
Районный конкурс патриотической песни 
«Во славу Родины поём!», проходивший в 
преддверии майских праздников, собрал во 
Дворце культуры им. Захарова около пятисот 
зрителей. Мероприятие было организовано 
отделом по делам детей и молодёжи адми-
нистрации района совместно с молодёжным 
советом и ДК им. Захарова, при поддержке 
Министерства образования и науки Челябин-
ской области.

Участие в конкурсной 
программе приняли 157 
человек — воспитанники 
детских садов, школьни-
ки, участники творческих 
коллективов учреждений 
культуры Каслинского 
района. Хоры, ансамб-
ли и солисты из Каслей, 
Вишневогорска, Тюбука, 
Берегового, Воздвижен-
ки, Маука состязались в 
трёх номинациях: «Ком-
сомольцы-добровольцы», 
«Наследники Победы», «С 
чего начинается Родина?». 
Выступления конкурсан-
тов оценивало жюри, в 
состав которого входили: 
Елена Халдина, Юлия Ки-
рющенко, Наталья Ильи-
ных, Ирина Ахлюстина и 
Андрей Сычев. 

Открыли концерт са-
мые юные участники — 
воспитанники детского 
сада № 8 «Орлёнок». Они 
трогательно исполнили 
песню «О той весне» на 
слова и музыку Елены 
Плотниковой. Замеча-
тельно, что детей под-
держали и их родители, 
которые вышли на сцену 
с портретами героев «Бес-
смертного полка». 

Надо заметить, что 
песня «О той весне» про-
звучала в конкурсе триж-
ды. Это и неудивительно 
— песня-то хорошая, за-
девающая самые тонкие 
струны души и вызываю-
щая комок в горле.

«И всё о той весне уви-
дел я во вне.

Пришёл рассвет и миру 
улыбнулся, —

Что вьюга отмела, что 

верба расцвела,
И прадед мой с войны 

домой вернулся!..». 
Её исполнили также 

коллектив детей и родите-
лей детского сада № 12 «Те-
ремок» и второклассники 
школы № 24. Но это было 
три совершенно разных 
исполнения, каждое со 
своей изюминкой. 

Первоклассники шко-
лы № 24 Тихон и Тимофей 
Молчановы выбрали для 
выступления известную 
и любимую всеми песню 
Михаила Ножкина «По-
следний бой» и спели её 
по-взрослому — собран-
но и серьёзно. Аккомпа-
нировал им на гитаре их 
папа Игорь Евгеньевич. 
И это, наверное, самое 
ценное в конкурсе, что 
родители выходили на 
сцену вместе с детьми. 
Ведь патриотизм нельзя 
воспитать словами, это 
чувство зарождается в 
душах с детства — с ко-
лыбельными песнями 
матери, с первыми про-
читанными книгами, с 
походами с родителями 
в лес за грибами и за яго-
дами. Патриотическое 
чувство любви к Родине 
и своему народу возни-
кает из любви к месту, в 
котором ты родился, и 
к людям, которые тебя 
окружают. А самыми 
близкими для ребёнка 
людьми, конечно, яв-
ляются его родители. 
Именно с них он берёт 
пример, на них вольно 
или невольно старается 
быть похожим.  И вот 

такие совместные высту-
пления на сцене, когда 
дети вместе с родителя-
ми поют песни о России, 
родном крае и героиче-
ских людях обязательно 
оставят след в детских 
душах. Пусть даже сейчас 
они не в полной мере по-
нимают то, о чём поют, 
осознание придёт позже, 
но останется ощущение 
причастности к чему-то 
доброму и светлому, и 
этот свет сохранится в 
них надолго.

Песням о войне отда-
ли предпочтение боль-
шинство участников кон-
курса. Многие номера 
ансамблей и хоров были 
хорошо продуманы в 
плане сценического во-
площения. Но не мень-
ший интерес вызывали 

и сольные выступления. 
Думаю, никого не оста-
вила равнодушным ма-
ленькая Анастасия До-
рогина из детского сада 
№ 5 «Малыш», которая 
прочувствованно и эмо-
ционально обратилась к 
залу словами песни Та-
тьяны Ветровой «Отме-
ните войну»: 

– Милые, добрые взрос-
лые! Отмените войну!

