одной 
из сильнейших – командой из Аргаяша. В упорной 
борьбе один мяч, попавший в ворота нашей сбор-
ной, стал роковым! Две другие выигранные игры, к 
сожалению, не исправили ситуацию. Наша сборная 
не вышла в финал.

Спасибо девочкам за силу и волю, которую они 
проявляют в игре за честь района. Тренеру – за под-
держание традиции и тренерскую работу. Теперь вся 
надежда на мужскую сборную. 

Отборочные игры в финал состоятся 2 февраля, 
в 11:00 на родной каслинской земле. Надеюсь, 
болельщики соберутся и поддержат наших 
футболистов!

Соревнования среди караулов пожарной части
В пятницу, 24 января, прошли соревнования на лучшую команду 
по выполнению аварийно-спасательных работ ((АСР) среди кара-
улов 60 пожарно-спасательной части (ПСЧ) и ОП 60 ПСЧ. В сорев-
нованиях приняло участия 5 команд.

Целью соревнований — практи-
ческая отработка навыков по оказа-
нию помощи гражданам, попавшим 
в дорожно-транспортное происше-
ствие, повышение и совершенствова-
ние уровня профессиональной под-
готовки личного состава, готовность 
пожарных к ликвидации послед-
ствий ДТП и обмен опытом. 

Каждая команда состояла из 4 
человек: одного командира отде-
ления, двух пожарных и водителя. 

Для начала спасатели, в зафик-

сированном автомобиле, отклю-
чили аккумулятор, в салон автомо-
биля первым через выбитое заднее 
стекло проник спасатель для оказа-
ния первой помощи пострадавшему 
прямо в машине, в качестве кото-
рого использовался один человек. 

После этого разблокировали 
двери и демонтировали крышу с 
помощью гидравлического ава-
рийно-спасательного инструмента. 

Пострадавшим была оказана пер-
вая медицинская помощь, наложе-

ние шины на предплечье левой руки, 
наложение шины на конечность, 
надевание шейного корсета и пере-
нос на носилках в безопасное место. 
Ребята с поставленной задачей спра-
вились профессионально и грамотно. 

После завершения выступления 
всех команд, как и в любом другом 
состязании, определились лучшие 
команды. Учитывая штрафные баллы, 
первое место заняла команда 3 караула 
60 ПСЧ, их время составило 16 минут 23 
секунды, на втором месте команда ОП 
60 ПСЧ – 16 минут 25 секунд и третье 
место у 1 караула 60 ПСЧ, время выпол-
нения 20 минут 35 секунд. 

Е.А. БРЫЛУНОВА

Футбол на снегу – зрелище непривычное, но, 
как говорят участники, весёлое. За призовые места 
боролись команды из Каслей, Вишневогорска, Бага-
ряка, Берегового, Григорьевки, Маука, Огневского 
и Шабурово. 

По итогам проведенных игр победу одержала 
команда города Касли. Команда Григорьевского сель-
ского поселения стала серебряным призером, третье 
место – у команды поселка Вишневогорск.

Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 
17-й областной зимней сельской спартакиаде «Ураль-
ская метелица».

Татьяна ЗАЦЕПИНА

Серебряные призеры по зимнему мини-футболу – Серебряные призеры по зимнему мини-футболу – 
команда Григорьевского поселениякоманда Григорьевского поселения

Администрация Каслинского городского 
поселения (Организатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по составу участни-
ков, форме подачи заявок и предложений о 
цене аукциона на основании распоряжения 
Администрации Каслинского городского 
поселения от 22.01.2020 г. №4р «О проведе-
нии аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
примыкает с восточной стороны к жилому дому 
№20 по ул. 7 Ноября.

Площадь земельного участка 16 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1103006:49.
Разрешенное использование: обслуживание 

жилой застройки (выгребная яма).
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, ограни-
чения прав на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допускается;
- обслуживание жилой застройки (выгреб-

ная яма);
- выкуп земельного участка не допускается 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 1000,00 (одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 30,00 (трид-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 500,00 (пять-

сот) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 16 кв.м, 

с кадастровым номером 74:09:1103006:49, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкает с восточной стороны к жилому 
дому №20 по ул. 7 Ноября,  земли населенных пун-
ктов, находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, обслужива-
ние жилой застройки (выгребная яма).

