
Общественно-
политическая 
газета 
Издается 
с 8 января 1931 года

П
РО

ГН
О

З 
П

О
ГО

Д
Ы

    
 С

РЕ
Д

А,
 14

 о
кт

яб
ря

 
Де

нь
 

Де
нь

 +1
2

+1
2

Но
чь

 
Но

чь
  +

8 +8
Ве

те
р  

  
Ве

те
р  

  за
па

д 
за

па
д 

О
са

д
ки

О
са

д
ки

     
 

     
 ––

Да
вл

ен
ие

    
Да

вл
ен

ие
    

74
7

74
7

М
аг

ни
тн

ая
 о

бс
та

но
вк

а 
– 

сл
аб

ы
е 

во
зм

ущ
ен

ия
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
сл

аб
ы

е 
во

зм
ущ

ен
ия

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой, проверить законность действий 
предпринимателя и главы Шабуровского сельского поселения в охранной зоне
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В заказнике вырубают В заказнике вырубают 
здоровые деревьяздоровые деревья

Нарушения природоохранного законодательства в Шабу-
ровском государственном природном биологическом за-
казнике побудили активистов Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) обратиться в прокуратуру Челябинской 
области. Общественники просят надзорное ведомство 
обратить внимание на несоответствие условий договора, 
заключенного между местными главой и предпринима-
телем, и реальных действий в особо охраняемой зоне. 
По мнению представителей Народного фронта, ситуация 
требует проверки на предмет возможного сговора.

Бумага, выданная бизнесме-
ну, гласит, что администрация 
Шабуровского поселения раз-
решила его подрядной органи-
зации только расчистку полей 
от самосевной сосны в границах 
заказника. Однако, выехав на 
место, активисты ОНФ и пред-
ставители ОГУ «Особо охраня-
емые природные территории 
Челябинской области» (ООПТ) 
обнаружили, что в лесу выруба-
ют и здоровые деревья, так на-
зываемую деловую древесину, 
которая имеет коммерческую 
ценность. 

Более того, дорога, ведущая 
к месту вырубок, оказалась 
разбита большегрузами. Оче-
видно, что администрация 
Шабуровского сельского посе-
ления либо не ведёт контроль 
за ситуацией, либо позволяет 
допускать нарушения, посколь-
ку санитарные вырубки принято 

проводить в холодное время 
года. Тогда земля подмерзает, 
и тяжелая техника не оставляет 
глубоких следов, тем самым, не 
наносит ущерба особо охраняе-
мым территориям. 

«Договор между главой Ша-
буровского поселения Андреем 
Релиным и предпринимателем 
Николаем Федоровым гласит, 
что продукция, получаемая в 
результате проведения работ, 
переходит в собственность 
подрядчика. С учетом отсут-
ствия контроля, исполнитель, 
фактически, получил полный 
доступ к источнику прибыли. 
Исходя из того, что подобные 
нарушения уже выявлялись 
ранее сотрудниками ООПТ, но 
реакции местных властей не 
последовало, можно предпо-
ложить, что подрядчик продол-
жает спокойно наживаться на 
природных ресурсах, не боясь 

санкций. Происходит ли это с 
молчаливого согласия главы 
— пусть ответит прокуратура», 
– заявил эксперт регионального 
отделения ОНФ в Челябинской 
области Виталий Вороной. 

Глава Шабуровского поселе-
ния Андрей Релин не согласен, 
он уверяет, что это земли сель-
хозназначения, вырубку само-
севной сосны проводят, чтобы 
обезопасить настоящий лес от 
возгорания.

Тем не менее, общественни-
ки отмечают, что согласно по-
становлению правительства РФ 
от 21 сентября 2020 г. №1509, при 
осуществлении рубок лесных 
насаждений при использова-

нии, охране, защите, воспроиз-
водстве лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения, не допускается 
повреждение дорог, мостов, 

просек и т.д. Не допускается 
также повреждение лесных 
насаждений, растительного 
покрова и почв, запрещается 
оставление завалов. 

