
Вот уже третий раз в Каслях, по благословению настоя-
теля храма Вознесения Господня отца Георгия, прошел 
молодежный бал, посвященный празднику Сретения 
Господня. Гости бала — молодые люди и пары постарше 
— собрались субботним вечером, 15 февраля, в ДК им. 
Захарова, чтобы пообщаться, разучить новые танцеваль-
ные па, услышать красивые мелодии, познакомиться с 
правилами этикета танцевальных вечеров. 

В России красивая традиция 
проводить молодёжные балы 
возродилась не так давно. По 
указу Святейшего Патриарха 
Алексия II в один день соедини-
лось два замечательных события 
— Сретение и День православной 
молодёжи. Об этом напомнил 
в своём приветственном слове 
протоиерей Георгий Головкин. 
Этот день вполне романтичный: 
день встречи зимы и весны, 
встреча старых знакомых, встре-
ча с прекрасной музыкой.

Под красивые звуки музыки, 
зал постепенно заполнился де-
вушками в бальных и нарядных 
платьях, и юношами, которые 
были особенно подтянуты. Роди-
тели с интересом поглядывали 
на своих чад, их подруг и друзей. 

На импровизированной сцене 
появились ведущие бала: Ана-
стасия Бугаева, Анна Харина, 
Никита Жаравин, Серафим Го-
ловкин. Молодые люди прекрас-
но справились со своей задачей: 
всё происходило без заминок 

и вовремя. Для 
ребят бал — это 
н е з а м е н и м ы й 
опыт публичного 
выступления, ко-
торый в будущем 
обязательно при-
годится. 

И  в о т  о д и н 
т а н е ц  с м е н я е т 
д р у г о й :  в а л ь с , 
контрданс, «Па-
деспань». Звучит 
загадочно и слож-
но, но с нашим 
замечательным 
хореографом Та-
тьяной Кривец, 
все получилось! 
Зал полон танцу-
ющих пар, про-
цесс настолько 
захватывающий, 
что в танцеваль-
ных играх уча-
ствуют уже и ро-

дители.  В обычаях танцевальных 
вечеров присутствовали и другие 
развлечения: викторины, ро-
зыгрыши, фанты. Для нашей 
публики тоже была проведена 
литературная викторина «Чей 
предмет?», литературная игра 
«Найди свою пару». А самое 
главное, мы выбирали Короля 
и Королеву Сретенского бала! 
Этого титула удостоились Ни-
кита Жаравин и Анна Мелешко, 
которым были вручены регалии: 
Королеве — диадема, а Королю 
— бутоньерка. 

И вновь кавалеры пригла-
шают дам на танцевальный 
тур, а затем следует интересная 
игра «Синквейн». Буквально за 
минуту три команды сочиняют 
свои короткие стихи на тему 
«Бал». Смотря на это красивое и 
стремительное действо — БАЛ, 
— понимаешь, как прекрасна 
молодость в лучших своих про-
явлениях! 

Перед фуршетом ещё одна ве-
сёлая игра — «Ручеёк». Тут даже 
отец Георгий поучаствовал, не 
удержался. Все присутствующие, 
несомненно, получили удоволь-
ствие от танцевальной програм-
мы и выступления талантливых 
исполнителей: романс пела 
настоящая дама — Ольга Вик-
торовна Ремезова, порадовали 
своим пением Анна Харина и 
Мария Кобелёва. Не спешили 
расходиться гости: общались, 
фотографировались в интерье-
рах бального зала. 

За интерьер отдельное спаси-
бо сотрудникам Дворца культу-
ры — Алёне Партиной и Марине 
Зеновской, за «звук» — Михаилу 
Алексееву, за презентацию — На-
талье Зайковой.

Марина ГОЛОВКИНА
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Ах, этот бал!