А я разноцветными 
звёздами украшу для вас 
весну.

И нарисую вам сол-
нышко, которое будет 
смеяться…

И больше не буду пла-
кать, и больше не буду 
бояться...

А десятиклассница из 
Маука Галина Ватутина 
покорила зрителей тон-

кой проникновенностью 
и глубиной звучания рус-
ской народной песни «Ой 
ты, степь широкая».

Большую програм-
му подготовила со сво-
ими воспитанниками 
руководитель Наталья 
Кутасина, юные берегов-
чанки исполнили семь 
номеров — и сольно, и 
ансамблем. 

Всего же в концерте 
прозвучало 28 номеров. 
Зрители тепло привет-
ствовали всех артистов 
— и маленьких, и взрос-
лых. 

Пока жюри подводило 
итоги, а волонтёры со-
бирали голоса на приз 
зрительских симпатий, 
обаятельные ведущие 
Юлия Теплякова и Аль-
фия Калганова провели 

со зрителями викторину 
на знание песен военных 
лет, после чего зал друж-
но исполнил песню «День 
Победы».

По результатам кон-
курса в младшей возраст-
ной группе в номинации 
«Хор» победу одержал 
коллектив детского сада 
№ 8. Второе место заня-
ли ученики 2 «В» класса 
школы № 24, на третьем 
месте — детский сад № 9. 
Среди солистов этой груп-
пы места распределились 
следующим образом: 1-е 
место — Анастасия До-
рогина (д/с № 5); 2-е место 
— дуэт Тихона и Тимофея 
Молчановых (школа № 24); 
3-е место — Яна Сапрыки-
на (Береговой).

Среди хоров средней 
возрастной группы побе-
дителями стали учащие-
ся школы № 24 (коллектив 
«Образ»). Второе место у 
ансамбля стилизованно-
го вокала «Престиж» из 
Берегового. На третьем 
месте — 8 «Б» класс шко-
лы № 27.

В номинации «Солист» 
победу одержала София 
Озернова из Вишнево-
горска. Второй стала Сте-
панида Сафронова (Тю-
букская школа). Третье 
место поделили Наталья 
Князева (Береговой) и 
Анастасия Быкова (школа 
№ 24).

В хоровой номинации 
смешанной возрастной 
группы лавры победите-
лей достались коллективу 
детей и родителей детско-
го сада № 12. Ему же был 
вручён и приз зрительских 
симпатий. В номинации 
«Солист» лидировала Оль-
га Дерябина, на втором 
месте — Юлия Кузнецова 
(ДК им. Захарова).

Гран-при конкурса за-
служенно завоевала Гали-
на Ватутина (Маук). 

Любовь САФАРОВА
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Анна и Игорь Молчановы с сыновьями Тихоном и Тимофеем и племянницей 
Виолеттой

В Каслях дети и взрослые пели песни о войне, о победе, о Родине

И всё о той весне 

Мы это сделали! Образцовый хореографический коллектив «Антре» ДК им. Захарова покорил 
столицу Татарстана, взяв все призы Международного фестиваля-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Казанские узоры», который проходил с 12 по 14 мая. В номинации «Хореография» 
каслинские танцоры завоевали звания лауреатов I-й, II-й и III-й степеней, заняв три первых места, 
два вторых и одно третье. Постановки «Сербия» и «Хохломская карусель» были удостоены Гран-
при фестиваля. Руководителю «Антре» Наталье Быковой вручены специальные призы за лучшую 
балетмейстерскую работу и лучшие костюмы. Также дипломы лауреатов I-й степени получили 
выпускницы коллектива Анастасия Клемушова (сольный танец) и Ксения Чидакина (вокал).

Светлана ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления культуры администрации КМР
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ВЧЕРА. На видеоконференции под пред-
седательством первого заместителя губерна-
тора Евгения Редина, с участием заместителей 
глав муниципалитетов, курирующих вопросы 
социальной политики, обсуждались вопросы 
реализации государственных программ в ча-
сти исполнения муниципальных полномочий. 
Заместитель главы Каслинского района Елена 
Халдина отчиталась в реализации плана работы 
по открытию детского сада №7 «Золотая рыбка», 
формирование групп в котором запланировано 
с начала июля до середины сентября.

