
«Другая война» – под таким названием в понедельник, 
10 февраля, для каслинских школьников и студентов 
прошла встреча-дискуссия с ветераном боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, старшим лейтенантом 
Каслинского отдела полиции Владимиром Шулика. 

Встреча состоялась в рам-
ках проекта «Связь времен – 
связь поколений», запущенно-
го в августе 2019 года Советом 
ветеранов педагогического 
труда Каслинского района и 
кинотеатром «Россия». 

В зрительный зал кинотеа-
тра пришли студенты–перво-
курсники Каслинского про-
мышленно-гуманитарного 
техникума, школьники, вете-
раны педагогического труда, 
участники литобъединения, а 
также почетные гости – пред-
седатель комитета ветеранов 
войны и военной службы Вла-

димир Семенович Прыкин и 
участник боевых действий в 
Афганистане Иван Борисович 
Ксенофонтов.

Главный герой встречи –
Владимир Васильевич Шу-
лика, военный в четвертом 
поколении. За его плечами три 
служебные командировки на 
Кавказ: в Чеченскую республи-
ку и Дагестан. 

За добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей Владимир Шулика,  
награжден медалями, в том 
числе, и медалью «За ратную 
доблесть». Ею  награждают за 

особые заслуги защитников 
Отечества, за мужество и от-
вагу, проявленную ими при 
исполнении воинского  долга 
в условиях, сопряженных с 
риском для жизни. Этой меда-
лью награждено чуть больше 
трех тысяч военных по всей 
России. 

Разговор начался  с показа 
фотографий и видеоархива 
Владимира Шулика, снятых 
во время командировок. А 
после посыпались вопросы. 
Владимир, представитель 
молодого поколения. Было 
очень важно, что именно из его 
уст студенты-первокурсники и 
школьники услышали важные 
вещи о его службе, о вечных 
понятиях долга, патриотизма, 
любви к Родине, о том, как 

важно оставаться человеком в 
любых ситуациях, даже самых 
экстремальных.

«Эти  командировки,– ска-
зал Владимир Васильевич,– в 
первую очередь проверка себя 
в предлагаемых обстоятель-
ствах, общение с местным 
населением, новые боевые 
товарищи, которым ты доверя-
ешь свою жизнь. Это большой 
и серьезный опыт». 

Студентов интересовали 
разные вопросы: в самые труд-
ные минуты о чем думалось? 
Как местное население отно-
силось к военным? Хотелось 
ли домой? 

Владимир подробно, с до-
лей юмора отвечал, а ребята, 
слушая его, имели возмож-
ность глубже прочувствовать 

реальность событий, о которых 
рассказывал старший лейте-
нант. 

«Владимир Васильевич Шу-
лика – скромный, оптимист 
с гагаринской  улыбкой, до-
стойный огромного уважения 
за заслуги перед Отечеством», 
– поделилась впечатлением от 
встречи Вика Позднякова.

Безусловно, такие встречи 
необходимы нашей молоде-
жи, они помогают воспиты-
вать патриотов нашей Родины 
и не забывать военных, кото-
рые несут службу в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни.

 В заключении был показан 
фильм «Тихая застава» режис-
сера Сергея Маховикова.

Марина ЛАСЬКОВА  
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Встреча разных поколений

Жителей района приглашают стать донорами крови
Выездная бригада Челябинской областной 

станции переливания крови приглашает жителей 
Каслинского района принять участие в донорской 
акции, которая  состоится в следующую среду, 19 
февраля, в здании районной больницы (г. Касли, 
ул. Коммуны, 65) и будет проходить в течение трех 
часов, с 9:00 до 12:00. При себе обязательно иметь 
паспорт. Сдать кровь может любой здоровый 

человек в возрасте от 18 лет и имеющий регистра-
цию в Челябинской области не менее 6 месяцев. 
Ознакомиться с правилами, которые необходимо 
соблюдать перед сдачей крови, «донорским све-
тофором» и противопоказаниями к донорству, 
можно на сайте Челябинской областной станции 
переливания крови (ospk.ru). 