Источник: Исполком регионального отделения 
Общероссийского общественного  движения 

«Народный фронт «За Россию» в Челябинской области

Редакция районной газеты «Красное знамя» сменила прописку
Теперь она находится по адресу: улица Совет-

ская, дом 68/2, в административном здании быв-
шего машиностроительного завода. Сотрудники 
редакции в двух просторных кабинетах: №206 и 
№208 на втором этаже здания, по-прежнему, рады 
каждому входящему. Отдел рекламы и объявлений 
также готов ответить всем по телефонам: 8 (35149) 
2-25-76, сот.: 8-9514548916. Телефон журналистов – 8 

(35149) 2-21-80, главного редактора – 8-9221614180. 
Подписчики, которые забирают газету не-
посредственно в редакции, для своего удоб-
ства, могут это сделать в помещении Совета 
ветеранов, по адресу: Советская, 29. Так 
как, общественная организация работает 
неполный рабочий день, просьба, забирать 
очередной номер газеты до 12 часов дня. 

Источник фото: telegram-канал «ОНФ Челябинская область»

▶

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лидером движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

К СВЕДЕНИЮ

▶

Шабуровский заказник — достаточно уникальная территория. 
За счет сочетания лесных массивов, открытых пространств и 
водно-болотных мест создается благоприятная обстановка для 
многих растений и обитания животных.

Здесь числится 230 видов сосудистых растений, три из кото-
рых внесены в Красную книгу Челябинской области: неоттианта 
клобучковая, гнездовка обыкновенная, кувшинка белоснежная. 
Василек цельнолистный вообще является эндемиком Урала и 
прилегающей Западно-Сибирской равнины.

В заказнике также обитают 90 видов птиц. Здесь гнездится 
чернозобая гагара — вид, включенный в Красную книгу региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

▶

В ведомстве сообщили, что виновные за неза-
конную вырубку в Шабуровском заказнике будут 
привлечены к ответственности.

В региональном министерстве экологии со-
общили, что уже не первый год ведется работа 
по пресечению незаконной вырубки на этой тер-
ритории. Инспекторы ведомства неоднократно 
составляли протоколы на нарушителей.

«Работа в направлении устранения этих на-
рушений ведется не первый месяц. В мае этого 
года специалисты минэкологии выявили пер-
вую незаконную рубку на территории Шабуров-
ского заказника. Тогда на нарушителя, спилив-
шего деревья, завели административное дело, 

и он привлечен к ответственности», – сообщил 
заместитель министра экологии Виталий Безру-
ков. – Совсем недавно, 6 октября, в ходе рейдо-
вого мероприятия было выявлено аналогичное 
нарушение, составлен акт. В настоящее время 
все материалы переданы в природоохранную 
прокуратуру для проведения проверки и при-
влечения всех виновных к наказанию». 

Также Виталий Безруков отметил, что ми-
нэкологии будет настаивать на привлечении к 
ответственности главы Шабуровского поселе-
ния, выдавшего разрешение на снос зеленых 
насаждений на землях сельхозназначения Ша-
буровского заказника.

Источник: управление экологического просвещения 
Министерства экологии Челябинской области

МИНЭКОЛОГИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО СИТУАЦИЮ
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Для привлечения кадров — 
«Земский работник культуры»

Депутат Госдумы от Челябинской области, председа-
тель комитета по культуре, Елена Ямпольская провела 
на днях очередной региональный прием граждан, про-
ходивший в дистанционном режиме. На прямой связи с 
парламентарием была директор Каслинского историко-
художественного музея Валентина Михайловна Андри-
янова, которая подняла серьёзную проблему старения 
кадров в отрасли.

В частности, речь шла о целе-
сообразности реализации госу-
дарственной программы «Зем-
ский работник культуры» по 
аналогии с другими земскими 
программами.

Как оказалось, ещё в июне 
этого года губернатор Алексей 
Текслер поручил министерству 
культуры, разработать необ-
ходимую программу для под-

держки молодых специалистов, 
пожелавших после окончания 
высших учебных заведений при-
ехать в малые города и села, 
что помогло бы обеспечить 
отрасль культуры и, в частно-
сти, музеи, квалифицирован-
ными кадрами. Однако пока 
она действовать не начала, и  
работники культуры продол-
жают обращаться с кадровой 

проблемой в министерство 
культуры и к депутатам.