СЕГОДНЯ. Депутаты Берегового готовятся 
к выборам главы поселения. Это уже третья по-
пытка. Первый раз конкурс не состоялся по при-
чине отсутствия соискателей на эту должность, 
вторая — из-за снятия с конкурса одного из двух 
претендентов. В этот раз на вакантную должность 
было зарегистрировано пять кандидатов: Наталья 
Кутасина – худрук ДК, Иван Матерухин – госин-
спектор рыбнадзора, Евгения Полозова – юрист 
МУП «БЖЭК», Елена Беляева – начальник юротдела 
администрации района, Николай Войченко – пре-
подаватель филиала КПГТ. 

ЗАВТРА. В администрации района на уровне 
первого заместителя главы состоится совещание по 
реализации проекта «Городская среда». В этом году 
Каслинскому району на эти цели из федерального 
и областного бюджетов выделено 9 млн 563,2 тыс. 
рублей. Средства распределены между поселком 
Вишневогорск и городом Касли пропорционально 
численности их населения и будут направлены на 
благоустройство дворовой территории по ул. Ста-
дионной и сквера «Победы» в Каслях, а также сквера 
«Интернационалистов» в Вишневогорске.

Л. Н.

Воспитанники детского сада № 8 «Орлёнок» одержали победу Воспитанники детского сада № 8 «Орлёнок» одержали победу 
в младшей возрастной группев младшей возрастной группе
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Панораму «Героическая оборона Сталинграда» 
достали из запасников Челябинского музея изобрази-
тельных искусств, где она хранится более 60 лет, и про-
демонстрировали в вестибюле академического театра 
оперы и балета им. Глинки руководителям города и 
области, ветеранам, представителям общественных ор-
ганизаций. Подобных панорам, посвященных Великой 
Отечественной войне, в России всего пять. Челябинская 

писалась в 1948–1949 годах на основе натурных этюдов 
и консультаций военных специалистов — участников 
изображенных событий. По поручению губернатора 
Бориса Дубровского дальнейшую судьбу масштабного 
художественного полотна (ширина 3,1 метра, длина 
34 метра), написанного маслом на холсте, предстоит 
решить группе экспертов.

Т. ЯЦУХА

Губернатору продемонстрировали «Героическую оборону Сталинграда»

ДАТА

▶

На открытии новой выставки представлены уникальные шахматы

Музей сделал «ход конем»
Каслинский историко-художественный музей решил 
отметить Международный день интеллектуальной соб-
ственности (26 апреля) презентацией выставки «Ход 
конём». Выбор темы не случаен, ведь шахматы, как ничто 
другое, развивают интеллект, творческое мышление, 
улучшают память. Интерес к ним не пропадает на про-
тяжении столетий. 

Научный сотрудник музея 
Марина Смирнова рассказала 
о том, что при подготовке к 
выставке коллективом была 
проделана огромная работа по 
сбору достоверной информа-
ции о людях, которые стояли у 
истоков развития шахматного 
направления в городе Касли. 
В этом им помогли подшивки 
газеты «Красное знамя» за раз-
ные годы. На выставке пред-
ставлены награды, грамоты, 
кубки каслинских шахмати-
стов, занимавших призовые 
места в турнирах различного 
уровня. 

Особый интерес у гостей 
музея вызвали необычные 
комплекты шахмат, которые 
любезно предоставили для 
экспозиции коллекционеры-
любители. Наверное, самыми 
уникальными из них являются 
шахматы «Пруссаки и фран-
цузы», отлитые во второй поло-
вине XIX века на Каслинском 
заводе. Комплект выполнен по 
модели чугунно-литейных заво-
дов Германии. Миниатюрные 
фигуры четко прорисованы, по 
ним можно увидеть, какие вой-
ска представлены, как выгля-
дело обмундирование армий 
и т. д. Фигуры королей изобра-
жают Наполеона и Фридриха-
Вильгельма.  