Пресс-служба ГБУЗ «ЧОСПК»

Участниками патриотическо-просветительского мероприятия стали более 100 человек
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ВЧЕРА. В рамках район-
ного конкурса «Методист-
новатор», на основании 
плана работы районного 
методического объединения 
старших воспитателей до-
школьных образовательных 
организаций, в Каслинском 
детском саду №11 «Родничок» 
прошел конкурс для старших 
воспитателей дошкольных 
учреждений. Его цель и за-
дачи — профессиональная 
поддержка педагогических 
кадров; выявление и под-
держка творчески работаю-
щих старших воспитателей, 
желающих передать свой 
опыт и мастерство коллегам; 
совершенствование научно-
методического обеспечения 
образовательного процесса.

СЕГОДНЯ. Администра-
ция района ведет активную 
работу по освоению средств, 
выделенных на реализацию 
муниципальных программ. 
Так, на автостоянке у здания 
администрации Каслинского 
района установлен дорож-
ный знак «парковка для ин-
валидов». В соответствии с 
действующими стандартами, 
разработана аукционная до-
кументация для обустройства 
пешеходных переходов у д/с 
«Березка» в Тюбуке, у школ 
в Шабурово и Воздвиженке. 
Подготовлены коммерческие 
предложения по разработке 
проекта «Организация до-
рожного движения для авто-
мобильных дорог в сельских 
поселениях района». 

ЗАВТРА.  В Каслинском 
Центре помощи детям прой-
дет конкурсная программа, 
посвященная Дню всех влю-
бленных, который отмечается 
14 февраля. Около 40 воспи-
танников, участников меро-
приятия, будут поделены на 
команды-пары, для которых 
педагоги-организаторы при-
думают различные задания и 
конкурсы, согласно их возра-
сту. Это стихи, песни о любви, 
загадки, танцевальный мара-
фон и многое другое. В резуль-
тате, по итогам всех этапов 
конкурса определится идеаль-
ная пара — это победители. В 
завершении всех участников и 
зрителей ждут приятные при-
зы и общее чаепитие.

Л. Н.

Акция «Про Героя» – примите участие
Редакция газеты «Красное знамя» приглашает всех желающих 

принять участие в акции «Про Героя» и рассказать о своих родных, 
воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, трудившихся в тылу. 
В каждой семье хранятся рассказанные ими истории, воспоми-
нания. Истории, которые хочется сохранить, воспоминания, кото-
рыми хочется поделиться. На страницах нашей газеты и на сайте 
эти воспоминания оживут, о подвиге и трудовой доблести ваших 
родных узнают сотни людей, их имена останутся в истории. Если вы 
хотите поделиться воспоминаниями о Великой Отечественной во-
йне, полученными от своих родственников, звоните к нам в редакцию 
по телефонам: 2-21-80, 2-22-75. Можно написать нам на электронную 
почту:  gaz@chel.surnet.ru или gazetakzreklama@mail.ru. Ждем 
ваших рассказов, которые обязательно будут опубликованы. 

Редакция газеты
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От героев былых времен...
Степан Федорович МОЗЖЕРИН родился в 1911 году в селе 
Шаблиш. 

После окончания девяти клас-
сов сельской школы переехал в 
Кировскую область, где работал 
председателем колхоза. В 1941 году 
Мозжерин был призван на службу 
в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. С августа 1942 года — на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В 1943 году окончил курсы 
младших лейтенантов.

К январю 1945 года лейтенант 
Степан Мозжерин командовал взво-
дом 996-го стрелкового полка 286-й 
стрелковой дивизии 59-й армии 1-го 
Украинского фронта. Отличился во 
время освобождения Польши. 

16 января 1945 годам взвод 
Мозжерина освободил деревню 
Цилино-Пшеславска, уничтожив 
около 30 немецких солдат. 18 января 
его взвод скрытно подобрался к 
деревне Сулашево и атаковал вра-
жеские подразделения. В том бою 
Степан Мозжерин лично уничтожил 
21 немецкого солдата и офицера. 3 
февраля 1945 года взвод Мозжерина 
переправился через Одер в районе 
посёлка Линденхе в 10 километрах к 
югу от Кендзежина и принял актив-
ное участие в боях за захват и удер-
жание плацдарма на его западном 
берегу, отразив три немецкие кон-
тратаки. Всего за три недели взвод 
уничтожил более ста немецких сол-
дат и офицеров. 

Отважный офицер не дожил до 
победы. В одной из схваток с вра-
гом он был ранен и скончался 15 
февраля 1945 года. Первичное место 
захоронения – Германия. Перезахо-

ронен в г. Болеславец, 
Польша. 

Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 
года за «образцовое 
выполнение боевых 
заданий командова-
ния на фронте борьбы 
с немецкими захватчи-
ками и проявленные 
при этом мужество и героизм» лей-
тенант Степан Федорович Мозжерин 
был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза посмертно.

Также был награждён орденами 
Ленина и Отечественной войны 2-й 
степени, рядом медалей.

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

В Челябинской области за выходные 
после протестов жителей закрыли 
два карантинных центра для людей, 
которым нужно врачебное наблюде-
ние из-за угрозы коронавируса, — в 
Варне и Ужевке. В понедельник, 10 
февраля, губернатор Алексей Текслер 
собрал экстренное совещание. Глав-
ной темой обсуждения стала ситу-
ация с профилактикой распростра-
нения коронавируса и размещением 
карантинных пунктов в регионе.

В первую очередь Алек-
сей Текслер сообщил о том, 
что на территории Челябин-
ской области не зафиксиро-
вано ни одного случая забо-
левания коронавирусом: 
«Основная задача, кото-
рая стоит перед медиками, 
— обеспечить все меры по 
противодействию и про-
филактике распростране-
ния особо опасной инфек-
ции — коронавируса. Для 
этого должно быть организо-
вано непрерывное медицин-
ское наблюдение за лицами, 
которые прибывают из КНР. 
В соответствии с постановле-
нием главного санитарного 
врача, для граждан, прибы-
вающих из Китая и имеющих 
вид на жительство в России, 
предусмотрены карантин-
ные мероприятия сроком до 
14 дней. Перед помещением 
под карантин все лица осма-
триваются, в случае выявле-
ния катаральных признаков 
направляются в специали-
зированные медицинские 
учреждения, а все остальные 
помещаются под карантин, 
где за ними должны наблю-
дать медики. Все эти меры 

носят профилактический 
характер и связаны с ответ-
ственностью за здоровье 
наших граждан».

По мнению губерна-
тора, причинами проте-
стов жителей Варненского и 
Сосновского районов стало 
отсутствие должного меж-
ведомственного взаимо-
действия, а также инфор-
мирования населения о 
предпринимаемых мерах. 
Медики наблюдают за состо-
янием здоровых людей, 
при этом местные жители 
относятся к ним как к зара-
женным. Возникает необ-
ходимость усиления просве-
тительской работы, чтобы 
люди узнавали всю инфор-
мацию оперативно и сле-
дили за действиями властей. 

«Никаких секретов 
перед людьми у нас нет. 
У людей есть страхи отно-
сительно коронавируса, 
нужно заниматься разъ-
яснительной работой», – 
подчеркнул Алексей Тек-
слер. 

По данным региональ-
ного минздрава на 10 фев-
раля на карантине в обсер-

вациях Миасса и областного 
центра 29 граждан Китая. Все 
они прошли необходимые 
обследования. В настоящий 
момент все 29 человек здо-
ровы. Для заболевших под-
готовлены отдельные спе-
циальные боксы, которые 
вмещают до 175 человек. В 
них установлены специаль-
ная вентиляция и системы 
обеззараживания, уточнили 
в минздраве.

По итогам совещания 
разработан дальнейший 
план работы и уже со вче-
рашнего дня начала рабо-
тать «горячая линия» при 
Министерстве здравоохра-
нения региона по вопросам 
профилактики коронави-
руса. Специалисты готовы 
ответить на все вопросы, свя-
занные с сезонными заболе-
ваниям ОРВИ и гриппом, а 
также рассказать, что такое 
коронавирусная инфекция. 
Телефон 8(351) 240-15-16 
работает круглосуточно.

Задать вопросы или полу-
чить консультацию специа-
листа, можно также в соци-
альных сетях минздрава.  

М. НЕЧАЕВА  

Заболевших нет — есть страхи

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Поздравление долгожителей, ветеранов, 
тружеников тыла со значимыми в их жизни 
датами стало уже доброй традицией в Каслин-
ском районе. На этот раз представители рай-
онной ветеранской организации поздравили с 
90-летием Полину Ефремовну Зацепину. Свой 
юбилей она отметила 31 января.

Полина Ефремовна — 
пример человека, кото-
рого отличают огромная 
работоспособность, чест-
ность, порядочность. Она 
всегда подавала пример 
трудовой доблести, тем 
самым заслужила уваже-
ние и почет. 