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
В интересные факты о войне входит история о Гитлере, 

но не о том, что стал главным антигероем человечества всех 
времен, а о его однофамильце, еврее. Семен Константинович 
Гитлер был пулеметчиком и отважно проявил себя в боях. В 
одном из них, оказавшись в окружении, раненый, продолжал 
вести огонь, пока не израсходовал боеприпасы, в общей слож-
ности уничтожив более сотни фашистов. В архивах сохранился 
наградной лист, где так и написано, что Гитлер представлен 

к медали «За боевые заслуги». Однако в другом наградном 
листе за медаль «За отвагу» была допущена ошибка. Вместо 
Гитлер написали Гитлев. Случайно это сделано или намерен-
но — неизвестно. Впоследствии красноармеец Семен Гитлер 
принимал участие в обороне Одессы. Вместе с ее защитниками 
он переправился в Крым и погиб 3 июля 1942 года, защищая 
Севастополь. 

Л. Н.

Каслинская православная и светская молодежь 
окунулась в атмосферу XIX века

21 
ФЕВРАЛЯ

ЯРМАРКА

Города и районы Челябинской области, которые при-
нимают активное участие в федеральных конкурсах 
и программах, привлекая дополнительные средства 
в регион, получат стимулирующие выплаты из об-
ластной казны.

Об этом заявил Алексей 
Текслер на очередном засе-
дании с главами муниципали-
тетов 12 февраля. Отдельное 
внимание губернатор обра-
тил на конкурс «Лучшая му-
ниципальная практика», где 
в нынешнем году призовой 
фонд составит 1 млрд рублей. 
Как сообщает пресс-служба 
главы региона, он акценти-
ровал внимание глав на боль-
шое число номинаций. Они 
касаются градостроительной 
политики, развития благо-
приятной городской среды, 
муниципально-экономиче-
ской политики, управления 
финансами и так далее. 

– Нам нужна высокая ак-
тивность региона и муници-
палитетов, чтобы находить 
дополнительные бюджетные 
и внебюджетные ресурсы, в 
том числе привлекая феде-
ральные средства через уча-
стие в федеральных конкур-
сах, – сказал Алексей Текслер, 
пообещав победителям до-
полнительные преференции, 
и дал поручение чиновникам 
областного правительства, 
оказать помощь главам горо-
дов и районов в подготовке 
и подаче заявок для участия 
в федеральных конкурсах и 
программах. 

Каслинский район активно 
участвует в реализации феде-
ральных и региональных про-
ектов «Реальные дела», «Го-
родская среда», «Безопасные 
и качественные дороги», «Де-
мография», «Образование», 
«Культура» и других, в рамках 
которых благоустраиваются 

населенные пункты, ремонти-
руются детские сады, школы, 
дома культуры, устанавлива-
ются детские и спортивные 
площадки. 

В рамках национального 
проекта «Охрана окружаю-
щей среды Челябинской об-
ласти», в 2019 году Каслин-
ский район получил 1,9 млн 
рублей на приобретение 
контейнеров под твердые 
коммунальные отходы. 
В текущем году  муници-
палитет один из первых в 
области подготовил пакет 
документов и подал заявку 
на 6 млн рублей для вхож-
дения в государственную 
программу «Охрана окру-
жающей среды Челябин-
ской области на 2020-2025 
годы», в рамках которой 
будут обустраиваться 
контейнерные площадки 
на территориях поселений 
Каслинского района.  
Кроме того, на террито-
рии Каслинского района 
действуют 39 муниципаль-
ных программ, в рамках 
их реализации в бюджете 
района на 2020 год пред-
усмотрено около 45  млн 
рублей.
По результатам ежегод-
ного мониторинга управ-
ления муниципальными 
финансами, работе Кас-
линского муниципального 
района по качеству ор-
ганизации бюджетного 
процесса за 2018 год при-
своена первая, наивысшая 
степень качества.  

