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Городские депутаты нового созыва приступили 
к работе с судьбоносных решений

28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, СРЕДА, №58 (11778)                                      кasli-gazeta.ru

Передаём Передаём 
полномочия?полномочия?

Как мы и сообщали ранее, Совет депутатов города Касли 
переехал в здание районной администрации, где вчера 
прошло первое заседание депутатской комиссии по бюд-
жету, экономической политике, природопользованию и 
земельным отношениям. В числе обсуждаемых вопросов 
— передача ряда полномочий с уровня администрации 
городского поселения на уровень администрации Кас-
линского района.

В адрес главы Каслинского 
городского поселения, пред-
седателя Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района и председателя Совета 
депутатов города Касли на-
правлено письмо за подписью 
главы района Игоря Колышева, 
в котором предлагается заклю-
чить Соглашение с органами 
местного самоуправления го-
родского поселения о передаче 
на уровень района части полно-
мочий.

В письме говориться, что 
администрация Каслинского 
муниципального района готова 
исполнять с 2021 года большую 
часть полномочий администра-
ции Каслинского городского по-
селения по решению вопросов 
местного значения. 

Перечень предлагаемых к 
передаче полномочий включает 
в себя порядка 30 направлений. 
В их числе, вопросы бюдже-
та, благоустройства, вывоза 
ТКО, дорожной деятельности, 
организации электро-, тепло- 
и газоснабжения населения, 
транспортные услуги, вопросы 
развития культуры и досуга, фи-
зической культуры, школьного и 
массового спорта, утверждение 
генеральных планов поселения, 
содействие в развитии малого и 
среднего предпринимательства 
и многие другие.

Для самостоятельного испол-
нения полномочий на уровне 
города предлагается оставить 
вопросы владения, пользования 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения; 
участие в предупреждении и 
ликвидации ЧС; обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности; организацию и осу-
ществление мероприятий по 
ГО и ЧС; создание содержания 
и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
некоторые другие полномочия.

При этом, для исполне-
ния переданных от города 
полномочий потребуются 
пять специалистов адми-
нистрации Каслинского 
района, чей фонд оплаты 
труда составит 2 млн 187 
тысяч рублей. 
Тогда как сейчас общий 
фонд оплаты труда в адми-
нистрации города Касли со-
ставляет 12 млн 60 тысяч 
рублей.
При такой схеме работы 
по решению вопросов мест-
ного значения, общая ми-
нимальная экономия, без 
учета сокращения и иных 
расходов, составит 5,5 млн 
рублей. А в целом, после объ-
единения, экономия соста-
вит не менее 10 млн рублей.
– Главный вопрос, конечно, 

не в экономии средств, что, 
само по себе, тоже важно, а в 
развитии города Касли, – под-
черкивает глава района Игорь 
Колышев. – К сожалению, в те-
кущем периоде, городская  ад-
министрация заняла позицию 
– «у нас все счета арестованы, 
поэтому мы никаким развитием 
заниматься не можем, решаем 
только те или иные вопросы 
местного самоуправления». 

В отличие от городской вла-
сти, у района есть стратеги-
ческие задачи по развитию 
города Касли, так и те, которые 
необходимо решать здесь и 

Продолжение на 2-й стр.►

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. !

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
принял очень важное решение — помочь в погашении 
долга администрации города Касли, исходя, в пер-
вую очередь, из интересов и потребностей горожан, 
которые были и остаются приоритетными в работе 
исполнительной власти. 

Жизненно важное 
решение губернатора

Обязательный масочный режим 
В России вводится обязательное ношение масок. 
Кроме того, ограничивается ночная работа раз-
влекательных площадок и мест общепита. Поста-
новление Роспотребнадзора. Оно вступит в силу 
сегодня, 28 октября. 

