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Василиса Яшкина вошла в десятку лучших школьников региона

Коронавирус: 
в районе и области

В Каслинском районе случаев заболевания коронави-
русом (COVID-19) не зарегистрировано.

Как сообщила админи-
страция районной больни-
цы, 20 марта текущего года 
контролирующими органами 
проведена проверка ГБУЗ 
«Районная больница города 
Касли», на готовность к ока-
занию медицинской помощи 
в случае подозрения на ко-
ронавирусную инфекцию. В 
больнице обеспечен полный 
комплекс медицинской по-
мощи и индивидуальной за-
щиты, включая необходимые 
лекарства и маски. Регулярно 
проводится дезинфекция. 
Среди обследованных слу-
чаев новой коронавирусной 
инфекции в районе не под-
тверждено. В случае выяв-
ления вируса, забелевшие 
будут направляться в боль-
ницу им. А.П. Силаева города 
Кыштыма для дальнейшего 
лечения. 

Напоминаем, что в Каслин-
ском районе, как и по всей 
области, действуют ограни-
чения на проведение спортив-
ных, зрелищных, публичных и 
иных мероприятий с числом 
участников более 50 человек. 
Осуществляется переход на 
дистанционное обучение 
студентов и школьников (по 
заявлению родителей или за-
конных представителей). 

Глава Каслинского района 
Игорь Колышев на оператив-
ном совещании в понедель-
ник, 23 марта, отметил, что 
соблюдение предписанных 
мер поможет не допустить 
распространение инфекции 
и сохранить здоровье людей.  

В целом по Челябинской 
области число условно за-
раженных коронавирусом 
выросло до семи человек.  

На 24 марта в Челябинском 
областном клиническом про-
тивотуберкулезном диспан-
сере находится 37 здоровых 
граждан. Двое новых, прибыв-
ших из Алжира и России, были 
проверены тепловизорами 
и доставлены из аэропорта в 
пункт временного размеще-
ния. Находятся под постоян-
ным наблюдением врачей. 
За правопорядком следят 
сотрудники Росгвардии.

На территории области 
на данный момент выявлен 
один человек с коронавирус-
ной инфекцией, заболевание 
протекает в лёгкой форме. Он 

находится в инфекционном 
отделении Миасса, в изоли-
рованном боксе, получает все 
необходимое лечение.

У шести жителей Челябин-
ской области выявлены ус-
ловно положительные резуль-
таты на COVID-19. Пациенты 
находятся в инфекционном 
стационаре под наблюдени-
ем врачей. Медики ожидают 
результатов анализов из ла-
боратории в Новосибирске. 

Контакты всех пациентов 
отрабатываются специали-
стами Роспотребнадзора, а 
также фиксируются по обра-
щениям на «горячую линию» 
– 8 (351) 240-15-16.  За ночь 
на телефон круглосуточной 
горячей линии по вопросам 
коронавируса поступило 844 
звонка от граждан.

ВАЖНО! 
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ новой коронавирус-
ной инфекции сходны с 
симптомами обычного 
(сезонного) гриппа — высо-
кая температура; головная 
боль; слабость; кашель; за-
трудненное дыхание; боли в 
мышцах; тошнота, рвота, 
диарея. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ: воз-
держитесь от посещения 
мест с большим количе-
ством людей. Используйте 
одноразовую медицинскую 
маску (респиратор) в обще-
ственных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа. Избегайте 
близких контактов и пре-
бывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделе-
ния из носа). Мойте руки с 
мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, 
контактов с посторонни-
ми людьми. Дезинфицируй-
те гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым 
прикасаетесь. 
Ограничьте по возмож-

ности при приветствии тес-
ные объятия и рукопожатия. 
Пользуйтесь только инди-
видуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка). 

При первых признаках не-
домогания — обращайтесь к 
врачу!

М. НЕЧАЕВА
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Хочешь – добьешься

Завершился областной этап конкурса «Ученик года-2020», 
который проходил с 17 по 20 марта в оздоровительном ком-
плексе «Лесная застава» Сосновского района. Честь Каслин-
ского района отстаивала ученица 11-го класса школы №27 — 
Василиса Яшкина, которая оказалась одной из лучших среди 
48 участников от разных городов и районов Челябинской 
области. Василисе присудили победу в номинации «Лучший 
мастер-класс «Формула успеха»! 

Это уже большая победа — 
быть в десятке номинантов на 
звание лучшего ученика года. 
Отметим также, что в Каслинском 
районе еще никто не добивался 
такого высокого результата за 
все время существования этого 
конкурса.