ЛОТ №2
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
в 8 м юго-восточнее  земельного участка с када-
стровым номером 74:09:1101037:123.

Площадь земельного участка 90 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1101037:126.
Разрешенное использование: размещение 

капитального гаража.
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, ограни-
чения прав на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допу-
скается;

- размещение капитального гаража
- выкуп земельного участка не допускается 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 5000,00 (пять тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 150,00 (сто пять-
десят) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 2500,00 (две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 90 кв.м, 

с кадастровым номером 74:09:1101037:126, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, 
г.Касли в 8 м юго-восточнее земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:1101037:123, земли 
населенных пунктов, находящийся в ведении 
администрации Каслинского городского посе-
ления, для размещения капитального гаража. 

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

3. Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% от 
установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 22.02.2020 г.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. 

Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750), р/с 
№40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 
7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 75626101, 
КБК: (не указывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 28.02.2020 г., лот №___ 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского поселе-
ния является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в пись-
менной форме.

Срок действия договоров аренды составляет 
три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознаком-
ление с информацией о земельных участках про-
изводится в Администрации Каслинского город-
ского поселения по адресу:  г. Касли, ул. Ленина, 
д. 32, пом. 2, с 29.01.2020 по 22.02.2020 г. включи-
тельно, с понедельника по  пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-21-59.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме- 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявите-
лей, допуск их к участию в аукционе произво-
дится в Администрации Каслинского городского 
поселения 25 февраля 2020 года.

Аукцион состоится 28 февраля 2020 года  
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д.32, пом.2. Начало аукциона: Лот №1 
в 11:00, Лот №2 в 11:15. Регистрация участни-
ков с 10:30 до 11:00.  

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

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В этот же день в Каслях прошли соревно-
вания по зимнему мини-футболу в зачет 

комплексной спартакиады среди поселений 
Каслинского муниципального района.

Участники команды «Дети 90-х» (техникум) составляют слово с завязанУчастники команды «Дети 90-х» (техникум) составляют слово с завязанными ными 
глазамиглазами
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Молодежь отметила День студента

Показ мод – команда «Показ мод – команда «Kiss me»Kiss me»
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ПРОДАМ
Недвижимость: 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли по ул. Революции, 19, 1-й 
этаж. Цена 2500000 руб. Авито № 
1860877193. Тел.: 8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138. Тел.: 8-9000623066.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 101, счетчики воды, стеклопа-
кеты, рядом детские сады,  парк, детская 
площадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 129, 3-й этаж. Цена 1250000 
руб. Все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9507349173, звонить в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4-й этаж, пл. 35,5 кв. м. Тел.: 
8-9080537636.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
по ул. Советская, 31, 5-й этаж. Цена 950 
тыс. руб., возможен торг. Все вопро-
сы по телефону. Тел.: 8-9080487056, 
8-9507349173.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Лобашова, 131, 4-й этаж. Тел.: 
8-9517936499.

САД в СНТ «Ручеёк». Тел.: 8-9080490706.
ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 

Тел.: 8-9221614180.
ГАРАЖ капитальный по ул. Дзержин-

ского, дешево. Тел.: 8-9822747814.
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовите-
ля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

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

ДРОВА березовые колотые, есть су-
хие. А/м ЗИЛ и ИЖ «каблучок». Тел.: 
8-9517926666.

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 берёзовые колотые а/м ЗИЛ-
ГАЗель, по району, низкие цены. Тел.: 
8-9048007641.

ДРОВА березовые колотые а/м ЗИЛ, 
ГАЗель, по району-низкие цены. Тел.: 
8-9525190182.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА ко-
лотые, березовые. В любое время. Тел.: 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах. 470-500 кг–2500 руб., 
300–1500 руб., 400–2000 руб. СОЛОМА 
овсяная в рулонах, 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 тыс. руб., 
3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

МЯСО свинины, говядины–туши, по-
лутуши, четверти, на разновес. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-9320112933.

З Е Р Н О ,  к о м б и к о р м .  Т е л .  с о т . : 
8-9026042888.