Документ подписан гла-
вой ведомства Анной Попо-
вой. Меры, изложенные в 
нём, направлены на сниже-
ние рисков распространения 
коронавируса в стране. Уточ-
няется, что маски жители 
России обязаны носить в 
общественном транспорте, 
такси, на парковках и в лиф-
тах, а также в местах массо-
вого скопления людей. Под 
последнюю категорию попа-
дают пространства, где одно-
временно может находиться 
более 50 человек. Контроль 
за исполнением этого пункта 
возложен на глав региональ-
ных отделений ведомства.

Ответственность за ис-
полнение запрета на деятель-
ность кафе, баров и рестора-
нов в ночное время, а также 

за усиление противоэпиде-
мических мер и увеличения 
уровня охвата лабораторны-
ми исследованиями не менее 
150 на 100000 населения воз-
ложена на глав территорий. 
Контролировать исполнение 
рекомендаций будут терри-
ториальные органы Роспот-
ребнадзора.

www.1obl.ru

В прошлом году, во время 
своего июльского визита в 
Каслинский район, губерна-
тор обратил особое внима-
ние на ситуацию с долгами 
коммунальной организации, 
которые субсидиарно легли 
на каслинский городской 
бюджет. Сумма долга состав-
ляла порядка 40 миллионов 
рублей. За этот период ад-
министрация города Касли, 
в ущерб остальным направ-
лениям жизнедеятельности 
города, самостоятельно про-
извела расчет по долгам в 
объеме 8 миллионов рублей.

С учетом того, что темпера-
тура воздуха в районном цен-
тре уже опустилась ниже нуля; 
ночью с понедельника на 
вторник  на улицы лёг первый 
снег, а на дорогах и тротуарах 
появился первый гололёд, 
с ними вместе для местной 
власти пришли и «привычные» 
проблемы и вопросы.

То, что городская админи-
страция не в состоянии эффек-
тивно решать поставленные 
перед ней задачи по жизнео-
беспечению населения города 
стало очевидным по итогам 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, заседание кото-
рой провел 22 октября глава 
района Игорь Колышев. Ни 

на один поставленный главой 
вопрос о предпринимаемых 
мерах, касающихся, в первую 
очередь, бесперебойного ос-
вещения городских улиц и 
зимнего содержания дорог, 
представитель администра-
ции города Касли не дал внят-
ного и четкого ответа. Не были 
они получены со стороны го-
родской администрации и на 
назначенном позже дополни-
тельном совещании. Поэтому 
глава Каслинского района в 
очередной раз взял под свой 
личный контроль вопросы, 
связанные с уличным осве-
щением и очисткой дорог, а 
также провел по этому поводу 
ряд консультаций на уровне 
правительства Челябинской 
области.

– По результатам этих 
встреч и консультаций губер-
натором было принято реше-
ние о выделении финансо-
вой помощи бюджету города 
Касли в объеме 32 миллионов 
рублей, – сообщил Игорь Вла-
диславович. – Такое решение 
Алексей Леонидович принял 
исключительно исходя из 
того, что каслинцы не должны 
страдать из-за неэффектив-
ной работы руководителей 
городской администрации.

Людмила НИЧКОВА 

Члены депутатской бюджетной комиссии изучают раздаточную документацию

Алексей Текслер и Игорь Колышев.   Алексей Текслер и Игорь Колышев.   Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Николай Глухов, председатель Совета депутатов, депутат Андрей Ску-Николай Глухов, председатель Совета депутатов, депутат Андрей Ску-
лыбердин во время заседания профильной комиссиилыбердин во время заседания профильной комиссии



◄ Начало на 1-й стр.
сейчас, –уточняет Игорь Вячес-
лавович.– Город должен стать 
комфортным и удобным для 
проживания, получения обра-
зования, медицинских услуг 
и т.д.

Одна из самых ближайших 
задач, решение которой видит 
перед собой глава района — 
развитие частного сектора 
города. 