В этот знаменательный 
день с юбилейной датой 
неутомимую труженицу, 
доброго и душевного 
человека — Полину Ефре-
мовну Зацепину – тепло 
поздравили председатель 
Совета депутатов Алек-
сандр Егорович Фишер, 
председатель комитета 
ветеранов войны и воен-
ной службы Владимир 
Семенович Прыкин и 
руководитель первичной 
ветеранской организа-
ции районной больницы 
Галина Васильевна Ура-
кова. Гости вручили юби-
лярше поздравления от 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина, грамоту от Совета 
ветеранов Каслинского 
района, цветы и подарки, 
пожелали ей крепкого 
здоровья,  жизненных 
сил, радости и благопо-

лучия еще на долгие годы.
И м е н и н н и ц а  б ы л а 

искренне рада поздрав-
лениям и оказанному 
вниманию, охотно рас-
сказала немного о своей 
жизни и трудовом пути.

Полина Ефремовна 
родилась в многодет-
ной семье в селе Верхняя 
Санарка Пластовского 
района. Кстати, с первым 
губернатором Челябин-
ской области Петром Ива-
новичем Суминым — они 
односельчане, росли на 
одной улице, а их роди-
тели были друзьями.

Уже с 11-летнего воз-
раста Полина работала 
в колхозе, потому что с 
началом войны практиче-
ски всех мужчин в деревне 
призвали на фронт. 

Зимой до обеда она 
училась в школе, а после 
до поздней ночи труди-
лась на местной пекарне. 
Школьники чистили кар-
тофель, варили его, потом 
крошили и высушивали 
в печи, после чего суше-
ный картофель склады-
вали в мешки и отправ-
ляли на фронт. В пекарне 
девочка и уроки делала, и 

ночевала порой. А летом 
вместе со сверстниками 
Полина полола поля, 
жала пшеницу и рожь сер-
пом, собирала колоски. 

– Ночевали тут же в 
шалашах. Дождь прой-
дет, вся постель мокрая, 
а домой отпускали только 
через 10 дней, – рассказы-
вает Полина Ефремовна. – 
Трудно было. Все делали 
вручную, косили, гребли, 
окучивали, собирали кар-
тофель... 

Е е  о т е ц  б ы л  х о р о -
шим пилоправом, рабо-
тал на лесозаготовках. 
Его ценили и поэтому на 
фронт он был призван 
только в октябре 1943 
года. От него долго не 
было вестей. Однажды, 
Полине снится сон, что 
отец тяжело ранен и про-
сит о помощи. Сон ока-
зался вещим и сбылся 
день в день.

– Через какое-то время 
пришло письмо-треуголь-
ник, в котором было напи-
сано, что именно в тот 
день, когда мне приснился 
сон,  отец был тяжело 
ранен в грудь и плечо, но 
остался жив и находится 
в госпитале в Иркутске, – 
вспоминает Полина Ефре-
мовна. – Он долго лечился, 
перенес несколько опе-
раций, вернулся домой 
покалеченный, но живой. 
О войне рассказывать не 

любил. Говорил: «Страшно 
это, — когда война. Угова-
ривал меня уйти из меди-
цины (я тогда училась на 
втором курсе медучилища) 
или хотя бы выучиться на 
ветеринара. 

Война кровью запе-
клась в глубине сердца 
фронтовика, возможно, 
поэтому и не хотел отец, 
чтобы его дочь, ежедневно 
сталкивалась с болью и 
человеческими страда-
ниями, видела кровь и 
смерть. Но Полина, раз и 
навсегда посвятила себя 
медицине, а именно аку-

шерству и, без малого 40 
лет трудилась по избран-
ной профессии, помогая 
малышам появиться на 
свет, даря женщинам сча-
стье материнства.

Секрет долголетия 
этой энергичной жен-
щ и н ы  з а к л ю ч а е т с я  в 
физической активности, 
движении и труде: она до 
сих пор не бросает работу 
в Совете ветеранов, где 
является членом комис-
с и и  п о  м о н и т о р и н г у 
лекарственных средств; 
каждую весну высажи-
вает огород, а осенью 

собирает урожай. Любит 
ходить в лес по грибы и 
ягоды, заниматься заго-
товками на зиму, ей нра-
вится собирать разные 
рецепты и готовить что-
нибудь новенькое, много 
ходит пешком.