В диалоге с парламентарием 
Валентина Михайловна Андри-
янова с сожалением отметила, 
что средний возраст сотрудни-
ков Каслинского историко-худо-
жественного музея, которым 
она руководит уже на протя-
жении 30 лет — 40+, для актив-
ной работы и развития музея 
необходима преемственность 
поколений. Однако из-за оттока 
кадров привлечь к работе моло-
дых не просто, несмотря на тес-
ное сотрудничество и помощь 
регионального министерства 
культуры. Необходима более 
серьезная поддержка государ-
ства, считает директор музея. 
В этой связи она обратила вни-
мание на эффективность про-
грамм «Земский учитель» и 
«Земский доктор», аналоги 
которых могли бы появиться и 
в сфере культуры. 

«Нам очень хочется, чтобы на 
смену пришла молодежь, обра-
зованная, талантливая, заин-
тересованная в нашем деле. 
Без музеев невозможно сохра-
нить истоки ни малой родины, 
ни страны в целом. При этом 
наш Каслинский музей имеет 
определенный вес, вызывает 
интерес у большого количества 
людей. Мы это видим и по соци-
альным сетям, и по количеству 
приезжающих к нам туристов», 

– отметила в разговоре Андри-
янова.

С идеей внедрения про-
граммы «Земский работник 
культуры» Валентину Михай-
ловну горячо поддержала и 
заместитель директора Челя-
бинской областной универ-
сальной научной библиотеки 
Елена Михайленко, которая 
также обратилась к депутату 
Госдумы. 

В ответ на эти обращения 
Елена Ямпольская напомнила, 
что она сама уже не первый 
год говорит о необходимости 
программы «Земский работ-
ник культуры». При этом она 
призналась, что ей особенно 
приятно то, что тему культуры 
на местах, смены поколений 
сегодня выбрали именно пред-
ставители Каслинского музея 

и областной научной библио-
теки, двух замечательных орга-
низаций культуры, с которыми 
ее связывают давние добрые 
отношения. 

Напомнила депутат и о том, 
что этот вопрос уже дважды 
поднимал президент России 
Владимир Путин. Уже пред-
ставлены предложения, рас-
считаны необходимые средства 
для их реализации. Программа 
рассчитана на шесть лет и, чем 
быстрее она начнет действо-
вать, тем скорее станут попол-
няться новыми кадрами музеи, 
библиотеки, дома культуры. 
Правда, парламентарий отме-
тила, что в проекте бюджета на 
2021-2023 годы финансирование 
не предусмотрено, но заверила, 
что Государственная дума обя-
зательно вернется к рассмотре-
нию этого вопроса. 

 М. НЕЧАЕВА

случаев заражения

13575+137+137
17965+97

            Челябинская область Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 18 октября. 
Запрещены все детские массовые мероприятия с участниками до 18 лет. Важно 
продолжать соблюдать режим самоизоляции, избегать мест массового скопления 
людей, соблюдать масочный режим. Работающим пенсионерам можно продлить 
больничный лист на основании подписанного губернатором распоряжения.

случаев выздоровления

летальных исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 129, 

на долечивании –24, 
под наблюдением –11.136

Дополнения к социальному контракту
В Челябинской области расширен перечень 
направлений, по которым можно заключить 
социальный контракт. В 2020 году такую 
помощь от государства смогут получить 
порядка 1000 малообеспеченных семей, на 
общую сумму более 70 млн рублей, сообщает 
министерство социальных отношений.

«В этом году по иници-
ативе губернатора Челя-
бинской области Алексея 
Текслера почти в три раза 
увеличен размер социаль-
ного контракта – с 30 до 
80 тысяч рублей. Принят 
порядок, который рас-
ширяет направления, на 
которые можно потратить 
средства», – прокоммен-
тировала министр соци-
альных отношений Челя-
бинской области Ирина 
Буторина. 

П р а в о  н а  г о с у д а р -
ственную социальную 
помощь на основании 
социального контракта 
имеют семьи, у которых 
доход на одного человека 
ниже одного прожиточ-
ного минимума (ниже 11 
228 рублей). 

В о з м о ж н о с т и  с о ц -
контракта достаточно 
широки. Как пояснили в 
пресс-службе министер-
ства социальных отно-

шений региона, соцкон-
тракт позволяет семьям, 
которые испытывают 
ф и н а н с о в ы е  т р у д н о -
сти, не просто получать 
ежемесячные выплаты, 
а выйти на регулярное 
самообеспечение с посто-
янным источником дохо-
дов. Неслучайно губер-
натор Алексей Текслер в 
обращении к Законода-
тельному собранию обла-
сти отмечал, что социаль-
ный контракт — один из 
действенных механизмов 
борьбы с бедностью. 