– Пока жители частного сек-
тора находятся у нас в роли 
деревенских, словно прожи-
вают в отдельном населен-
ном пункте, – говорит он. 
– Поэтому ближайшие сред-
несрочные задачи — это сто-
п р о ц е н т н а я  г а з и ф и к а ц и я 
 города, строительство допол-
нительных асфальтирован-
ных улиц для открытия по ним 
автобусных маршрутов. Есте-
ственно, что в частном сек-
торе должны появляться обще-
ственные благоустроенные 
зоны, детские игровые пло-
щадки для того, чтобы жители, 
не выезжая в центр или посе-
лок Лобашова, могли достойно 
провести свой досуг. Предва-
рительно в районном бюджете 
уже предусмотрена сумма в 
500 тысяч рублей на обустрой-
ство двух детских площадок в 
частном секторе города. Есте-
ственно, необходимо решать 
вопросы, связанные с вывозом 
Т К О ,  д о  к о н ц а  н е  р е ш е н 
вопрос с водоснабжением. 

В целом, необходимо создать 
предпринимательскую, образо-
вательную и культурную инфра-
структуру, которая должна 
быть одинаково доступна 

для всего населения города. 
Глава района напомнил, что 

ближайшая точка отсчета, по 
решению поставленных задач 
— подготовка к проведению-
летней спартакиады «Золотой 
колос», к приезду многочислен-
ных гостей город нужно пока-
зать с самой лучшей стороны. 

Глава района также заме-
тил, что для того, чтобы Касли 
в полной мере соответствовали 
статусу исторического города, 
необходимо вопрос развития 
города решать в комплексе с  
перспективой на туристический 
Центр, хорошим потенциалом 
для создания которого явля-
ется каслинское художествен-
ное литьё. 

– Наш город достоин для 
включения его в федеральный 
туристический маршрут «Злато-
уст-Кыштым-Касли». Тот шанс, 
который дал нам губернатор 
при согласовании данного 
маршрута, мы должны исполь-
зовать на все сто процентов, 
– отметил Игорь Владиславо-
вич. – Сегодня нам говорят, что 
для этого необходимо много 
денег, а в бюджете города их 
нет. Никто и не рассчитывает на 
собственные доходы для реше-
ния этих задач. Мы работаем в 
единой команде губернатора, 
у нас тесное взаимодействие с 
нашими депутатами Законода-
тельного собрания, депутатами 
Госдумы, есть градообразу-
ющие предприятия. Соответ-
ственно, мы должны объеди-
нить весь этот потенциал для 
вхождения в федеральные и 
областные программы. Напри-
мер, войти в программу по 

развитию малых городов, по 
аналогии с городом Карабаш, 
чтобы получить грант в размере 
практически 60 млн рублей, 
плюс областное софинансиро-
вание — это может  принципи-
ально изменить внешний облик 
города Касли! 

–При всём этом, – продол-
жает глава района, – суще-
ствуют наши муниципальные 
проекты, районная админи-
страция уже  показала свою дее-
способность по их реализации. 
Пример тому, сквер Победы, 
Вечный огонь и строитель-
ство сквера Молодежный. Уже 
состоялся аукцион по продол-
жению строительства второй 
части этого сквера около ДК им. 
Захарова. Именно качествен-
ный подход к выработке страте-
гии развития города  позволит 

нам  рассчитывать на финансо-
вую поддержку области и феде-
рации, – подчеркивает Игорь 
Колышев. – Потому что просто 
под какую-то асфальтирован-
ную площадку, никто финан-
сирование выделять не будет. 
Всё должно быть привязано к 
концепту развития. Ярким при-
мером может служить исто-
рия с капитальным ремонтом 
Дворца культуры им. Захарова. 
После того, как мы обозначили 
перед губернатором понима-
ние стратегии развития дан-
ного учреждения культуры, 
показали готовность участия 
и финансирования районным 
бюджетом в этом процессе, мы 
увидели со стороны Алексея 
Леонидовича Текслера очень 
ответственный и серьезный 
финансовый жест — полномас-

штабный ремонт внутренних 
помещений Дворца и внешнего 
облика здания. Мы со своей 
стороны, вкладываемся в бла-
гоустройство его территории. 