Людмила НИЧКОВА

Каслинский район — 
активный участник 
федеральных 
и региональных программ

Около 60 пар лыж для учащихся 1-2 классов Каслинской 
общеобразовательной школы №24 были приобретены на 
средства областного бюджета. Теперь маленькие школь-
ники смогут пользоваться новым спортивным инвентарем 
на занятиях по лыжной подготовке, не выходя за пределы 
школьной территории. Не страшно, что на дворе уже послед-
ний зимний месяц — хороший снег может быть и в марте. К 
тому же, лыжи, как атрибут школьного обучения, необходим 
будет и в следующем учебном году.

На днях вышел сборник «На пути к Пеликану», посвященный 
20-летию конкурсного движения «Учитель года» на терри-
тории Каслинского района. Проект инициирован Советом 
ветеранов работников образования в лице заслуженного 
учителя РФ Лидии Андреевны Шевцовой. В него вошли ма-
териалы, представленные участниками конкурса с 1996 по 
2019 годы. Каждый из них в свое время получил не только не-
зависимую оценку своей профессиональной деятельности, 
но и приобрел бесценный опыт.

М. Л.

Сегодня в Центре помощи детям состоится праздник, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет 
на улице в форме патриотической зарницы. Две команды 
бойцов — мальчиков и мужчин-сотрудников — ждут «слож-
ные» испытания. Им предстоит сбить танк гранатой, пре-
одолеть «минное поле», перевезти «раненого» на санках и т.д. 
После, на привале все угостятся вкусным пловом, горячим 
чаем и посмотрят концертные номера в исполнении женской 
половины Центра.

К О  Р  О  Т  К  О

Анна Харина и Андрей Конников, Анна Мелешко и Евгений Голунов танцуют «Падеспань»Анна Харина и Андрей Конников, Анна Мелешко и Евгений Голунов танцуют «Падеспань»



2 стр.

19 февраля
2 0 20 года  
№13 (11733)

От героев былых времен...
Иван Семенович Бурлаков — командир пулемет-
ного взвода 66-го гвардейского стрелкового полка, 
23-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной 
армии Первого Белорусского фронта, гвардии лей-
тенант. 

Родился в 1918 году в 
селе Головщино (ныне Гря-
зинский район Липецкой 
области) в семье крестья-
нина. Окончил Липецкое 
ФЗУ и два курса Ленинград-
ского заочного индустри-
ального института. Рабо-
тал слесарем, механиком 
н а  р е м о н т н о – т р а к т о р -
н о м  з а в о д е  в  Л и п е ц к е . 

При эвакуации завода 
на Урал в 1941 году прибыл 
в город Касли, продолжив 

работать на этом же заводе.
В армии с 1942 года. В 

1943 году окончил объеди-
ненные офицерские курсы 
Северо–Западного фронта, 
получил звание лейтенанта. 
Иван Семенович был назна-
чен командиром пулемет-
ного взвода 66–го гвардей-
ского стрелкового полка, 
23–й гвардейской стрелко-
вой дивизии, 3–й ударной 
армии, Первого Белорус-
ского фронта. 

Первым 16 апреля 1945 
г о д а  ф о р с и р о в а л  р е к у 
Альте–Одер в районе фоль-
варка Бушхов, захватил и 
удерживал плацдарм на 
западном берегу реки, при-
крывал переправу своего 
батальона. 23 апреля 1945 
года поддерживал стрелко-
вую роту в бою на улицах 
Берлина. 

Сам командир уничто-
жил более 150 гитлеровцев; 
28 солдат и офицеров сда-
лись в плен. Иван Бурлаков 
был тяжело ранен. Воен-
ные хирурги боролись за его 

жизнь в тече-
ние месяца. 

За несколько 
дней до смерти 
Иван Семено-
в и ч  Б у р л а к о в 
узнал, что Ука-
з о м  П р е з и д и -
ума Верховного 
С о в е т а  С С С Р 
от 31 мая 1945 
года ему при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Иван Семено-
вич умер 7 июня 1945 года. 

Похоронен в г. Гожув-Вель-
копольски (Польша).

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

13 февраля состоялось заседание комиссии по социаль-
ной политике Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района.