Соцконтракт предпо-
лагает индивидуальную 
работу с каждой семьей, 
оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. 
Тем, кому нужна работа и 
кто ее ищет, оказывается 
материальная помощь 
на период до нескольких 
месяцев. Органы соц-
защиты помогут повы-
сить квалификацию или 

получить новую профес-
сию. На период обучения 
также будет предостав-
ляться материальная 
помощь (из областного 
бюджета оплачивается 
курс обучения в размере 
до 30 тыс. рублей, а также 
на период обучения (до 
3 месяцев) назначается 
ежемесячное пособие в 
размере прожиточного 
минимума).  Тот,  кто 
хочет попробовать себя 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, 

может закупить необхо-
димое оборудование.

Средства социального 
контракта семьи Челя-
бинской области вправе 
использовать также на 
приобретение товаров 
первой необходимости, 
одежды, обуви, лекар-
ственных препаратов; 
на приобретение това-
ров для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
на погашение задолжен-
ности по оплате за жилое 
помещение и комму-

нальные услуги в целях 
получения субсидии на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг. 

Перед заключением 
контракта все необхо-
димые документы будут 
и з у ч а т ь с я  н е  т о л ь к о 
сотрудниками управле-
ний социальной защиты, 
но и межведомствен-
ной комиссией, которая 
рассмотрит, насколько 
способен соцконтракт 
помочь семье выйти из 

трудного финансового 
положения.

Помимо прочего, в 
министерстве социаль-
ных отношений  рассчи-
тывают, что соцконтракт 
б у д е т  м о т и в и р о в а т ь 
южноуральцев трудоу-
страиваться. «Есть доста-
точно много вакансий, 
на которые люди не идут 
из-за низкой заработной 
платы. И получается, что 
вроде бы и места есть, 
но на них никто не хочет 
р а б о т а т ь .  Ч т о б ы  э т у 
ситуацию устранить, мы 
будем доплачивать по 
соцконтракту прожиточ-
ный минимум, порядка 11 
тысяч рублей на период 
до года», – пояснили в 
ведомстве.

В 2021 году предусмо-
трено федеральное софи-
нансирование. Плани-
руется, что в 2021 году 
максимальный размер 
пособия по соцконтракту 
на осуществление пред-
принимательской дея-
тельности или самозаня-
тости увеличится до 250 
тысяч рублей. 

Источник: 
http://pravmin74.ru
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Маска, по-прежнему, актуальна
Пока и масочный режим, и режим повышенной готов-

ности сохраняются по всей территории Челябинской 
области. В этой связи, в Каслинском районе регулярно 
проводятся рейды по торговым точкам, кафе, местам 
массового пребывания. В субботу, 10 октября, в городе 
Касли было проверено 20 торговых точек. В результате, 7 
представителей торговых организаций вызвали на адми-
нистративную комиссию. Всего, с августа по октябрь, за 

нарушение правил поведения, обязательных для граж-
дан и организаций при режиме повышенной готовно-
сти, административная комиссия направила в суд 20 дел. 
Напоминаем, в период роста заболеваемости вирусными 
инфекциями, маски в общественных местах носить необ-
ходимо всем, а также соблюдать социальную дистанцию, 
использовать перчатки и мыть руки, как можно чаще. 

Марина ЛАСЬКОВА

CОVID-19 на 14 октября 2020 года 

Валентина Михайловна Валентина Михайловна 
АндрияноваАндриянова

Елена Александровна Елена Александровна 
ЯмпольскаяЯмпольская

С экспозицией Каслинского музея художественного литья С экспозицией Каслинского музея художественного литья 
знакомятся гости городазнакомятся гости города
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В Багаряке украли качели с детской площадки
Новый  состав Совета депутатов Багарякского сель-

ского поселения, проявив инициативу, пригласил одно-
сельчан 16 октября принять участие в осенней уборке 
территорий стадиона и детской площадки в центре 
села. И тут выяснилось, что, буквально вчера, неиз-
вестные злоумышленники срезали и унесли с детской 
игровой площадки, которая находится на местном ста-

дионе, металлические качели, оставив лишь её опору. 
Явно с воспитанием у этих людей всё очень плохо! И всё 
же, администрация поселения надеется, что вредители 
муниципального имущества одумаются, и вернут качели 
на место. В противном случае, местные органы власти 
вынуждены будут обратиться с заявлением в полицию. 