Итак, 29 октября состоится 
первая рабочая сессия город-
ского Совета депутатов, на 
которой главным вопросом 
станет передача большей части 
полномочий на уровень адми-
нистрации Каслинского рай-
она. Какое решение примут 
городские депутаты — скоро 
узнаем, но от этого зависит 
дальнейшее развитие ситуа-
ции по объединению адми-
нистраций. Будем надеяться 
на победу здравого смысла и 
депутатов, которые взяли на 
себя ответственность за род-
ной город и его жителей. 

 Людмила НИЧКОВА

случаев заражения

14811+41+41
19656+145

            Челябинская область Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 1 ноября. Запре-
щены все детские массовые мероприятия с участниками до 18 лет. Важно продол-
жать соблюдать режим самоизоляции, избегать мест массового скопления людей, 
соблюдать масочный режим. Работающим пенсионерам можно продлить больнич-
ный лист на основании подписанного губернатором распоряжения.

случаев выздоровления

летальных исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 131, 

на долечивании –45, 
под наблюдением –7.157
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СПОРТ

Городские депутаты нового созыва приступили к работе с судьбоносных решений

Проект с таким названием автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования клуб дзюдо 
«Синара» получил поддержку фонда губернатора Челя-
бинской области. 

Проект нацелен на без-
возмездную организацию и 
проведение тренировочных 
занятий, мастер-классов, спор-
тивно-массовых мероприя-
тий физкультурно-спортив-
ной направленности на основе 
Олимпийского вида спорта 
дзюдо. 

Целевая аудитория про-
екта – 30 детей и подростков 
из многодетных, малоимущих 
и неполных семей в возрасте от 
7 до 17 лет, проживающих в Кас-
линском городском поселении 
Челябинской области. 

Проект рассчитан на 9 меся-
цев (с 1 октября 2020 года по 30 
июня 2021 года), в течение кото-
рых, согласно календарному 
плану, будут организованы и 
проведены: 
 тренировочные занятия в 

группах начальной подготовки 
(количество занятий в неделю - 
3, продолжительностью одного 
занятия - 90 минут); 
  спортивно-массовые 

мероприятия физкультурно-
спортивной направленности 
в виде мастер-классов, откры-
тых показательных выступле-
ний, соревнований (турниров 
и первенств), тренировочных 
сборов по подготовке спортсме-
нов и т.д.; 
  сезонные практические 

семинары «Judo-Family» с вовле-
чением в процесс родителей. 

Целевая аудитория проекта 
получит экипировку (кимоно) 
для полноценных тренировоч-
ных занятий и участия в сорев-
нованиях, при проведении 
спортивно-массовых меропри-
ятий будет награждена при-

зами (кубки, грамоты, медали 
и сладкие подарки), а также 
будет застрахована от несчаст-
ного случая. 

Проект направлен на попу-
ляризацию спорта и здоро-
вого образа жизни. 
Основная идея проекта – 

обеспечение доступности заня-
тий физической культурой и 

спортом для целевой аудито-
рии, организация и проведе-
ние тренировочных занятий 
по дзюдо, которые приводят 
к гармоничному физическому 
и духовному развитию детей, 
так как философия восточ-
ных единоборств прививает 
ребенку высокие моральные 
нормы и идеалы, воспитывает 

силу воли и духа, стремление к 
победе и лидерские качества.