Заседание началось с пред-
ставления информации о реа-
лизации муниципальной про-
граммы по работе с детьми и 
молодежью в Каслинском рай-
оне в 2019 году. Заместитель 
главы района Татьяна Лысенко 
и специалист отдела по делам 
детей и молодежи администра-
ции Данила Игнатов сообщили 
членам комиссии некоторые 
статистические данные. 

На начало 2019 года в Кас-
линском районе насчитывалось 
7648 человек, относящихся к 
молодежи, что составляет 23,5% 
от общего количества насе-
ления. На сегодняшний день 
существует 27 молодежных и 
детских общественных объе-
динений. 

Всего на программу выде-
лено 2 млн 503 тыс. 400 рублей, 
из них 160 тысяч направлено 
на поддержку талантливой 
молодежи в сфере образова-
ния, интеллектуальной и твор-
ческой деятельности (конкурс 
красоты «Мисс и Миссис Весна 
2019», III-й районный Чемпи-
онат по чтению вслух «Живая 
классика», цикл интеллекту-
альных игр «Что? Где? Когда?», 
фестиваль КВН на кубок главы, 
зональный фестиваль детских и 
молодежных СМИ «Свой-голос» 

и районный открытый фести-
валь туристской песни);

80 тыс. рублей выделено 
на формирование здорового 
образа жизни среди молодежи. 
На мероприятия по обеспече-
нию развития содержательных 
форм досуга детей и молодежи 
потрачено 58 тыс. рублей (празд-
нование Дня молодежи, Дня 
студента и проведение акций, 
посвященных государственным 
праздникам); 

200 тыс. рублей выделено 
на гражданско-патриотическое 
направление, около 670 тыс. 
рублей – на поддержку социаль-
ных и общественных инициатив 
молодых граждан. Остальное 
было потрачено на вовлечение 
молодежи в социально-эко-
номическую, политическую и 
культурную жизнь общества и 
содействие занятости несовер-
шеннолетних граждан.

Члены комиссии обрати-
лись к докладчикам с просьбой, 
обратить внимание на проявле-
ния вандализма несовершенно-
летними и, с учетом специфики 
вопроса, проработать про-
филактические мероприятия 
и провести разъяснительные 
работы с молодыми людьми. 

Народные избранники также 
рекомендовали уделять больше 

внимания привлечению моло-
дых людей к работам по благоу-
стройству территории:  высадке 
деревьев, уходу за ними.

Наталья Ильиных, ответ-
ственный секретарь 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав администрации рай-
она и заместитель начальника
отдела участковых уполномо-
ченных и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по Каслинскому району Антон 
Голышев представили инфор-
мацию о реализации муни-
ципальной программы «Про-
филактика безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних».

По словам докладчика, все 
заявленные мероприятия в рам-
ках муниципальной программы 
проведены. Выделенные 280 
тыс. рублей освоены.

На организацию летнего 
оздоровления несовершенно-
летних, состоящих на различ-
ных видах профилактического 
учета, было направлено 200 
тыс. рублей. В июне–июле 2019 
года в лагерях с дневным пре-
быванием отдохнули 98 несо-
вершеннолетних из 189 состо-
ящих на профилактическом 
учете.

В ходе реализации про-
граммы на территории рай-

она проведены профилакти-
ческие акции: «Дети улиц», «За 
здоровый образ жизни!», «Под-
росток», «Образование всем 
детям!», акция «Защита» и дру-
гие, как для родителей, так и 
для учащихся среднего, стар-
шего и младшего звена школ.  

Во время обсуждения депу-
таты подняли вопрос о случаях 
продажи алкогольной продук-
ции и энергетических напитков 
несовершеннолетним и пред-
ложили разработать план по 
совместным действиям по пре-
сечению незаконных действий 
продавцов и собственников 
торговых точек.