Л. НИЧКОВА

Тел.: 8 (351-49) 2-21-80;
 факс: 8 (351-49) 2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679
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Как не стать жертвой «телефонного» мошенничества
Практически каждую неделю в сводках о про-
исшествиях и преступлениях размещается 
информация о зарегистрированных на терри-
тории Каслинского района Челябинской обла-
сти фактах мошеннических действий.

Н а и б о л е е  р а с п р о -
страненными способами 
мошенничества являются 
следующие случаи:

▪ Преступник связы-
вается с потерпевшим 
по телефону и представ-
ляется родственником, 
который попал в беду 
(сбил человека, нахо-
дится в полиции и т.д.) и 
ему срочно нужно либо 
перечислить деньги, либо 
передать доверенному 
лицу. Также преступник 
может представляться 
сотрудником банка, сооб-
щив, что банковская карта 
заблокирована и для ее вос-
становления необходимо 
провести ряд операций с 
указанной картой, после 
чего потерпевший, следуя 
указаниям злоумышлен-
ника, предоставляе дос-
туп к своим данным, с 
помощью которых совер-
шается хищение либо сам 
переводит денежные сред-
ства неизвестному лицу.

Как действовать?
1) В первую очередь 

положите трубку и свяжи-
тесь с тем человеком, от 
чьего имени звонили. Ни 
в коем случае не сооб-
щайте по телефону неиз-
вестным лицам свои 
данные, а также данные 
Ваших банковских карт. 
Незамедлительно обра-
щайтесь в правоохрани-
тельные органы.

2) В настоящее время 
значительное количество 

преступлений соверша-
ется при продаже или 
покупке товаров с помо-
щью интернет-сайтов. 
Злоумышленниками в 
отношении граждан осу-
ществляются следующие 
действия:

а) Наиболее распро-
страненная схема, когда 
мошенник размещает 
объявление о продаже 
товара по привлекатель-
ной цене, потерпевший 
перечисляет денежные 
средства по предоплате, 
товар не доставляется. 
В большинстве случаев 
преступления соверша-
ются лицами, которые 
представляются не сво-
ими данными, используют 
чужие сим-карты, а для 
расчета – QIWI кошелек. 
При этом продавец живет 
в другом городе, некото-
рые из них находятся в 
местах лишения свободы. 
Все это вызывает опре-
деленные трудности при 
раскрытии преступления.

б) Мошенник «поку-
пает» товар у продавца. 
Автору объявления о про-
даже звонит потенциаль-
ный покупатель, который 
готов приобрести товар и 
даже согласен внести пре-
доплату на банковскую 
карту. Существует много 
вариантов обмана. Напри-
мер, покупатель якобы 
живет в другом городе или 
по иной причине не может 
сам забрать товар, поэтому 
пришлет за ним курьера 

или знакомых. В ходе раз-
говора он пытается полу-
чить данные карты и ее 
привязки к мобильному 
телефону, может просить 
назвать коды, поступаю-
щие по СМС.

Т а к ж е  м о ш е н н и к 
может попросить потер-
певшего пройти к бан-
комату и произвести ряд 
операций, в результате 
которых денежные сред-
ства похищаются.

в) Мошенник прислал 
СМС об обмене. После 
публикации в интернете 
объявления о продаже 
товара с указанием кон-
тактных данных потер-
певшему приходит СМС. 
О т п р а в и т е л ь  п р е д л а -
гает обмен и прилагает 
гиперссылку на товар. 
Владельцы смартфонов, 
перейдя по ссылке, неза-

метно для себя скачивают 
на устройство вирус, кото-
рый при подключенной 
услуге «Мобильный банк» 
с помощью скрытых сооб-
щений направляют от 
имени потерпевшего ука-
зания банку о переводе 
средств на другой счет.

Как себя
обезопасить?