Три конкурсных дня были на-
полнены множеством испытаний 
и эмоций. Первые из девяти ис-
пытаний начались уже 17 марта 
после торжественного открытия 
конкурса. Участники показывали 
презентации и участвовали в 
интеллектуальном этапе краевед-
ческого конкурса.

В следующие два дня свои 
творческие и организаторские 
способности, знания и умение 
убеждать ребята продемонстри-
ровали в мастер-классе «Формула 
успеха», выставке «Мой регион — 
Челябинская область», конкурсах 
«Открытая дискуссия», «Мы вме-
сте ковали Победу», «Я — лидер», 
«Интеллектуальный поединок», 
демонстрации лэпбуков и твор-
ческом этапе краеведческого 
конкурса.

Оценивал выступления кон-
курсантов экспертный совет, в 
который вошли победители об-
ластного конкурса «Ученик года» 
прошлых лет, преподаватели уни-

верситетов, руководители пресс-
служб, общественные деятели. 

Победитель и призеры были 
награждены дипломами и де-
нежными сертификатами. Все 
остальные конкурсанты получили 
дипломы участников и памятные 
сувениры.

Василисе помогала группа под-
держки: одноклассники — Сергей 
Яскин, Илья Петров, Дарья Шеста-
ева, Максим Кузнецов и руководи-
тель группы Екатерина Леонова. 
Поддержать свою конкурсантку 
приезжали педагоги школы — Вя-
чеслав Леонидович Приходько и 
Елена Сергеевна Чуракова.  

После возвращения домой 
Василиса Яшкина поделились 
впечатлениями с читателями 
«Красного знамени».

– Областной этап конкурса 
оказался значительно сложнее, 
чем муниципальный. Жюри оце-
нивало каждое выступление четко 
по критериям. Если твое высту-
пление яркое, достаточно инте-
ресное, понравилось зрителям, 
но не соответствует критериям 
конкурса, то ты все равно полу-
чишь ноль баллов. 

У нас не было ни минуты сво-
бодного времени, иногда мы 
очень уставали, а спали вообще не 
больше пяти часов. Несмотря на 

это, все дни были заполнены инте-
ресными делами и встречами. Для 
нас это было не только соревно-
вание, мы получили интересный 
опыт и показали, на что способны. 

Самым сложным для меня ока-
залось испытание «Открытая дис-
куссия». Нужно было в своей груп-
пе с точки зрения внуков ветеранов 
ответить на вопрос: «А вы смогли 
бы?» и аргументировать свою точку 
зрения. Было достаточно сложно, 
потому что моя точка зрения от-
личалась от других ребят.

В номинации «Лучший мастер-
класс «Формула успеха» я полу-
чила наибольшее количество 
баллов. На мастер-классе я учила 
ребят науке мамотехнике. Это со-
вокупность специальных приемов 
и способов, облегчающих запо-
минание нужной информации. 
Например, в запоминании важ-
ных исторических дат. Скоро нас 
ждут экзамены, и такая техника 
запоминания может быть очень 
полезна для выпускников.

В этом году Василиса оканчи-
вает школу. Какую профессию 
выберет — пока не определилась, 
но склоняется к международным 
отношениям. Участие в подобных 
конкурсах, безусловно, сослужат 
ей хорошую службу. Она и сама 
признается, что стала уверенней, 
почувствовала, что не стоит на ме-
сте, захотела совершенствоваться 
дальше и поняла, главное – очень 
захотеть, тогда все получится, и 
ты обязательно добьешься успеха. 
Чего мы и желаем этой милой, ум-
ной и позитивной девушке.

Людмила НИЧКОВА

Акция «Про Героя» – примите участие
Редакция газеты «Красное знамя» продолжает ак-

цию «Про Героя». Желающие принять в ней участие 
могут  рассказать о своих родных, воевавших на фрон-
тах, в партизанских отрядах, трудившихся в тылу. По-
делиться их историями и воспоминаниями. 

На страницах и на сайте (kasli-gazeta.ru) нашей 
газеты эти воспоминания оживут, о подвиге и трудо-
вой доблести ваших родных узнают сотни людей, их 

имена останутся в истории. Если вы хотите поделиться 
воспоминаниями о Великой Отечественной войне, 
полученными от своих родственников, звоните к нам 
в редакцию по телефонам: 2-21-80, 2-22-75. Можно на-
писать нам на электронную почту:  gaz@chel.surnet.ru 
или gazetakzreklama@mail.ru. Ждем ваших рассказов, 
которые обязательно будут опубликованы. 