Далее обсуждению под-
лежал блок вопросов 
о компетенциях орга-

нов местного самоуправления 
Каслинского муниципального 
района и их должностных лиц 
в следующих сферах: 

● осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на 
территории Каслинского муни-
ципального района;

● участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма;

● организация и осуществле-
ние мероприятий по территори-
альной и гражданской обороне;

● участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Под компетенцией, в дан-
ном случае, понимается сово-
купность установленных нор-
мативными правовыми актами 
полномочий – права и обязан-
ности. В том числе расходные 
обязательства.

В рамках заседания было 
принято решение: выне-
сти на общее заседание 

Собрания депутатов вопрос 
об утверждении изменений в 
перечне должностей муници-
пальной службы, замещение 
которых связано с коррупцион-
ными рисками. Назначение на 

указанные в документе долж-
ности предусматривает, к при-
меру, представление сведений 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. К 
коррупционно опасным долж-
ностям муниципальной службы 
относятся: заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района, начальник Управления 
образования, начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти, аудитор Контрольно-счет-
ной палаты, главный специалист 
управления делами админи-
страции Каслинского муници-
пального района и т.д.

Изменения и допол-
нения в положение о 
муниципальном спе-

циализированном жилищном 
фонде Каслинского муници-
пального района, обусловлен-
ные изменениями в законода-
тельстве РФ, также приняты к 
рассмотрению всеми район-
ными депутатами. Одним из 
дополнений стало наделение 
администрации Каслинского 
муниципального района пол-
номочиями по составлению 
дефектной ведомости, под-
тверждающей необходимость 
проведения ремонта в жилом 
помещении, содержащей пере-
чень работ для проведения 
ремонта и их стоимость, и при-
нятию решения о признании 
жилого помещения нуждаю-
щимся в проведении ремонта. 
Также можно отметить, что 
появилась возможность предо-
ставления жилых помещений 
специализированного жилищ-
ного фонда в границах другого 
городского округа или муници-
пального района Челябинской 
области при их наличии и согла-
сии всех сторон. 

В завершении заседания, 
депутаты провели согласование 
кандидатур для награждения 
почетной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муни-
ципального района. Оконча-
тельное решение будет принято 
на общем заседании Собрания 
депутатов.

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР  

Молодежная политика и другое

Для молодых людей с активной жизненной позицией
В первой декаде февраля стартовал районный конкурс 

видеороликов «Я – молодой избиратель». Организаторы 
конкурса — отдел по делам детей и молодежи Управления 
образования, ТИК города и района, общественная моло-
дежная палата при Собрании депутатов, ТМИК — пред-
лагают молодым и активным людям снять видео на одну 
из девяти предложенных тем и направить его до 5 марта 
по электронному адресу oddm_2015@mail.ru. 

С темами, техническими требованиями и другими под-
робностями можно ознакомиться в положении о про-
ведении конкурса, который проводится в двух возраст-
ных номинациях: 14-17 и 18-35 лет. Его итоги подведут 
на форуме правовой грамотности «Завтра-ВЫБОРЫ» в 
конце марта. Лучше работы опубликуют в группе «Моло-
дежь Каслинского муниципального района». 

Людмила НИЧКОВА

Иван Семенович БурлаковИван Семенович Бурлаков

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Члены депутатской комиссии по социальной политике и приглашенные специалистыЧлены депутатской комиссии по социальной политике и приглашенные специалисты

Д



▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

3 стр.

19 февраля
2 0 20 года  
№13 (11733)

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

ющих принять участие в акции «Про Героя» и рассказать о 
своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отря-
дах, трудившихся в тылу. В каждой семье хранятся рас-
сказанные ими истории, воспоминания. Истории, которые 
хочется сохранить, воспоминания, которыми хочется поде-
литься. На страницах нашей газеты и на сайте эти воспоми-
нания оживут, о подвиге и трудовой доблести ваших родных 

узнают сотни людей, их имена останутся в истории. Если вы 
хотите поделиться воспоминаниями о Великой Отечествен-
ной войне, 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