При получении подоб-
ных СМС рекомендуется 
не переходить по ссыл-
кам и удалить сообще-
ние. Если телефон зара-
жён, необходимо его 
выключить, сим-карту 
перевыпустить у опе-
ратора. Если к номеру 
телефона, на который 
пришло СМС, привя-
зана банковская карта, 
у с л у г и  « м о б и л ь н ы й 

банк», «интернет-банк», 
«онлайн-банк», необхо-
димо срочно связаться с 
банком, заблокировать 
карту и приостановить 
обслуживание по счетам.

Следует отметить, что 
владельцы интернет-
сайтов проверять досто-
верность размещенной 
информации не обязаны. 
Какой-либо ответственно-
сти владельцы интернет- 
сайтов за достоверность 
информации согласно 
действующему законода-
тельству не несут. Лица, 
размещающие объявле-
ния в интернете о покупке 
или продаже товара, обя-
заны зарегистрироваться, 
при этом владелец интер-
нет-сайта не обязан и про-
сто не имеет возможности 
проверить достоверность 
личных данных и номера 

телефона. Зачастую реги-
страция осуществляется 
под чужим именем и по 
сим-карте, оформленной 
на чужое имя.

Необходимо внима-
тельно изучать информа-
цию в объявлении, адек-
ватно оценивать товар и 
его стоимость. Не согла-
ш а й т е с ь  н а  п р е д о -
плату. Не сообщайте 
данные паспорта, бан-
ковской карты, теле-
фон и другую персо-
нальную информацию. 
Не переходите по подо-
зрительным ссылкам в 
сообщениях. Наилучший 
вариант – личная встреча 
и покупка товара после 
его осмотра.

Что делать,
если вас обманули?

Если преступник узнал 
информацию о вашей 
банковской карте, пра-
воохранители рекомен-
дуют обратиться в день 
хищения в банк с требо-
ванием вернуть деньги 
на карту, заблокировать 
счет, запретить перевод 
средств с него на другие 
счета, приостановить 
обслуживание счетов, 
на которые были перечис-
лены ваши деньги. После 
получения ответа от банка 
с выпиской по счету напи-
сать заявление в полицию.

Фактически средства 
можно вернуть до зачис-
ления перевода на счет 
получателя. После этого 
возврат возможен лишь 
по решению суда. 

М.В. ЛЕНЬКИН, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса
Дан старт приему заявок для участия во Всероссийском 
конкурсе по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса «Атмосфера 2020-2021», участ-
ником которого могут стать представители молодежи 
в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся по образова-
тельным программам среднего профессионального 
и высшего образования, педагогические работники 
образовательных организаций.

Конкурс организован ЦИК 
России с целью повышения 
правовой и политической куль-

туры всех участников избира-
тельного процесса и позволяет 
выявить молодых талантливых 

специалистов разных профи-
лей для дальнейшей работы 
в избирательной системе.

Мероприятие уже стало 
традиционным и проводится 
совместно с Министерством 
науки и высшего образования 
Российской Федерации, Мини-
стерством просвещения Россий-
ской Федерации, Федеральным 
агентством по делам молодежи, 
избирательными комиссиями 
субъектов России, Российским 
центром обучения избиратель-
ным технологиям при ЦИК Рос-
сии и «Российским фондом сво-
бодных выборов». 

Победителю в каждой номи-
нации конкурса присуждается 
премия в размере 100 000 
рублей.

Участниками конкурса 
могут стать молодые люди: 
студенты, курсанты, аспи-
ранты, а также  молодые 
преподаватели или учи-

теля в возрасте не старше 
35 лет.  
Заявки на участие в кон-

курсе принимаются в срок 
до 1 ноября 2020 года (вклю-
чительно). 

Заявка подается в электрон-
ном виде, через личный каби-
нет, который доступен на сайте 
Российского центра обучения 
избирательным технологиям 
при ЦИК России для зарегистри-

рованных пользователей. В срок 
до 1 декабря необходимо напра-
вить саму конкурсную работу. 

П о д р о б н у ю  и н ф о р м а -
цию о конкурсе можно 
узнать на сайте: http://
www.rcoit.ru/competitions/
atmosphere2021 

В ЭТОМ ГОДУ ОБЪЯВЛЕНЫ ШЕСТЬ КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ: 
▶ «Цифровая волна» — развитие процедуры выборов на 

основе современных IT-технологий; 
▶ «Творческий циклон» —  информирование и популяриза-

ция выборов; 
▶ «Научный фронт» — научно-исследовательские работы; 
▶ «Школьная жара» — учебно-методическое сопровождение 

образовательных программ основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования; 

▶ «Студенческая стихия» — учебно-методическое сопрово-
ждение образовательных программ высшего образования; 

▶ «Методстанция» — обучение кадров избирательных комис-
сий. 