Редакция газеты

Василиса Яшкина  (в центре) и её группа поддержки на конкурсеВасилиса Яшкина  (в центре) и её группа поддержки на конкурсе
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Открыта «горячая линия» по ситуации с коронавирусом
Уважаемые граждане города Касли 

и Каслинского района! 
В условиях принимаемых мер по профилактике 

завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции предлагаем вам рассмотреть возмож-
ность помощи со стороны работников социальных 
служб по приобретению за счет ваших средств и 
доставке на дом продуктов питания, лекарствен-

ных средств, предметов первой необходимости, 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Если вам больше 60 лет, у вас нет родственни-
ков и близких, за содействием в получении дан-
ной помощи вы можете обратиться в социаль-
ную службу по телефонам: 2-20-21; 2-19-11; 2-13-92; 
8-951-248-48-33. 

КЦСОН администрации КМР

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

По дорогам войны
шли мои земляки

В селе Булзи уже нет в живых непосредственных участ-
ников Великой Отечественной войны, но остались 
фотографии, письма, документы, воспоминания. Все 
это бережно хранится и передается из поколения в 
поколение в семьях героев.  

Я хочу рассказать об односельчанах — Вострякове Егоре 
Евдокимовиче и Денисове Степане Егоровиче — участни-
ках Великой Отечественной войны. До войны они рабо-
тали председателями колхоза. Одного из них призвали на 
фронт в первые дни войны на Ленинградский фронт, дру-
гого в 1943 году. 

С поля брани оба вернулись в родное село живыми. Но 
Степан Егорович — без ноги, поэтому работать полно-
ценно уже не мог, чаще передвигался на коляске. Егор 
Евдокимович был серьезно контужен, в мирное время 
сначала работал лесником, а когда возраст и пошатнув-
шееся здоровье стали о себе все чаще напоминать, вязал 
метелки. 

Это были отважные солдаты, уважаемые сельские труже-
ники, скромные, добрые и порядочные люди. 

Записано со слов 
Ивана Георгиевича ВОСТРЯКОВА 

с. Булзи

Уважаемые южноуральцы, представители 
творческих профессий!

Поздравляю вас с Днем работника культуры! 
Это совершенно особая сфера, которая воспи-
тывает чувство прекрасного и возвышенного, 
питает ум и душу творчеством и вдохновением, 
делает нашу жизнь духовно и нравственно бога-
той. 

Южный Урал всегда был местом, где встре-
чаются и переплетаются различные культурные 
традиции. Они находят выражение в современ-
ных формах искусства, служат связующей нитью 
между поколениями и народами, помогают 
человеку найти свое место в сложном и много-
гранном мире. У нас традиционно сильны музы-
кальные и театральные школы, есть преемствен-
ность в живописи и литературе, есть понимание 
и поддержка творческих коллективов органами 
государственной власти. 

А главное – у нас есть и будут яркие и талант-
ливые люди, способные зажечь своим творче-
ством других, искренне преданные своему делу 
и достигшие в нем профессиональных высот. 
Желаю всем работникам культуры новых твор-
ческих идей, здоровья и благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области                                                  

Депутат Государственной Думы РФ Влади-
мир Бурматов будет курировать выборы в 
Законодательное Собрание Челябинской 
области и муниципальные выборы в сен-
тябре 2020 года. Кандидатура парламен-
тария в качестве куратора кампании была 
предложена губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером, и данное 
решение уже согласовано главой региона 
с Центральным исполнительным комите-
том партии «Единая Россия».  

За последние пять лет это будут самые масштаб-
ные выборы в нашем регионе. Помимо избрания 
депутатов в Законодательное Собрание, пройдет 
голосование по трем тысячам мандатов в местные 
органы власти, начиная от сельских советов, закан-
чивая районными собраниями депутатов.

 «Я благодарен губернатору Алексею Леонидо-
вичу Текслеру за оказанное доверие. Перед нами 
стоит целый ряд очень серьезных задач. В первую 
очередь, организация предварительного внутри-
партийного голосования, на котором необходимо 
выявить кандидатов, пользующихся наибольшим 
доверием у граждан, с кем люди готовы взаимо-
действовать на протяжении следующих пяти лет. 
Нам нужны действительно эффективные депутаты, 
которые будут работать в команде губернатора 
и представлять интересы граждан Челябинской 
области», – подчеркнул Владимир Бурматов.