Кто обязан в срок до 30 апреля 
2020 года представить
декларацию по форме 3-НДФЛ

В соответствии с налоговым законодатель-
ством представить декларации о доходах 
за 2019 год обязаны физические лица, полу-
чившие:

▶ доходы от продажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности менее трёх лет 
(менее пяти лет – в отношении недвижимого иму-
щества, приобретённого в собственность после 1 
января 2016 г.). Если соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий, то срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет 3 года:

1. право собственности получено в порядке насле-
дования или по договору дарения от физического 
лица, признаваемого членом семьи и (или) близким 
родственником этого налогоплательщика в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ;

2. право собственности получено в результате при-
ватизации;

3. право собственности получено по договору 
пожизненного содержания с иждивением.

▶ доходы, при получении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами;

▶ доходы в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения в виде недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими родственни-
ками;

▶ вознаграждения от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

▶ доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

▶ выигрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске 
игр (в т. ч. с использованием игровых автоматов);

▶ доходы от источников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации.

▶ задекларировать полученные доходы должны 
также индивидуальные предприниматели, нотари-
усу, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Вся справочная информация размещена на сайте 
www.naioq.ru в разделе «Физические лица».

С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной
инспекции ФНС №20 по Челябинской области,

советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса

Контакт-центр: 8-800-222-2222   
www nalog.ru

Анализ обстановки с пожарами и последствий от них 
на территории Каслинского муниципального района

За январь 2020 года на 
территории Каслинского 
муниципального района 
Челябинской области заре-
гистрировано:

▶ 10 пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года – 15; 
уменьшение количества пожаров 
на 50%);

▶ за январь 2020 года гибели  и 
травмирования людей на пожарах 
не допущено (в прошлом году – 2 
человека погибли).

Количество пожаров
на территории Каслинского 
района

Основные причины пожаров в 
январе 2020 года:
▪ нарушение правил устройства 

и эксплуатации электрооборудо-
вания - 2 пожара (за аналогичный 
период прошлого года – 6 пожаров);

▪ нарушение правил устройства 
и эксплуатации отопительных печей 
– 4 пожара (7 пожаров);

▪ неосторожное обращение с 
огнем – 4 пожара (2 пожара).

Основными объектами воз-
никновения пожаров в январе 
2020 года стали:
● здания жилого сектора: 6 

пожаров (60% от всего количества 
происшедших пожаров) (в январе 
прошлого года – 15 пожаров, 100%);

● прочие здания, сооружения 
(включая неэксплуатируемые) и 
открытые территории: 4 пожара 
(40% от всего количества происшед-
ших пожаров).

Выводы и предложения
По результатам проведенного 

анализа можно сделать вывод о сни-
жении количества пожаров на тер-
ритории Каслинского муниципаль-
ного района за январь 2020 года, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

В январе 2020 года наблюдалось 
увеличение количества пожаров 
на территориях Вишневогорского 
городского поселения и Воздвижен-
ского сельского поселения.

Исходя из вышеизложенного, необ-
ходимо комплексно подходить к реше-
нию задач по обеспечению противо-
пожарной защиты жилого сектора, 
используя специальные программы 
для работы с населением, относя-
щимся к группам риска (пожилые, 
инвалиды, употребляющие алкоголь 
и т.д.). Проводить просветительскую 
работу в детских садах, школах, тех-
никумах. Использовать в жилых домах 
негорючие строительные матери-
алы, пожарную сигнализацию и т.д. А 
также продолжить пропаганду проти-
вопожарных знаний, активизировать 
работу по доведению до населения 
способов повышения противопожар-
ной защищенности, информировать 
население через СМИ.

А.В. ПЯТКОВ, начальник отдела 
надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Каслин-
скому и Кунашакскому районам, 

майор внутренней службы

сельское поселение количество пожаров / погибших на по-
жарах / травмированных на пожарах
справочная 
численность 
населения, 
тыс чел.