Избирательная комиссия 
Челябинской области http://

chelyabinsk.izbirkom.ru

yandex.ruyandex.ru
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
К а с л и н с к и й 

районный Совет 
в е т е р а н о в  с е р -
дечно поздравляет 
юбиляров, тружени-
ков тыла — Александру Дми-
триевну ИСАЕВУ, Виктора 
Федоровича КУДРЯВЦЕВА, 
Елизавету Кузьмовну ШВЕЦО-
ВУ! Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость: 

ДОМ, общей пл. 35,4 кв. м, жилая пл. 17 
кв.  м, на берегу озера, земельный участок 11 
соток, скважина, в доме газ. Участок разме-
жован, пластиковые окна, хозпосторойки и 
баня. Цена 1 800000 руб. Торг уместен. Для 
просмотра обращаться по тел.: 8-9512565701, 
Анатолий, 8-9039648428, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30 кв. 
м, 2-й этаж, по ул. Стадионной, 88. Тел.: 
8-9525208688.

Другое: 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА березо-

вые, колотые. Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м ЗИЛ 

самосвал. Тел.: 8-9222370453.  
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. Тел.: 

8-9227432218.
Доставка ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Район 

город от 1 до 30 тонн. Тел.: 8-9080786109.
УГОЛЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 тон-
ны. ДРОВА березовые колотые сухие в на-
личии. Без выходных. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА сухие березовые, колотые. Пен-
сионерам скидка 10 %.  А/м УАЗ. В любое 
время. Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, рай-
он. Горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. А/м ЗИЛ, ГА-
Зель по району, пенсионерам скидки. Тел.: 
8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9048007641.

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. СЕНО в рулонах, 350 кг. 
До 12 тонн. Обращаться в любое время. 
Тел.:8-9514377555.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9080770059.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ. Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. ДРОВА березо-
вые колотые сухие в наличии. Без выходных. 
По г. Касли и району. Тел.: 8-9026060120.

КОРОВУ молодую, один отёл, стельная. 
Тел.: 8-9124759324.

ТЕЛОЧКУ, возраст 7 месяцев, от хо-
рошей высокоудойной коровы. Тел.: 
8-9000703548.

ТЁЛОК двух стельных. Отёл февраль-
март. Тел.: 8-9514478160.

ТЁЛОК, двух, возраст 6-8 месяцев, по-
роды симентал. Цена 23-27 тыс. руб. Тел.: 
8-9049413086, п. Вишневогорск

БЫЧКА, 8 месяцев. Тел.: 8-9227002332.
КОЗ и КОЗЛЯТ на мясо. Цена договорная. 

Тел.: 8-9090843460.
КОЗЛА зааненской породы, 2,5 года, и 

КОЗОЧКУ, 2 мес. Тел.: 8-9000609431.
ОВЕЧКА с ягнятами. КОЗОЧКА годовалая. 

Тел.: 8-9085859421.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9193325378.
ПОРОСЯТ домашних, боровки выложен-

ные. Тел.: 8-9511101239.
ПОРОСЯТ, возраст 1 месяц, привиты, 

(папа ландрас, мама полу ландрас). Тел.: 
8-9505436144.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 месяца, боровки 
не выложенные, выкладываем по просьбе 
покупателя. Поросята породы  ландрас, 
окрас белый. Тел.: 8-9507467260, с. Тюбук, 
ул. Ленина, 73.

ТЫКВУ. Доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9048071993.

КАПУСТУ. Тел.: 8-9511272579.
КАРТОФЕЛЬ крупный, и мелкий красный. 

Морковь крупную. Тел.: 8-9517915258.
К А Р Т О Ф Е Л Ь  н а  к о р м  с к о т у .  Т е л . : 

8-9088279918.
МЯСО, свежее (СВИНИНУ), а также 

продаются ПОРОСЯТА месячные, по-
роды дюрок с ландрасом, наследствен-
ность достойная, прививки все постав-
лены. В наличии девочки, мальчики вы-
ложенные, есть на племя, цена оптовая 
договорная. Тел.: 8-9258326737.