Сегодня Полина Ефре-
мовна окружена вни-
манием родных: сына, 
внука, невесток и трех 
правнуков. Их семейное 
тепло также прибавляют 
ей силы, желание жить 
и радоваться каждому 
мгновению жизни.

Людмила НИЧКОВА

Труженицу тыла поздравили с 90-летием!

Владимир Семенович Прыкин, Полина Ефремовна Зацепина, Галина Васи-Владимир Семенович Прыкин, Полина Ефремовна Зацепина, Галина Васи-
льевна Уракова, Александр Егорович Фишерльевна Уракова, Александр Егорович Фишер

Степан Федорович МозжеринСтепан Федорович Мозжерин

Будущие вожатые пройдут цикл обучающих мероприятий
В школе №24 прошла презентация социального 

проекта «Школа вожатых», инициированного Дарьей 
Попсулиной, молодым учителем школы №27. Ее проект 
направлен на повышение качества знаний о вожатском 
мастерстве и ориентирован на молодых и активных 
студентов и старшеклассников, которые хотят рабо-
тать с детьми. Проект был поддержан главой Каслин-
ского района на грантовом конкурсе в рамках форума 

«РИТМ-2019» и получил 25 тысяч рублей. Около 30 
молодых людей, готовых учиться и на практике при-
менять свои знания в детских оздоровительных лаге-
рях при школах города и района, уже через неделю 
начнут интенсивное обучение с экспертами Южного 
Урала. С полным списком участников проекта можно 
ознакомиться в группе #МолодежьКасли. 

Т. ЯЦУХА

Фото с сайта Yandex.ru



Огненный гость не дремлет
Пожары продолжают оставаться одними из 
самых распространенных бедствий, с кото-
рыми сталкиваются люди. Горят леса, здания 
и сооружения. Хуже всего, когда огонь унич-
тожает кров и лишает жизни людей. Противо-
стоять стихии не всегда удается.

П о  о ф и ц и а л ь н ы м 
д а н н ы м  К а с л и н с к о г о 
пожарно-спасательного
п о д р а з д е л е н и я ,  з а 
январь 2020 года на 
территории Каслин-
ского муниципального 

района произошло 14 
пожаров, пострадав-
ших нет. Самое боль-
шое количество воз-
гораний произошло в 
Вишневогорске – 5 и 
Каслях – 3. По одному 

пожару зафиксировано 
в Багаряке, Тюбуке, 
Мауке, Огневском, 
Тихомировке и Ларино.

В прошлом году за этот 
же период произошло 15 
пожаров, погибли 2 чело-
века.

Пожары происходят, 
как правило, в частном 
секторе: горят дома, над-
ворные постройки, бани. 
Как отмечают специали-

сты, несчастья в основном 
происходят по халатности 
людей, от неосторожного 
обращения с огнем, из-за 
нарушений правил экс-
плуатации электрообо-
рудования, печей, тепло-
генерирующих и бытовых 
газовых устройств. Боль-
шинство пожаров про-
исходит ночью, гибель 
людей наступает в резуль-
тате отравления угарным 
газом. 

К о н е ч н о ,  п о ж а р ы 
могут возникать по раз-
ным причинам и, зача-
стую, граждане, остав-
шиеся без крыши над 
головой из-за пожара, 
вынуждены обращаться 
за помощью. К сожале-
нию, у администраций 
района и поселений не 
всегда имеются финан-
с о в ы е  в о з м о ж н о с т и 
помочь, так как средства 
бюджета весьма огра-
ничены. На помощь от 
государства могут рас-
считывать отдельные 
категории граждан и 

только в исключитель-
ных случаях. 

Д р у г о е  д е л о ,  е с л и 
официально доказано, 
что поджог был умыш-
ленным. Тогда пого-
рельцы могут требовать 
возмещения ущерба с 
виновника. А вообще, 
для получения больших 
гарантий, неплохо бы 
застраховать свою соб-

ственность в проверен-
ной компании с хоро-
шей репутацией, которая 
будет обязана выплатить 
погорельцам компенса-
цию, предусмотренную 
в договоре. Во всех иных 
случаях людям следует 
надеяться только на свои 
силы и неравнодушие 
окружающих. 