Занятия проходят в спор-
тивном комплексе «Чайка» 
(г. Касли, ул. Ленина, 55-а). 
Расписание занятий: поне-
дельник, среда, пятница:
1-3-й класс: с 15:00 до 16:30;
4-6-й класс: с 16:30 до 18:00;
7-й класс и старше: с 18:00 
до 19:30.
Для участия в проекте 
необходимо предоставить 
следующие документы: 
справку из УСЗН (дети из 
малоимущих семей), копию 
удостоверения многодет-
ной семьи (дети из много-
детных семей), копию сви-
детельства о рождении 
(дети из неполных семей).
Все вопросы по телефону: 
8-9518089181 (Александр 
Данисович).

Информационный партнер 
газета «Красное знамя»

Используй силу ДЗЮДО во имя добра!

Передаём полномочия?

Губернатор провёл заседание по улучшению инвестиционного климата
Его посвятили анализу результатов Национального 

рейтинга состояния деловой среды, а также перспективам 
улучшения качества инвестиционной деятельности. По 
поручению Алексея Текслера создана «Дорожная карта» 
по улучшению инвестклимата на 2020—2021 годы. Губер-
натор поставил задачу выйти на новые форматы работы 
направлений через прямое общение с бизнесом. В итоге, на 
ближайшие два года был выведен целый ряд задач, среди 

которых — сокращение сроков прохождения процедур при 
получении разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование, повышение эффективности процедуры 
государственной регистрации прав на имущество и каче-
ства регистрационного процесса, снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода пред-
принимателей из «теневого» сектора и другие. 

Т. ЯЦУХА

Город Касли. Вид на Красногвардейское озеркоГород Касли. Вид на Красногвардейское озерко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«24» октября  2020 года    №  135/1275-4

О внесении изменений в решение
от 18 сентября 2020 г. №131/1254-4 «О регистрации 
депутатов  Совета депутатов Шабуровского
сельского поселения шестого созыва»

В соответствии с решением Каслинского городского суда от 
30.09.2020 года территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района РЕШАЕТ:

Внести изменения по зарегистрированному депутату Совета 
депутатов Шабуровского сельского поселения по избиратель-
ному округу №9 и изложить список зарегистрированных депу-
татов в следующем порядке:

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
избранного депутата

Номер
избиратель-
ного округа

1 Ваганова Мария Сергеевна № 1
2 Долгошеева Екатерина Александровна № 2
3 Глазырина Елена Александровна № 3
4 Шукшина Ирина Валерьевна № 4
5 Базуева Тамара Николаевна  № 5
6 Миндагулова Светлана Александровна № 6
7 Чудинов Сергей Анатольевич № 7
8 Буракова Оксана Сергеевна № 8
9 Шилкова Вера Анатольевна № 9
10 Панкратова Светлана Игоревна № 10

Председатель  комиссии        Ю.А. Кирющенко
Секретарь комиссии                 Е.В. Ледовских

Конкурс грантов
губернатора

От Каслинского района в конкурсе планируют при-
нять участие две некоммерческие организации — пра-
вославное молодежное объединение «Ковчег», которое 
испытает себя в номинации «Сохранение историче-
ской памяти», и молодежная некоммерческая обще-
ственная организация «Наша территория», которая и 
на этот раз не изменит своей постоянной номинации 
— «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни».

В рамках конкурса некоммерческие организации 
Челябинской области смогут получить гранты до 
2100000 рублей на реализацию социально значи-
мых проектов по одному из 12 направлений: 

● социальное обслуживание, социальная поддержка 
и защита граждан;

● охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни;

● поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства;

● поддержка молодежных проектов, реализация 
которых охватывает виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

● поддержка проектов в области науки, образова-
ния, просвещения;

● поддержка проектов в области культуры и искус-
ства;

● сохранение исторической памяти;
● защита прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе защита прав заключенных;
● охрана окружающей среды и защита животных;
● укрепление межнационального и межрелигиоз-

ного согласия;
● развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников;
● развитие институтов гражданского общества.
Перечень победителей второго конкурса будет 

утвержден не позднее 12 декабря 2020 года на заседании 
координационного комитета по проведению конкурсов 
на предоставление грантов губернатора Челябинской 
области на развитие гражданского общества.