Заниматься организацией предвыборной кам-
пании депутат будет в тесном взаимодействии 
с профильным вице-губернатором Анатолием 
Векшиным, курирующим политический блок, а 
также с секретарем «Единой России» Владими-
ром Мякушем.

Владимир Бурматов уже имеет опыт куратор-
ства выборов. В прошлом году он выступал феде-
ральным куратором выборов сложной и кон-
курентной кампании по избранию депутатов в 
районные собрания и городскую думу Челябин-
ска, показав высокий уровень организации про-
ведения голосования. Результат «Единой России» 
— более 80% мандатов, стал тогда одним из самых 
высоких в стране. 

Бурматов назначен 
куратором выборов 
в Челябинской области

Владимир БурматовВладимир Бурматов

А. МАКАРОВ

Мой героический отец
Трубинов Василий Кондратьевич (Кононович) родился 14 марта 1917 года 
в деревне Цыгулёва Кудымкарского района Коми-Пермяцкой АССР.  

В 1939 году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Демобили-
зоваться не успел — началась Великая Отечественная война. 

В самом начале войны получил приказ командования — эвакуировать в тыл 
чистокровных коней. Приказ выполнил досрочно и вернулся в часть. После воз-
вращения был командирован в 536-ю авиашколу специального назначения. 
Служил в лётном полку. Заправлял и провожал самолёты. На лошадях подвозил 
боеприпасы к самолётам. Участвовал в наступательных операциях. Принимал 
участие в освобождении Европы от фашистских захватчиков. 

Домой вернулся в мае 1945 года.
Сержант Трубинов Василий Кондратьевич награждён медалями за взятие 

Праги, Вены, Берлина, за боевые заслуги, а также орденом Отечественной 
войны II-й степени. 

Людмила ПЕРМИНОВА, дочь 
г. Касли

На фото: Василий Кондратьевич ТрубиновНа фото: Василий Кондратьевич Трубинов

В Каслинском районе стартовала подготовка к летней оздорови-
тельной кампании. Как она будет проходить, специалисты и руково-
дители учреждений обсудили на межведомственной комиссии под 
председательством заместителя главы района Татьяны Лысенко.  

В летний период текущего года в 
районе планируется охватить всеми 
видами активного отдыха, оздоров-
ления и временной занятостью более 
1430 детей. На эти цели из районного 
бюджета выделено 2 миллиона 650 
тысяч рублей. 

На проведение детской оздоро-
вительной кампании в бюджете Кас-
линского района предусмотрено 1,2 
млн рублей, при этом, в загородных 
и дневных оздоровительных лагерях 
смогут отдохнуть 1200 детей и под-
ростков.

По информации Ирины Бори-
совны Быковой, начальника управ-
ления образования, на территории 
района запланировано 9 дневных 
лагерей, где смогут оздоровиться и 
отдохнуть 900 ребят. Лагеря орга-
низуют на базах образовательных 
организаций: ДЮСШ, Шабуровской, 
Огневской, Берегового, Багарякской, 
Тюбукской, Вишневогорской школ, а 
также на базах городских школ №24 и 
№27 с учетом  профильных смен в дет-
ских садах: №№ 5, 8, 9, 11, 12. 

– Мы отошли от практики про-
шлого  года, когда детские сады были 
самостоятельными организациями, 
оказывающими летнее оздоровле-
ние. Теперь это профильные смены 
той и другой  школы. Пакет доку-

ментов сформирован, меню согла-
совано и прошло производственный 
контроль — экспертизу, – отметила 
Ирина Борисовна и добавила, что в 
связи с тем, что на организацию пита-
ния в этом году из областного бюд-
жета финансирования не предусмо-
трено, стоимость путевок в дневные 
лагеря будет несколько выше, чем в 
прошлом году.

В загородные лагеря этим летом 
смогут поехать 300 школьников. У них 
есть возможность отдохнуть и попра-
вить здоровье в лагерях: «Орленок» 
(Снежинск), «Волна» (Кыштым), «Ара-
куль» (Верхний Уфалей), «Юность» 
(Копейск), лагерь им. Г. И. Баймур-
зина (Кунашакский район). 

На мероприятия по организации 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних, из средств район-
ного бюджета предусмотрено 1 млн 
450 тысяч рублей. Планируется охва-
тить временной занятостью 215 под-
ростков. Школьники будут трудиться 
как в администрациях поселений, так 
и в иных учреждениях и организациях 
района, заключив срочные трудовые 
договоры. 