Стельную КОРОВУ, 2-й отёл. Окрас 
рыже-белый, молоко жирное, вкусное. 
Продаю по  состоянию здоровья. Цена 48 
тыс. руб. Отёл в феврале. Или обменяю 
на не стельную тёлку с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9511228850.

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1 0  д н е й .  Т е л . : 
8-9085889190.

КОБЫЛУ 3 года, на мясо или на племя по-
лутяж; ТЁЛКУ 1,5 года породы симментал. 
Тел.: 8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

КУР молодок, породы ломан 
браун, возраст 120 дней. Цена 
350 руб. Также в продаже комби-
корм по низким ценам. Бесплат-
ная доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9514439357, 8-9517780844.

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.

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.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмоби-
лей: чистые; проблемные; любой цено-
вой категории; после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел.: 8-9080785533, 8-3512355533.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Мeтaллoлoм 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4 разряда. График 1/3. 

Требования: отсутствие судимости, 
наличие удостоверения и права кат. 
«В» приветствуются. Оформление по 
трудовому кодексу. Обучение. Тел.: 
8-9525087523, 8-9222365997.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

РАБОЧИЕ на пилораму в с. Тюбук. Про-
изводство поддонов. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-9220115991. 

Строительной организации для рабо-
ты в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ). Доставка до организации 
из г. Касли до г. Снежинска и обратно на 
транспорте организации. Тел.: 8-(35146) 
3-81-11, 8-9222346131.

   ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАНДИДА-
ТОВ в возрасте до 40 лет. Мы гарантиру-
ем: 1) Достойную и стабильную заработ-
ную плату; 2) Раннюю пенсию–12,5 лет 
службы; 3) Ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 дней; 4) Бесплатный проезд 
в отпуск. Тел.: 8-9049732891.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) г. Сне-
жинск приглашает на постоянную рабо-
ту пекарей и уборщика помещений без 
вредных привычек. Санитарная книжка. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-9227006974.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
А В Т О б У С  н а  з а к а з .  Т е л . : 

8-9925107566, Катя.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% 
М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НА-
ТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем образо-

вании серии Б №3567223, выданный Бага-
рякской школой от 26.06.2005 г. на имя 
Липухиной Марии Дмитриевны, считать 
недействительным.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
02.0202.02 Хаски парк Хаски парк
09.02 Павлинья ферма09.02 Павлинья ферма
15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            

ТюТюменимени
22.02 Осетровая ферма+пивоварня.22.02 Осетровая ферма+пивоварня.
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.

Сборная города Каслей по волейболу выражает 
признательность и благодарность начальнику Кас-
линского участка «Вторчермет НЛМК Урал» А. Г. Нико-
лаеву и директору магазина «Сталкер» В. В. Рогову за 
оказанную  материальную поддержку в проведении 
соревнований и участие в турнирах в других городах, 
а также за покупку дорогостоящего профессиональ-
ного мяча «Mikasa».

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе 
по пропаганде и популяризации здорового образа 
жизни жителей нашего города.

                   С уважением,
                                         сборная команда г. «Касли»

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной во-
йны и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников  
Отечества: Пелагею Ефремовну ЗАЦЕПИНУ, Ва-
лентину Петровну КОЗЛОВУ, Галину Федоровну 
ЕРЕМИНУ! 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ПОПРАВКА
В решении Совета депутатов 

Григорьевского сельского по-
селения от 30.12.2019 г. №14 «Об 
объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы Григорьевского сельского 
поселения», опубликованном 
в газете «Красное знамя» от 15 
января 2020 г. №3 (11723),  аб-

зац: «Кандидаты на должность 
главы должны иметь высшее 
профессиональное образование 
и обладать следующими про-
фессиональными навыками…» 
правильно читать: «Кандидаты 
на должность главы должны 
обладать следующими про-
фессиональными знаниями и 
навыками…», далее по тексту.

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предприятиям 
всех форм собственности следующие виды услуг:
 экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 

нажатии кнопки тревожной сигнализации;
подключение тревожной сигнализации с использо-

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с 

использованием современных технических средств.

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

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

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru

kasli-gazeta.ru
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