М. НЕЧАЕВА

Проактивное назначение ежемесячных денежных выплат
Пенсионный фонд упростил процесс оформ-
ления выплат людям с ограниченными воз-
можностями – с 28 июля 2020 года ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ) оформляются 
проактивно. Таким образом, за три месяца 
для 32 каслинских инвалидов и детей-инва-
лидов ЕДВ назначено в беззаявительном 
порядке и без посещения клиентской службы 
управления ПФР. 

Информация о признании граждан впервые инва-
лидами поступает от учреждений медико-социальной 
экспертизы в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 
Затем эти данные получают специалисты управлений 
ПФР, которые производят назначение ЕДВ и оформ-

ляют выплату для указанной моломобильной катего-
рии граждан самостоятельно.

Обращаем внимание, что ЕДВ устанавливается 
со дня признания человека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается в течение 10 рабо-
чих дней (с момента поступления в управление 
ПФР сведений об инвалидности). Уведомление о 
назначении ЕДВ приходит в Личный кабинет граж-
данина на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на 
адрес электронной почты (при ее наличии), либо 
на телефон в смс-сообщении.

ДЛЯ СПРАВКИ: в Каслинском районе проживает 
3261 инвалид-получатель ежемесячных денежных 
выплат в ПФР. 

Сертификаты на материнский капитал ПФР
оформляет автоматически 

На протяжении полугода УПФР в г. Кыштыме Челябинской обла-
сти (межрайонное) оформляет сертификаты на материнский 
(семейный) капитал в проактивном режиме. С 15 апреля 2020 
года обладателями электронных сертификатов на маткапитал 
стали 94 жителя Каслинского района. 

Для автоматического оформ-
ления сертификата сведения 
о детях, рожденных после 15 
апреля текущего года, посту-
пают в ПФР из государственного 
реестра записей актов граждан-
ского состояния, затем специа-
листы управлений Пенсионного 
фонда России проводят работу 
по определению права на сер-
тификат. После вынесения поло-
жительного решения данные о 
сертификате на маткапитал фик-
сируются в информационной 
системе ПФР и направляются в 
Личный кабинет мамы на офици-
альном сайте ПФР (https://es.pfrf.

ru/) или портале госуслуг www.
gosuslugi.ru.

Именно поэтому очень важно, 
чтобы у владельца сертификата на 
материнский капитала был доступ 
к этим сведениям через электрон-
ные сервисы ПФР и портала госу-
дарственных услуг. Для этого необ-
ходимо быть зарегистрированным 
на Едином портале госуслуг со ста-
тусом подтвержденной учетной 
записи. Подтвердить ее можно 
в клиентской службе управле-
ния ПФР (прием граждан только 
по предварительной записи) или 
МФЦ, в Личном кабинете кредит-
ного учреждения (банка), клиен-

том которого является владелец 
сертификата.

Для семей, которые усыновили 
ребенка, сохраняется заявитель-
ный порядок оформления серти-
фиката на материнский капитал. 
Поскольку сведения, необходи-
мые для получения маткапитала, 
могут представить специалисту 
управления ПФР только сами усы-
новители.

Напомним, что сведения о 
размере капитала (в том числе и 
информация об оставшейся сумме 
в случае частичного использования) 
всегда доступны в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР 
или портале государственных 
услуг. Также при необходимо-
сти можно распечатать электрон-
ный сертификат на материнский 
(семейный) капитал.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Скачивай мобильное
приложение «Активный
житель 74» и участвуй 
в жизни своего города

Активный Житель 74 Цифровой пропуск в новую реальность

Google PlayGoogle Play

Программа вирту-
альная – результаты 
реальные.

Итоги голосова-
ний – обязательны 
к исполнению.

Каким будет твой 
город, зависит от 
тебя!