Органы районной службы заня-
тости также содействуют трудовому 
устройству несовершеннолетних. В 
этом году планируется трудоустроить 

230 подростков (2019 год – 222 чело-
века). Из средств областного бюджета 
на эти цели выделено 202 700 рублей 
(2019 год – 82 570 рублей). Эти деньги 
будут направлены на материальную 
поддержку подростков из расчета за 
полные отработанные месяцы (1725 
рублей). В рамках реализации про-
граммы содействие занятости насе-
ления Челябинской области, рабо-
тодателям будут предоставляться 
субсидии на возмещение затрат по 
заработной плате с учетом районного 
коэффициента и страховых взносов в 
государственные фонды. Размер суб-
сидии  на  одного трудоустроенного 
подростка составляет 8444 рубля 
77 копеек за полный отработанный 
месяц. 

Оздоровительная кампания стар-
тует в июне. Сейчас есть вопросы, 
которые требуют дополнительного 
решения. Помимо формирования 
списков отдыхающих, комплектова-
ния штата сотрудников, в том числе 
и медперсонала (все они должны 
пройти медкомиссию и иметь меди-
цинские справки), есть еще одна 
сфера — это приемка самих учреж-
дений. Она традиционно стартует в 
конце мая. К этому моменту все наши 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей должны быть 
полностью готовы и пройти проверку 
на соответствие нормам и требова-
ниям.

Людмила НИЧКОВА

Район готовится к лету

Егор Евдокимович Востряков и Степан Егор Евдокимович Востряков и Степан 
Егорович ДенисовЕгорович Денисов
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▶

УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Контакт-центр: 8-800-222-22-22          www nalog.ru

Педагогам помогут провести уроки о раздельном сборе мусора
Фонд поддержки молодёжных инициатив «ЭРА» и 

общественная организация «ЭКА» приглашают учителей 
провести серию экологических уроков «Разделяй с нами» 
и предлагают обеспечить школы бесплатными методи-
ческими материалами. Просветительские уроки «Разде-
ляй с нами» проходят при поддержке Минприроды РФ 
и Министерства просвещения РФ. Они включают инте-
рактивные задания, в ходе которых школьники не только 

освоят экопривычки и научатся сокращать количество 
бытовых отходов, но и попробуют себя в роли государ-
ственных деятелей, бизнесменов и ученых. Зарегистри-
руйтесь на сайте проекта (www.разделяйснами.рф) и 
бесплатно получите готовый комплект материалов для 
проведения серии из четырёх уроков. Акция продлится 
до начала июня. Телефон: 8(351) 264-78-58. 

М. НЕЧАЕВА

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

www.разделяйснами.рф

Гарантирующий поставщик электроэнергии 
рекомендует переходить на онлайн-обслуживание

В целях минимизации рисков распространения коронавирусной 
инфекции ООО «Уралэнергосбыт» советует потребителям избегать 
посещения очных офисов и переходить на дистанционное обслу-
живание. Компанией созданы все необходимые для этого условия. 

Передать показания, просмотреть 
начисления, получить квитанции в 
электронном виде, оплачивать потре-
бленную электроэнергию, получать 
консультации по спорным вопросам, 
направить заявку на опломбировку 
счетчика – все это вы можете сделать, 
не выходя из дома. 

▶ По телефону-автоответчику 
8-800-100-172;
▶ в личном кабинете «Уралэнер-
госбыт;
▶ с помощью формы «Передать 
показания» на сайте uralsbyt.ru.
Не забывайте, что сообщать пока-

зания рекомендуется ежемесячно 
до 25 числа.

Просмотреть все начисления 
и оплаты можно в личном каби-
нете «Уралэнергосбыт» по ссылке 
https://lk.esk-ural.ru. Вход доступен 
с официального сайта компании – 
uralsbyt.ru.

Если вы хотите получать электрон-
ные квитанции: в личном кабинете 
подтвердите электронную почту и 
выберите способ доставки документа 
– «Получать счета на e-mail». Квитан-
ции будут приходить на указанный 
при регистрации электронный адрес 

в первых числах каждого месяца. Не 
получается зарегистрироваться в лич-
ном кабинете? На сайте компании в 
разделе «Клиентам»/ «Личный каби-
нет» размещена подробная видео-
инструкция.

Осуществить оплату потреблен-
ной электроэнергии без комиссии 
можно в пару кликов в личном каби-
нете поставщика. Зачисление средств 
отражается в режиме онлайн. Чек при-
ходит на е-мейл, указанный при реги-
страции. 