КУПЛЮ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. Тел. 
сот.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистрацию и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, газ. 
плиты, электроплиты. Металлолом цвет-
ной и черный. Самовывоз. Выезд на дом с 
весами. Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ 
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 ста-
рины, церковную живопись; складни. 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

Куплю старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения, Тел.: 
8-9200754040,  antikvariat22@mail.ru.  

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского сов-
хоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

Куплю БАЛЛОНЫ кислородные, аргон от 
2 000 руб., АККУМУЛЯТОРЫ от 40 руб./кг. 
Тел.: 8-9120844888.

КАРТОФЕЛЬ по цене 17 руб./кг, семенной 
по 8 руб./кг. Тел.: 8-9617895263.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашо-

ва, 3-й этаж. Тел.: 8-9058399089.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 

срок на Лобашова. Тел.: 8-9507226406.
СДАМ в аренду строительные леса. 200 

руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, удоб-
но, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

Требуются
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ на период октябрь-

ноябрь включительно. Жилье, инструмент 
предоставляется. Работа в новом доме с 
отоплением. Объект ЮУ КЖСИ Уфалей. 
З/плата сдельная. Тел.: 8-9080817414, 
8-9821037250.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат № 161 от 19.06.1992 г, 

об окончании Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кас-
линский промышленный гуманитарный 
техникума «на имя Гуря Сергея Ивановича, 
считать недействительным. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Тел. : 8-9227137758, 
Алена.



  Купон №4Купон №4
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» одного частного объявления 

(продажа, купля, обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 21 или 28 октября 2020 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 19.10 – на 21.10.20 г.   по 26.10 – на 28.10.20 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя"  
г. Касли,  ул. Советская, 68/2,  2-й этаж, каб. №208.

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
Булзинского сельского поселения
от  «08»  октября  2020 г. № 7                                            
О внесении изменений
и дополнений в Положение
об установлении  
земельного налога 
на территории Булзинского 
сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первой и второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации», Уставом Булзинско-
го сельского поселения, Совет 
депутатов Булзинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополне-
ния в  Положение об установлении 
земельного налога на территории 
Булзинского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета 
депутатов Булзинского сельского 
поселения от 21.11.2019 г. №110.

2. Направить главе Булзинского 
сельского поселения для подпи-
сания и опубликования, утверж-
денного в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Красное Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте адми-
нистрации Булзинского сельского 
поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в 

силу с 1 января 2021 г.
Т. И. ГАГАРА, председатель

Совета депутатов Булзинского
сельского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «08» октября 2020 г. № 7

Изменение в Положение 
об установлении 
земельного налога 
на территории Булзинского 
сельского поселения

В разделе II пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Ставка земельного налога уста-
навливается в размере 0.3 процента 
в отношении земельных участков:

1) отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населен-
ных пунктах округа и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;

2) занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строитель-
ства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской 
деятельности);

3) не используемых в предпри-
нимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

4) ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2. Ставка земельного налога уста-
навливается в размере 1.5 процента 
в отношении прочих земельных 
участков»;.

А.Р.ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения от «12» октября 2020 года №13                                            
Об отмене решения Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения от 08.09.2020 № 236 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Вишневогорского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 11 июня 2015 
года №189-ЗО «О некоторых вопро-
сах правового регулирования орга-
низации местного самоуправления 
в Челябинской области», Законом 
Челябинской области от 28 декабря 
2016 года №488-ЗО «О требованиях к 
уровню профессионального образо-
вания, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпо-
чтительными для осуществления 
главой муниципального района, 
городского округа, городского окру-
га с внутригородским делением от-
дельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
и о признании утратившими силу 
некоторых законов Челябинской об-
ласти», Уставом Вишневогорского 
городского поселения, Положением 

о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы Вишневогорского городского 
поселения Челябинской области, 
утвержденным решением Совета 
депутатов Вишневогорского город-
ского  поселения от 17.07.2020 № 234,

Совет депутатов Вишневогорско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Отменить  решение Совета 
депутатов Вишневогорского го-
родского поселения от 08.09.2020 
№ 236 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы Вишневогорского городского 
поселения». 

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Красное 
знамя».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов 
Вишневогорского городского по-
селения.

Н.В.ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель 
Совета депутатов Вишневогорского 

городского поселения
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