Среди экспонатов музея 
также есть образцы шахмат-
ных фигур, отлитые из чугуна на  
Каслинском заводе во второй 
половине 30-х годов двадца-
того столетия. Автором их явля-
ется скульптор Николай Гор-
ский, приехавший в Касли в 1936 
году. Фигуры одной стороны 
выполненного им шахматного 
комплекта изображали диких 
зверей, а второй — собак раз-
личных пород. 

Ещё один эксклюзивный 
комплект, предоставленный 
для экспонирования Владими-
ром Шереметом, передаёт уже 
дух эпохи второй половины 20 
века. Его название – «Покори-
тели космоса», говорит само за 
себя. Фигуры расставлены на 
доске, поле которой расписано 
вручную изображениями пла-
нет, комет и созвездий. Пешки 
выполнены в виде космонав-
тов с четко прорисованными 
лицами, ладьи имитируют Спас-
скую башню Кремля, увенчан-
ную красной звездой, фигуры 
слонов выполнены в виде мону-
мента «Покорение космоса». 

Не меньший интерес пред-
ставляют и шахматы-гиганты, 
изготовленные в русском стиле 
из местной берёзы. Комплект 
пополнил коллекцию музея в 
начале нынешнего века, а сде-

лал его в семидесятые годы 
скульптор Валерий Сысоев. 

Обо всём этом увлекательно 
и содержательно рассказала 
Марина Викторовна. Но целью 
данного мероприятия было не 
столько показать уникальные 
шахматные комплекты, сколько 
познакомить гостей с историей 
и развитием шахматного дви-
жения в Каслинском районе 
и с людьми, которые за этим 
стоят, а также привлечь вни-
мание общественности к этому 
виду спорта.

На открытие выставки были 
приглашены наши старейшие 
шахматисты Наталья Ивановна 
Тихонова и Иван Павлович Алё-
хин, которые на протяжении 
многих лет защищают честь 
города и района на различ-
ных турнирах, а также Валерий 
Александрович Логинов — бес-
сменный руководитель шах-
матной секции в Каслях. Ната-
лья Ивановна начала играть 
в шахматы в детстве, первый 
свой турнир провела в пионер-
ском лагере и с тех пор не рас-
стаётся с  этим увлечением, 
а ведь ей уже 75 лет. Валерий 
Александрович рассказал о 
сегодняшнем дне шахматной 
школы в Каслях, заметив при 
этом, что играют, в основном, 

люди зрелого возраста, моло-
дёжь сейчас мало интересуется 
шахматами. 

Марина Викторовна с этим 
согласилась, признавшись, 
что ей было довольно нелегко 
найти представителей моло-
дого поколения, которые бы 
согласились составить партию 
признанным ветеранам шах-
мат на сегодняшнем меропри-
ятии. Нашлись всего двое жела-
ющих. В рамках выставки был 
проведён мини-турнир между 
асами и начинающими шахма-
тистами. 

Как оживить былой инте-
рес и внести свежую струю в 
развитие этого направления? 
Об этом поговорили с предсе-
дателем комитета по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации района Татьяной 
Зацепиной. Она рассказала, 
что в школах реализуется про-
ект «Шахматный всеобуч», в 
рамках которого во время вне-
урочной деятельности детей 
учат играть в шахматы препо-
даватели, прошедшие специ-
альное обучение.

Казалось бы, замечательно. 
Однако,  на деле выяснилось, 
что из трёх городских обра-
зовательных организаций на 

сегодняшний день такие уроки 
практикуются только в одном 
третьем классе школы № 27. 
В ежегодной районной ком-
плексной спартакиаде, которая 
включает в себя и соревнова-
ния по шахматам, школьники 
тоже не участвуют. Чтобы как-то 
исправить положение и при-
влечь детей в этот вид спорта, 
Татьяна Сергеевна и Валерий 
Александрович обговорили воз-
можность возобновления шах-
матного турнира «Белая ладья» 
среди учащихся. А присутству-
ющий среди гостей выставки 
председатель Совета ветеранов 
района Александр Фишер тут 
же внёс предложение ежегодно 
проводить турнир по шахматам 
среди ветеранов и посвятить 
его одной из памятных истори-
ческих дат.