Кроме этого, оплатить онлайн 
можно:

▪ через Систему «Город»;
▪ в сервисах ПАО «Сбербанк Рос-

сии»: через мобильное приложе-
ние, «Сбербанк Онлайн» и «Авто-
платеж».

Если возникли вопросы по начисле-
ниям, бежать в офис также не обяза-
тельно. Позвонив на горячую линию 
8-800-2222-500, вы можете получить 
консультацию по всем вопросам. Спе-
циалисты имеют доступ к базе данных, 
истории начислений, переданных пока-
заний и оплат.

Пресс-служба
ООО «Уралэнергосбыт»

Заседание комиссии по социальной политике 
19 марта прошло засе-
д а н и е  к о м и с с и и  п о 
социальной политике 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципаль-
ного района. 

В рамках заседания члены 
комиссии рассмотрели поло-
жения о компетенциях орга-
нов местного самоуправления 
Каслинского муниципального 
района и их должностных лиц 
в трех сферах жизнедеятель-
ности Каслинского района, 
которые представил Николай 
Никифоров, заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района:

▶ в сфере выдачи разреше-
ния на авиационные работы, 
парашютные прыжки, демон-
страционные полеты воздуш-
ных судов, полеты беспилотных 
воздушных судов и подъемы 
привязных аэростатов над сель-
скими населенными пунктами, 
входящими в состав Каслин-
ского муниципального района, 
а также посадка (взлет) на рас-
положенных в границах сель-
ских населенных пунктах, сведе-
ния о которых не опубликованы 
в документах аэронавигацион-
ной информации.

Согласно положению будет 
производиться выдача разре-
шения на авиационные работы, 
на парашютные прыжки, демон-
страционные полеты воздушных 
судов и беспилотников, с макси-
мальной взлетной массой более 
0,25 кг, и т.д.

▶ в сфере создания, содер-
жания и организации деятель-
ности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на тер-
ритории сельских поселений.

Осуществление полномочий, 
указанных в положении, орга-
нами местного самоуправле-
ния Каслинского муниципаль-
ного района и их должностными 
лицами финансируются за счет 
средств бюджета Каслинского 
муниципального района.

При этом под аварийно-спа-
сательным формированием 
понимается самостоятельная 
или входящая в состав ава-
рийно-спасательной службы 
структура, предназначенная для 

проведения аварийно-спаса-
тельных работ, основу которой 
составляют подразделения спа-
сателей, оснащенные специаль-
ной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами 
и материалами.

▶ в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на 
территории Каслинского муни-
ципального района.

В перечень полномочий 
входят разработка мобилиза-
ционных планов, заключение 
контрактов с организациями 
о поставке продукции, прове-
дении работ, выделении сил 
и средств, об оказании услуг 
в целях обеспечения мобили-
зационной подготовки, при 
объявлении мобилизации про-
ведение мероприятий по пере-
воду экономики муниципаль-
ных образований на работу в 
условиях военного времени 
и т.д.

Также депутаты рассмотрели 
положение о Благодарствен-
ном письме Собрания депута-

тов, в котором указаны условия 
для награждения, те, кто может 
обращаться с ходатайством о 
представлении к награждению 
Благодарственным письмом, 
а также перечень документов, 
необходимых для окончатель-
ного решения.

Обсудили внесение измене-
ния в положение о Почетной 
грамоте Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района, касающиеся хранению 
и возврату пакета документов 
граждан, представленных к 
награждению Почетной грамо-
той – документы могут быть им 
возвращены по письменному 
заявлению в течение трёх лет со 
дня награждения. До истечения 
указанного срока документы 
хранятся в Собрании депута-
тов, после чего подлежат унич-
тожению.

В завершении члены комис-
сии согласовали план работы 
на второй квартал 2020 года 
и одобрили список канди-
датов на вручение Почетных 
грамот Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района.

В. ЛАСЬКОВ, специалист аппарата Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Партизанская, д.207, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8(351-49) 2-15-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33117. выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1106005:14, расположенного: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Уральская, д.29, кадастровый квартал 74:09:1106005.

Заказчиком кадастровых работ является Усцова В.Ф., проживающий по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Уральская, д.29, контактный телефон: 8-9222319736.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, «24» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» марта 2020 г. по «24» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» 
марта 2020 г. по «24» апреля 2020 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 74:09:1106004:8, Челябинская область, г.Касли,  ул.Труда, д.64, а также всех лиц, имею-
щих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

ПРОКУРАТУРА
▶

Житель района осужден к длительному сроку 
лишения свободы за убийство соседки

Приговором Каслинского городского суда Челя-
бинской области 44-летний житель Каслинского 
района, ранее судимый за преступления неболь-
шой тяжести против собственности, признан 
виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.105 УК РФ – умышленное при-
чинение смерти другому человеку. 