Марина ЛАСЬКОВА
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Уроки по технике Сontemporary dance
Во Дворце культуры им. Захарова по инициативе руко-

водителя образцового хореографического коллектива 
«Антре» Натальи Быковой прошел мастер-класс по технике 
Сontemporary dance, который провела Анна Ашихмина, руко-
водитель Уральского театра современного танца (г. Екате-
ринбург). Contemporary —  техника современного танца, 
основным критерием и направлением которого является 

свободное, мягкое и очень пластичное тело. На классе кас-
линские танцоры учились правильно работать с телом, дви-
гаться наиболее естественно, плавно. Где можно высвобо-
дить лишнее напряжение, где можно раскрыть. Вторая часть 
мастер-класса была направлена на гармоничную работу с 
партнёром. Все получили свидетельства об участии в тан-
цевальном интенсиве.

▶

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Расширен круг лиц, имеющих право на соцподдержку
Управление социальной защиты населения администра-
ции Каслинского муниципального района информирует 
о расширении круга лиц, имеющих право на меры соци-
альной поддержки на территории Челябинской области.

В частности, с 1 января 2020 
года право на дополнительные 
меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг предоставлено 
лицам, принимавшим участие 
в военно-стратегической опе-
рации «Анадырь» на террито-
рии Республики Куба в период 
Карибского кризиса с 1 июля 
1962 года по 30 ноября 1963 
года. 

Предоставление компенса-
ции расходов предусматрива-
ется для участников операции 
«Анадырь», проживающих в 
жилых помещениях жилищного 
фонда независимо от форм соб-
ственности и вида жилищного 
фонда, в размере:

1) 50 процентов стоимости 
занимаемой общей площади 
жилых помещений в пределах 
нормы площади жилья, установ-

ленной Правительством Челя-
бинской области;

2) 50 процентов стоимости 
коммунальных услуг в преде-
лах нормативов их потребле-
ния, установленных в соответ-
ствии с законодательством, 
и в пределах нормы площади 
жилья, установленной Прави-
тельством Челябинской обла-
сти, при оплате центрального 
отопления и природного газа, 
приобретаемого в целях отопле-
ния, а указанным лицам, прожи-
вающим в домах с печным ото-
плением, – твердого топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению, и транспорт-
ных услуг по его доставке;

3) 50 процентов взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов 

указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 
территории Челябинской обла-
сти на один квадратный метр 
общей площади помещения в 
многоквартирном доме, уста-
новленного Правительством 
Челябинской области, и нормы 
площади жилья, установленной 
Правительством Челябинской 
области.

Кроме того, 2 октября 2019 
года принят Закон Челябин-
ской области №3-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, имеющих заслуги 
в области культуры и спорта», 
в соответствии с которым с 
1 января 2020 года право на 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки в виде ежеме-
сячного социального пособия 
в размере 5000 рублей пре-
доставляется неработающим 

гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим 
на территории Челябинской 
области и достигшим возраста 
55 и 60 лет (соответственно жен-
щины и мужчины):

1) имеющим почетные зва-
ния «Народный артист СССР», 
«Народный артист РСФСР», 
«Народный артист Российской 
Федерации», «Заслуженный дея-
тель искусств Российской Феде-
рации»;

2) являющимся:
- участниками Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр и име-
ющие почетные спортивные 
звания «Заслуженный мастер 

спорта СССР», «Заслуженный 
мастер спорта России», спор-
тивные звания «Мастер спорта 
СССР международного класса», 
«Мастер спорта России между-
народного класса»;

- чемпионами мира по видам 
спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, и имеющие 
почетные спортивные звания 
«Заслуженный мастер спорта 
СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», спортивные зва-
ния «Мастер спорта СССР меж-
дународного класса», «Мастер 
спорта России международного 
класса».

Для рассмотрения вопроса о предоставлении вышеупомя-
нутых дополнительных мер социальной поддержки необхо-
димо обращаться в Управление социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муниципального района 
по адресу: г. Касли, ул.Стадионная, д.89, помещение 1, каби-
нет 5-6. Справки по телефонам: 8(351- 49) 2-20-22, 2-16-43.

Т. В. МИШАРИНА, начальник отдела по льготам и социальной 
реабилитации УСЗН администрации КМР

Администрация Каслинского 
городского поселения (Органи-
затор аукциона) сообщает о про-
ведении открытого по составу 
участников,  форме подачи 
заявок и предложений о цене 
аукциона на основании рас-
поряжения Администрации Кас-
линского городского поселения 
от 04.02.2020 г. №13р «О проведе-
ние аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, 
примыкает с юго-востока к земель-
ному участку с кадастровым номером 
74:09:1202001:108.