Влияй на окружающее пространство в 
один клик! Для этого предназначен про-
ект «Активный житель 74». Площадка для 
электронных голосований позволяет 
принимать активное участие в управле-
нии городом.
Где необходимо благоустройство?
На какой площадке провести праздник?
Нужен здесь памятник или нет?
А может быть, фонтан?
Все, что волнует южноуральцев: об этом 
— в каждом опросе.

AppStoreAppStore

Продолжается прием заявок на второй кон-
курс грантов губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера на развитие 

гражданского общества для социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 
Заявку можно оформить онлайн на информа-
ционном портале «Грантыгубернатора74.рф» 
до 9 ноября текущего года.

Дан старт предметной олимпиаде школьников
Сегодня, 28 октября, в Каслинском районе 

начался муниципальный этап Всероссийской и 
областной предметных олимпиад школьников. Он 
продлится до 28 ноября. 

В олимпиаде примут участие школьники 7- 11 клас-
сов, успешно прошедшие первую степень отбора 
– школьный этап – и набравшие соответствующее 
количество баллов. В связи с коронавирусом, олим-

пиада пройдет  не на единой площадке, ученики будут 
выполнять задания находясь каждый в своей школе.

Задания для ребят разработаны региональным 
образовательным центром по 20 общеобразователь-
ным предметам. Победители муниципального этапа  
олимпиады представят  Каслинский район на област-
ном уровне в Челябинске. 

М. ЛАСЬКОВА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

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 размежован, пласти-
ковые окна, хозпосторойки и баня. 
Цена 1 800000 руб. Торг уместен. 
Для просмотра обращаться по тел.: 
8-9039648428, Елена.

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

Другое: 
ДУБЛЁНКУ женскую 48 р-ра, фирмен-

ную, длинную. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9028640761.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРО-
ВА березовые, колотые. Тел. сот.: 
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 тонны. ДРОВА березовые 
колотые сухие в наличии. Без вы-
ходных. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА сухие березовые, колотые. 
Пенсионерам 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, район. Горбыль. Тел. сот.: 
8-9993721520.

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

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

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, 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. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. ДРОВА 
березовые колотые сухие в наличии. Без 
выходных. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

КОРОВУ 1 отёл. Тел.: 8-9049703244.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

литье, фарфоровые статуэтки, ико-
ны, значки, елочные игрушки, уголь-
ные самовары, железные игруш-
ки 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 регистра-
цию 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 
цветной и черный. Самовывоз. Выезд на 
дом с весами. Тел.: 8-9043088567.

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. 

Куплю старинные: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения, Тел.: 8-9200754040,  
antikvariat22@mail.ru.  

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

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

Сдам
в аренду строительные леса. 200 руб./

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, на длительный срок. Тел.: 
8-9080948092. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 3-й этаж. Тел.: 8-9058399089.

Требуются
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ на период ок-

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

В г. Челябинск УПАКОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ. Жильё бесплатно. 
Зарплата 30-33 тыс. руб. Тел.: 
8-9511948012.

ООО «Зебра» примет на работу 
УБОРЩИКОВ. График работы 2/2, 
заработная плата 17 000 руб. Тел.: 
8-3514955509, 8-3519035779.

МАССАЖИСТ. Тел.: 8-9025033616.

В трактир «Матрешка» и кафе «Прага» 
требуются РАБОТНИКИ на постоянной 
основе. Тел.: 8-9822784449.

Услуги 
Ремонт домашних и промышленных 

холодильных установок. Обслуживание 
систем кондиционирования. Качествен-
но. Гарантия. Тел.: 8-9089388090.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

ЮБИЛЕЙ

Каслинский район-
ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляра, труженика тыла 
— Валентину Алексан-
дровну ГОРОДИЛОВУ! 