2019 год 2020 год %  о т 
общего 
ч и с л а 
(2020)

Каслинское городское поселение 16,3 5/0/0 2/0/0 20
Вишневогорское городское посе-
ление

4,3 0/0/0 5/0/0 50

Тюбукское сельское поселение 3,4 2/0/0 0/0/0 0
Багарякское сельское поселение 1,7 1/0/0 0/0/0 0
Береговое сельское поселение 1,7 1/1/0 0/0/0 0
Шабуровское сельское поселение 1,2 2/0/0 1/0/0 10
Огневское сельское поселение 1,0 2/0/0 1/0/0 10
Булзинское сельское поселение 0,7 0/0/0 0/0/0 0
Воздвиженское сельское поселение 0,9 0/0/0 1/0/0 10
Григорьевское сельское поселение 0,8 1/0/0 0/0/0 0
Маукское сельское поселение 0,8 1/1/0 0/0/0 0

Распределение количества пожаров и последствий от них
по поселениям Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Клаусом Виктором  Вильгель-
мовичем, адрес:  456835, Челябинская область, г.Касли, ул. 
Ретнева, 6, оф.5, тел.: 8-3514921877, e-mail: startgeo@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 74-11-1170, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Тюбук  ул .Советская, №22, 
выполняются кадастровые работы  по  уточнению место-
положения границ и(или) площади земельного участка с 
кадастровым номером в местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:0901003:62.
Заказчик кадастровых работ  Акманова Лариса Рифка-
товна, проживающая по адресу: с.Тюбук, ул.Советская, 30, 
телефон: 8-9194055500.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Касли 
ул.Ретнева,6, оф.5,   19.03.2020 г. в 10-00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Касли ул.Ретнева,6 ,оф.5.

 Возражения по проекту межевого плана  и требования  
по проведению согласования местоположения   границ  
земельного участка  на местности  принимаются с 02.03.2020 
г. по 19.03.2020 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли 
ул.Ретнева, 6, оф.5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение  границы 
: 74:09:0901003:192, Челябинская область, Каслинский 
район, с.Тюбук, ул.Советская, 20, а также все заинтересо-
ванные лица.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Основные причины пожаров
Нарушение 
правил мон-
тажа и эксплуа-
тации электро-
оборудования,
20%

Неосторожное 
обращение с 
огнем, 
40%

Нарушение ППБ 
при устройстве 
и эксплуатации 
печей,
40%

На именинах у домового Доброжила 
В Доме-музее А. В. Чиркина на интерак-
тивном театрализованном представлении 
«Кудесы» побывали воспитанники детского 
сада №11. На празднике их встретили не 
только сотрудники музея, но и «древние» 
обитатели дома. 

Пока ребята готовились к празднованию, перед 
ними, к всеобщему удивлению, предстал музейный 
домовой Доброжил, ведь справляли его именины! 
Вместе с Доброжилом ребята от души веселились, 
играли в игры, домовой загадывал загадки, рас-
сказывал о том, как он живет в музее, что хранит и 
оберегает. На веселый смех, да детский шум при-
летела сама Баба-яга. Ох, и веселая она бабушка, 
учила детей летать на метле, да не удержалась и 
пустилась в пляс! 

Баба-яга и домовой Доброжил попросили 
ребят не забывать дорогу в музей, ведь в доме 
ему хорошо только тогда, когда сюда постоянно 
приходят маленькие и большие пытливые посети-
тели. На прощание герои оставили своим малень-
ким друзьям сувенир в виде питомца-котенка, 
лучшего друга домового по играм и забавам. 

Музейный домовой ждет мальчишек и девчо-
нок в Доме-музее А. В. Чиркина на музейный 
праздник «Кудесы». Заявки на мероприятие 
принимаются по адресу: г. Касли, ул. Памяти 
1905 г., 86, и по тел.: 8 (35149) 2-21-69, 2-24-07.      