Площадь земельного участка 5057 
кв. м.

Кадастровый номер: 74:09:1202001:113.
Разрешенное использование: для 

организации мест массового отдыха 
граждан.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: право собственности не разграни-

чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

И н ф о р м а ц и я  о б  о г р а н и ч е н и я х 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- для организации мест массового 
отдыха граждан; 

- выкуп земельного участка не допу-
скается. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 4000,00 (четыре 
тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 120,00 
(сто двадцать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
2000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок общей площа-

дью 5057 кв.м, с кадастровым номером 

74:09:1202001:113, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, примыкает с юго-востока  к  
земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:09:1202001:108, земли населенных 
пунктов, находящийся в ведении адми-
нистрации Каслинского городского посе-
ления, для организации мест массового 
отдыха граждан.

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

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

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

Последний день оплаты задатка – 
07.03.2020 г.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челя-

бинск г. Челябинск.
Получатель: УФК по Челябинской обла-

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

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 

745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не ука-
зывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе 13.03.2020 г., лот №__. 

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

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках произво-
дится в Администрации Каслин-
ского городского поселения по 

адресу: г. Касли ул. Ленина, д. 32, 
пом.2, с 12.02.2020 по 07.03.2020 г. 
включительно, с понедельника по 
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149) 
2-21-59.
 Перечень документов, подаваемых 

заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по уста-

новленной форме - 2 экземпляра;
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют  документ, удостоверяю-
щий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 10 
марта 2020 года.

Аукцион состоится 13 марта 2020 
года  по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д.32, пом.2. 
Начало аукциона в 11:00. Регистрация 
участников с 10:30 до 11:00.  

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

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

▶

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности: 
▪ Жителям частных домов лучше 

выбирать безопасные материалы для 
строительства и следовать прописан-
ным нормам. Бюджетным способом 
защиты от огня в частном доме явля-
ется пожарный извещатель. Система 
работает автоматически, она реагирует 
на задымление. 

▪ Если в вашем доме  ветхая электро-
проводка, повреждены электрические 
розетки — не ждите, когда вспыхнет 
пожар, вызывайте электромонтера. Не 
оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.

▪ Если в доме печь, перед отопи-
тельным сезоном ее необходимо про-
верить и отремонтировать. Побелить 

все элементы печи, чтобы на белом 
фоне легче было заметить появление 
трещин и копоти. На полу перед топ-
кой прибейте металлический лист. Не 
перекаляйте печь, не используйте для 
ее разжигания легковоспламеняющи-
еся жидкости. Не оставляйте топящу-
юся печь без присмотра.

▪ Не применяйте открытый огонь 
для проверки утечки газа — это немину-
емо вызовет взрыв, пользуйтесь мыль-
ным раствором. Не оставляйте без при-
смотра включенные газовые приборы, 
не допускайте к ним детей. 

▪ Выходя из дома, проверьте — все 
ли вы сделали, чтобы предупредить 
пожар. 

Л. НИЧКОВА

 01, 112
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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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 64 кв. 
м, 2/5-этаж. дома, по ул. Декабристов, 
140. Цена 1200 руб. Обращаться по тел.: 
8-9323030608.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, кухня 17 кв. м, евроремонт, 
по адресу г. Касли ул. Ленина, 27 (пента-
гон). Тел.: 8-9127737917.

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 улучшен-
ной планировки, 5/5-этаж. дома, около 
озера. Цена 1200 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 
8-9320143215.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9507209412.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Челябинская 
область, Каслинский р-н, п. Береговой, 
ул. Суворова, 11, 2-й этаж, 31,5/18,2/6 кв. м, 
состояние хорошее, собственник один, об-
ременений нет, быстрый выход на сделку. 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-9030833382.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого 
в районе Лобашова, или СДАМ. Тел.: 
8-9127748991, Наталья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт, 
евро окна, 4/5-этаж. дома. Цена 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-9191222601.

КОМНАТУ пл. 17 кв. м по адресу ул. 
Лобашова, 140, кв. 5 комн. 3. Цена по 
договоренности. Обращаться по адре-
су: ул. Лобашова, 140/5/3, или по тел.: 
8-9028909351.