Уголовное дело рассмо-
трено в общем порядке, 
вину в совершенном пре-
ступлении подсудимый 
признал в полном объеме. 

В ходе судебного засе-
дания установлено, что в 
ночь с 26 на 27 июня 2019 
года подсудимый, находясь 
в своем доме, расположен-
ном в поселке Черкаскуль 
Каслинского района рас-
пивал спиртные напитки с 
ранее ему знакомой потер-
певшей, которая прожи-
вала с ним на одной улице.  
В ходе распития спиртных 
напитков между подсуди-
мым и потерпевшей прои-
зошел бытовой конфликт, 
в результате которого на 
почве внезапно возникших 
личных неприязненных 
отношений у подсудимого 
возник умысел на убийство 
последней. 

Реализуя данный пре-
ступный умысел, подсуди-
мый, находясь в вышеука-
занном доме, вооружился 
ножом хозяйственно-быто-
вого назначения, и исполь-
зуя его в качестве оружия, 
нанес не менее 18 ударов 
потерпевшей, из них 9 уда-
ров в область головы, не 
менее 1 удара в область 
грудной клетки, не менее 
8 ударов в область верх-
них и нижних конечностей. 
После чего, подсудимый 
вооружился деревянным 
поленом, которым нанес не 
менее 2-х ударов по голове 
потерпевшей, а также не 
менее 10 ударов руками и 
ногами в область головы, 
грудной клетки, верхних 
конечностей потерпевшей. 

От полученных множе-
ственных телесных повреж-
д е н и й ,  п о т е р п е в ш а я 

умерла. После случивше-
гося подсудимый спрятал 
тело потерпевшей в болоте, 
расположенном вблизи 
деревни Черкаскуль. 

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
суд согласился с мнением 
государственного обвини-
теля по квалификации пре-
ступного деяния, признал  
подсудимого виновным по 
ч.1 ст.105 УК РФ, назначил 
наказание в виде лише-
ния свободы на срок 9 лет 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима. 

Гражданские иски пред-
ставителей потерпевших 
на сумму более 1 400 000 
рублей в счет компенсации 
морального вреда, матери-
ального ущерба, причинен-
ного преступными действи-
ями подсудимого, судом 
удовлетворены. 

Приговор не вступил в 
законную силу. 

Е.С. ЗАИКИНА, зам. 
городского прокурора,

младший советник
юстиции

Промо-страница поможет разобраться в новом порядке 
налогообложения имущества организаций

На сайте ФНС России заработала промо-страница «Новый порядок налогообложе-
ния имущества организаций». Она содержит все актуальные разъяснения по этой 
теме и поможет налогоплательщикам разобраться в нововведениях, предусмо-
тренных федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ШЗ.

Так, с 2020 года введен заявительный 
порядок предоставления льгот по транс-
портному и земельному налогам, установ-
лена возможность упрощенного представ-
ления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций. Кроме того, нало-
гоплательщики могут сверить с налоговыми 
органами сведения о всех своих транспорт-
ных средствах и земельных участках.

Страница разъясняет и новации, дей-
ствующие с 2021 года. С этого периода 
отменяется обязанность организаций 
представлять декларации по транспорт-
ному и земельному налогам, а также уста-
навливаются единые сроки их уплаты.

С.В. БОДРИКОВА, начальник
инспекции, советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса
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ПРОДАМ
Недвижимость: 

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: 

Каслинский р-н, с. Полднево, ул. Цен-
тральная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 
5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 
2-24-18, 8-(35149) 2-20-11.

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. Ста-
дионной, 101, счетчики воды, стеклопа-
кеты, рядом детсад, парк, стадион. Тел.: 
8-9823282605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студию), 
пл. 30.5 кв. м, по ул. Стадионной, 88. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9292749522.

Хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв. м, с зем. уч 12 соток,  во дворе 
колодец, капитальные хоз/построй-
ки, возможность подключения газа. 
Тел.: 8-9823204254.

ДОМ в г. Касли, по ул. Кирова, 95. Тел.: 
8-9525284206, звонить после 18:00.