Аниса ГИЛЬМИЯНОВА
В роли Доброжила – Галина Витальевна Кашапова, В роли Доброжила – Галина Витальевна Кашапова, 
младший научный сотрудник музеямладший научный сотрудник музея
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
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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 в г. Кас-
ли, по ул. Декабристов, 136, 5/5-этаж. 
дома, пл. 44.5 кв. м, евробалкон, сте-
клопакеты. ГАРАЖ № 4, в ГСК № 7, по 
ул. Запрудной, общ. пл. 18 кв. м. Тел.: 
8-9049758155.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193433181.

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

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е ё к » .  Т е л . : 
8-9080490706.

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

Транспорт 
А/м «ДЭО Матиз» 2006 г/вып., в хо-

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовите-

ля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

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

ДРОВА березовые колотые, есть 
сухие. 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.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, 
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.

П Е Р Е Г Н О Й .  Д о с т а в к а .  Т е л . : 
8-9514398877.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1 кг-5 руб. Тел.: 
8-9514625438.

КОЛЯСКУ инвалидную. Недорого. 
Тел.: 8-9512607504.

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 АВТОмо-
билей: чистые; проблемные; любой 
ценовой категории; после ДТП, ути-
лизированные. Тел.: 8-9080785533, 
8-3512355533.

А/м в любом состоянии. Тел.: 
8-9026159461.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. 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.

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в районе 

Лобашова порядочной семье. Тел.: 
8-9514570568.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9193433181.

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

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

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

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Достав-
ка до организации из г. Касли до г. 
Снежинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
сот.:8-9222346131.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по 
Челябинской области приглашает 
КАНДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. 
Мы гарантируем: 1) Достойную и 
стабильную заработную 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) при-
глашает на постоянную работу 
пекарей и уборщика помещений 
без вредных привычек. Санитар-
ная книжка. Официальное трудоу-
стройство. Полный соц. пакет. Тел.: 
8-9227006974. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

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

«Рука помощи»–сиделки, няни, убор-
ка квартир, помощь пенсионерам и 
населению. Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.: 8-9000616337.

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! 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, зда-
ние швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, 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

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

Утерянный диплом на имя Дышло-
вой Марины Валерьевны, выданный 
26.06.2009 г. сери 74 НН № 0025141 
ГПТУ-18, считать недействительным.

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

ул. Ретнева,2-а

26 февраля 2020 года с 10:00 
в кабинете профкома будет 
вести прием председатель ре-
гистратора АО «Статус» для про-
ведения операций (регистра-
ция договоров купли-продажи 
акций) в реестре владельцев 
ценных бумаг АО «Радий». Для 
проведения операции необходимо 
иметь при себе паспорт. По всем 
вопросам обращаться по теле-
фонам: 2-93-04, 2-93-12.

Совет директоров АО «Радий»

ЮБИЛЕЙ
Каслинский 

районный Совет 
ветеранов сер-
дечно поздрав-
ляет юбиляров 
—  ветеранов и 
участников Вели-
кой Отечественной войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников 
Отечества: Валентину Иванов-
ну ЩЕРБИНИНУ, Валентину 
Николаевну ГУДКОВУ! Желаем 
здоровья, бодрости, любви и за-
боты близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ГБПОУ « Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группы профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения квалификации 
по следующим профессиям:

 Повар;
 Кондитер;             
 Электрогазосварщик;
 Тракторист категории В,С;
 Водитель

квадроцикла, снегохода;

 Парикмахер;          
 Электромонтер;
 Слесарь 

механосборочных работ;
 Штукатур;            
 Специалист по маникюру.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Обучение платное. 
По окончании обучения выдается документ об уровне квалифика-

ции установленного образца.

Справки по телефону: 8 (351-49) 2-37-78.

7  ф е в р а л я 
2020 г. на 59 
г о д у  ж и з н и 
скоропостиж-
но скончался 
Игорь Петро-
вич КОВАЛЬ. 

Семья  вы-
ражает бла-
г о д а р н о с т ь 
всем, кто был 
рядом, а также за оказанную под-
держку в эти трудные минуты.
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