Желаем здоровья, бод-
рости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель 

Совета ветеранов





  Купон №5Купон №5
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» одного частного объявления 

(продажа, купля, обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 11 или 18 ноября 2020 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 09.11 – на 11.11.20 г.   по 16.11 – на 18.11.20 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)  ___________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Дорогую уважаемую 
коллегу по работе Тамару 
Георгиевну БАВАРИНУ 
от всей души поздравляю 
с днём рождения!

Желаю Вам сиять
и хорошеть,

В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаю счастья, радости и чуда!
Желаю каждый день благодарить
За жизнь прекрасную,

как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаю, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения я Вас поздравляю.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ я от души Вам пожелаем.
С наилучшими пожеланиями, 

          Надежда Афанасьевна Уракова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  М о ч а -
линым Ильёй Николаевичем, г.Касли 
ул.Партизанская д.207, адрес электронной 
почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный 
телефон: (351-49) 2-15-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 33117. 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:0101001:118, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, 
с.Багаряк,  ул. Береговая, № 1,  кадастровый 
квартал 74:09:0101001.

Заказчиком кадастровых работ является 
Васьков Денис Николаевич, Свердловская 
обл., г. Тавда, ул. Малышева, д. 1, кв. 13, 
тел.: 8-9025014069, контактный телефон: 
8-9226044396.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г.Касли, ул. Ленина, 27, "30" ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "30" октября 2020 г. г. по "30" 
ноября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с "30" октября 2020 
г. по "30" ноября 2020 г., по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27.

При проведении согласования место-
положения  границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:0101001:17, 
расположенный по адресу: Челябинская 
обл., Каслинский район, с.Багаряк,  ул. 
Береговая, № 2, а так же всех лиц, имеющих 
право на данный участок и заинтересован-
ных лиц в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Натальей Алексан-
дровной, 456871, Челябинская обл, г. Кыштым, ул. Лени-
на, д. 44, пом. 1, navigator74geo@mail.ru, 8-9080445551, 
27670 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный телефон, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:1107002:11, расположенного Челябинская область, 
Каслинский р-н, г. Касли, ул. Ленина, д. 66, 74:09:1107002, 
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала).

Заказчиком кадастровых работ является Халилова 
Аниса Идыльевна, Челябинская область, Каслинский р-н, 
г. Касли, ул. Ленина, д. 66, тел.: 8-951-46-29-168 (фамилия, 
инициалы физического лица или наименование юриди-
ческого лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 32, офис  1 , 1-й этаж, 28.11.2020 г. в 09-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 32, офис 1 , 1-й этаж.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г., по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 32, офис 1, 
1-й этаж.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
74:09:1107002:12, обл. Челябинская,  р-н Каслинский, г. 
Касли, ул. Братьев Блиновсковых, д.84.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 када-
стровой деятельности").

Выражаем огромную бла-
годарность Отделу МВД Рос-
сии по Каслинскому району, 
следственному отделу, отделу 
ГИБДД, Совету ветеранов Кас-
линского района в связи с про-
ведением похорон Владими-
ра Семеновича ПРЫКИНА.

Жена, дети, внуки

Коллектив Булзинского ФАП выражает благодарность главе поселения 
Титову А.Р. за помощь в ремонте системе отопления. 

Ананина, Федотовских, Глазырина

Районная организация ком-
мунистической партии РФ и 
Совет ветеранов Каслинского 
района сердечно поздравляют 
все поколения комсомольцев, 
которые прошли школу ком-
сомола и трепетно хранят 
воспоминания о своей юности 
со 102-й годовщиной Ленин-
ского комсомола! 

Воспитанники ВЛКСМ по-
прежнему молоды душой и готовы к честному служению 
светлым идеалам.

Искренне желаем здоровья, долголетия, семейного благо-
получия, бодрого настроения и успехов в благих начинаниях!

Р. Г. КАРИМОВ, первый секретарь районного комитета КП РФ КМР 
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов войны и труда КМР
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