ДОМ жилой по ул. 
Чапаева, 39, пл. 38 кв. 
м, с зем. участком 17 
соток. Дом газифи-
цирован, меблиро-
ван, участок разрабо-
тан. Хоз. постройки, 
гараж, баня. Цена 
1500000 руб. Тел.: 8-9022542677.

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

Транспорт 
ТРАКТОР МТЗ-82 с куном, СТОГОМЕТ, 

СЕНОКОСИЛКУ, ГРАБИЛКУ, ТЕЛЕЖКУ 
2-ПТС-4, АППАРАТ доильный АД-0,2, ТЕЛЕ-
ЖКУ Арба (сено возит). Тел.: 8-9000939876.

ЛУАЗ-969. МОТОБЛОК «Урал». Тел.: 
8-9193369342. 

Другое:
ПИАНИНО «Ритм». Цена договорная. 

Тел.: 8-9518112712 ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ металлические доски, НАВЕ-
СЫ, хозяйственные постройки, МО-
СТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

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

СРУБЫ под заказ. СРУБ 3х3 по цене 
38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

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, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА береза, сосна, осина, пиленые 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ПЕРЕГНОЙ. Доставка. Тел: 8-9514398877.
СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ДРО-

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

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.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.6 8-9514398877.

БЫЧКА, 1 год. Тел.: 8-9087043649.
БЫЧКОВ, возраст по 1,5 мес. Тел.: 

8-9227077371, 8-(35149) 32502.
КОРОВ, КОЗУ+КОЗЛИКА за двоих 10 

тыс. руб., БЫЧКА 1-мес., герефорд. ТЁЛ-
КУ сименталку, цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9026055449.

ТЕЛОЧКУ, родилась 19.02.20 г. Тел.: 
8-9080791403.

КОЗЛЯТ, 2,5 мес., 2 КОЗОЧКИ и 2 КОЗ-
ЛИКА. Звонить в любое время. Тел.: 
8-9823308704.

КОЗУ дойную, КОЗЛЯТ месячных. Тел.: 
8-9517812451.

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.

Срочный ВЫКУП автомобиля, деньги 
сразу. Тел. сот.: 8-9226387538, Александр.

Автомобиль в любом состоянии. Тел.: 
8-9026159461.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИ-
КУ, холодильники, стиральные машин-
ки, газ. плиты, электроплиты. Металло-
лом цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный из погреба 
по 15 руб./кг. Тел. сот.: 8-9222348826, 
8-9292737096.

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.

СНИМУ
Русская семья из 5 человек снимет 

1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. сот.: 
8-9227310515.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионной, 83, на длительный срок. Тел.: 
8-9822830899.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9193433181.

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ-(ЦЫ), РАЗНОРА-

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

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.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
ФАСОННЫХ ОТЛИВОК,СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК. Обращаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по телефонам: 
8-(35149)5-54-17, 5-54-12. ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 

Тел.: 8-9517974252.
В кафе «Матрешка» на постоянную 

работу КОНДИТЕР, ПОВАР, ОФИЦИ-
АНТ-КАССИР, РАЗДАТЧИЦА. График 
работы 2 через 2. Тел.: 8-9222347181.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

А В Т О б У С  н а  з а к а з .  Т е л . : 
8-9925107566, Катя.

РАЗНОЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:

28.03 – павлинья ферма+храм
01.04 – Баден Еткуль
1 1 - 1 2 . 0 4  –  Т ю м е н ь .  Т е л . : 

8-9925107566, Катя.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

««ÍÅÁÎÑÂÎÄÍÅÁÎÑÂÎÄ».».  
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ.ÏÎÒÎËÊÈ.

óë. Ëîáàøîâà, óë. Ëîáàøîâà, 
136. 136. 

Òåë.: Òåë.: 
8-90809827278-9080982727





  Купон №3Купон №3
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» одного частного объявления 

(продажа, купля, обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 1 или 8 апреля 2020 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 30.03 – на 01.04.20 г.   
по 06.04 – на 08.04.20 г. 

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

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
В связи с распространением коро-

навирусной инфекции местная обще-
ственная приёмная Депутатский центр 
переходит на дистанционный режим 
работы.

Вы можете обратиться в местную 
общественную приемную по телефону: 
8-912-806-41-64, а также направить обра-
щения по электронной почте  dc_kasli@
mail.ru.

        Гарантия низких цен 
  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

Выражаем благодар-
ность всем близким, зна-
комым и родным за мо-
ральную поддержку и ма-
териальную помощь при 
организации проводов в 
последний путь Леонида 
Сергеевича БАННЫХ.

Жена, дети, внуки
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