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

8-9221614180. 

Транспорт 
А/м «Рено Логан» по запчастям. Тел.: 

8-9026159461.
А/м «ДЭО Матиз» 2006 г/вып., в хоро-

шем состоянии; БЕТОНОМЕШАЛКУ 100 
л. рабочая. Цена 8 тыс. руб.; БАЯН в хоро-
шем состоянии. Цена 4 тыс. руб.; ЛОДКУ 
2-местную, лёгкую, устойчива на воде, 
можно крепить мотор. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9517974345. Тел.: 8-9221614180.
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовителя. До-
ставка. Горбыль, опил. Тел.: 8-9090141302.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124036711.

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые, СЕНО в 
любом количестве 350-370 кг в рулонах. 
Тел.: 8-9026069003.

ДРОВА березовые колотые. Тел.: 
8-9028631207.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877.

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.

КОРОВУ стельную, возраст 3 года, отёл 
в мае. Цена 55 тыс. руб. Торг. Двух суяг-
ных КОЗ, цена 5 тыс. руб. за каждую. Тел.: 
8-9088285542.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

КУР молодок, породы ломан браун, 
возраст 120 дней. Цена 350 руб. Также 
в продаже комбикорм по низким це-
нам. Бесплатная доставка по г. Кас-
ли. Тел.: 8-9514439357, 8-9517780844.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО в любом состоянии. Тел.: 
8-9823156094.

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

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

А / м  в  л ю б о м  с о с т о я н и и .  Т е л . : 
8-9026159461.

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; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254.

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. Кас-
ли в срочной продаже. Тел.: 8-9823095597.

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

СНИМУ
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 

длительный срок с мебелью и бытовым 
оборудованием. Тел.: 8-9195944602.

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЛЬЩИКИ дров. 
Без вредных привычек. Тел. сот.: 
8-9514444694.      

Строительной организации для работы 
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 Че-
лябинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем: 1) Достойную и стабиль-
ную заработную плату; 2) Раннюю 
пенсию–12,5 лет службы; 3) Ежегод-
ный оплачиваемый отпуск от 40 дней; 
4) Бесплатный проезд в отпуск. Тел.: 
8-9049732891.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) пригла-
шает на постоянную работу пекарей 
и уборщика помещений без вредных 
привычек. Санитарная книжка. Офи-
циальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-9227006974. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ квартир под ключ. Ламинат, 
пластик, плитка, гипс, сантехника, 
установка дверей. Тел.: 8-9525068003, 
8-9226312504.

 «Рука помощи»–сиделки, няни, уборка 
квартир, помощь пенсионерам и насе-
лению. Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 
8-9000616337.

АВТОбУС на заказ. Тел.: 8-9925107566, 
Катя.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и 

меха! САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИД-
КИ 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 КО-
СТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ 
ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ 
ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            
ТюмениТюмени

22.02 Осетровая ферма+пивоварня.22.02 Осетровая ферма+пивоварня.
Тел.: 8-9925107566, Катя.Тел.: 8-9925107566, Катя.  
Утерянное свидетельство о среднем 

образовании № 295092, выданное шко-
лой № 24 г. Касли в 1991 г. на имя Виталия 
Викторовича Степанова, считать недей-
ствительным.

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

ул. Ретнева,2-а

Объявляет набор на постоянную работу:
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Слесарь-электрик
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (3-5 р.)
 Зуборезчик
 Водитель автомобиля (погрузчик)
 Машинист мостового крана 
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник

 Модельщик по деревянным моделям
 Контролер в ОТК  

(слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера
 Инженер по организации эксплуа-
тации и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог литейного 

производства

 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог 

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Заместитель главного 

конструктора
по конвейерному производству

 Инженер-технолог 
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» – 
крупнейший производитель горно-шахтного оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. Спецодежда. Иногородним предоставляется жильё. 

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, 
тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402, 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

26 февраля 2020 года с 10:00 в 
кабинете профкома будет вести при-
ем председатель регистратора АО 
«Статус» для проведения операций 
(регистрация договоров купли-про-
дажи акций) в реестре владельцев 
ценных бумаг АО «Радий». Для прове-
дения операции необходимо иметь при 
себе паспорт. По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 2-93-04, 2-93-12.

Совет директоров АО «Радий»
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