Вот так мероприятие вышло 
за рамки обычной музейной 
выставки, побудив людей от 
простого созерцания экспо-
натов к действию. В заверше-
ние директор музея Валентина 
Андриянова подарила участни-
кам мини-турнира памятные 
магниты с изображением совы, 
отлитые на предприятии «Каты-
шев и наследники».

Любовь САФАРОВА
Сказочные шахматы Гарри Поттера предоставила на выставку 
Татьяна Сахарова, учитель школы №27

Ветераны шахмат Наталья Тихонова и Леонид Кропычев наблюдают за игрой юного Александра 
Челяпина и своего коллеги Ивана Алёхина

Это основная совместная задача, которая стоит сегодня 
перед мэрией города Касли и руководством Каслинского 
района. Речь идет об имуществе, которое находится на 
насосно-фильтровальной станции. 

Главным условием для его 
сохранения является прове-
дение инвентаризации, в ходе 
которой необходимо прове-
рить и документально подтвер-
дить наличие имущества, его 
состояние и оценку. 

Этому вопросу и было посвя-
щено совещание с участием 
главы района Игоря Колы-

шева, его заместителя Вячес-
лава Горобца, специалистов 
районной и городской адми-
нистраций.

Инвентаризации подлежит 
не только имущество, которое 
находится в конкурсной массе 
из-за финансовой несостоятель-
ности предприятия  МУП «Водо-
канал», но и технологическое 

оборудование, приобретенное 
в ходе модернизации фильтро-
вальной станции, которое на 
сегодняшний день использу-
ется в системе водоснабжения, 
но нигде не учтено. В районе 
также имеется несколько еди-
ниц имущества, которое необ-
ходимо передать в казну города 
и, соответственно, оформить 
актом приема-передачи. 

Таким образом, посредством 
проведения инвентаризации, 
упорядочив имущественный 

перечень, подготовив акты о 
его состоянии, легче будет осу-
ществлять контроль над сохран-
ностью имущества. А передав 
его по договору в аренду ООО 
«Водоканал» – получать доходы 
от использования имущества 
в бюджет Каслинского город-
ского поселения. В первую оче-
редь это касается имущества, 
которое не находится в конкурс-
ной массе. 

По словам главы района, все 
эти процедуры, проведенные в 

соответствии с законом и под-
твержденные документально, 
позволят администрации рай-
она осуществлять при необ-
ходимости финансирование 
текущих работ на фильтроваль-
ной станции.

После совещания специали-
сты с обеих сторон выехали на 
объект для проведения проце-
дуры инвентаризации и подго-
товки соответствующих доку-
ментов.  

Людмила НИЧКОВА

Обеспечить сохранность муниципального имущества
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ФЕСТИВАЛЬ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Волшебство звука
IV Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Волшебство звука» 
стартовал в Челябин-
ской области. В этом 
году открытие состо-
ялось на сцене Дет-
ской школы искусств 
города Касли.

Членов жюри привет-
ствовали: начальник управ-
ления культуры админи-
страции района Светлана 
Злоказова и председатель 
районного Собрания депу-
татов Лариса Лобашова. 
Они высказали уверен-
ность в развитии талант-
ливой молодежи, побла-
годарили жюри фестиваля 
за поддержку одаренных 
детей, пожелали дальней-
шего процветания кон-
курсу «Волшебство звука», а 
юным участникам – победы 
в конкурсе. Художествен-
ный руководитель фести-
в а л я  М а р и я  С м е р д о в а 
зачитала обращение Вла-
димира Спивакова к юным 
музыкантам.

На каслинской сцене 
выступили учащиеся школ 
искусств п. Вишневогорск, 
п. Береговой, городов Касли 
и Кыштым.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 17 юных 
музыкантов. Среди них 
как начинающие пиани-
сты, вокалисты, исполни-
тели на народных инстру-
ментах, так и опытные 
конкурсанты, такие как 
Андрей Конников, Елиза-

вета Зубрина, Григорий 
Ибрагимов, Андрей Бабо-
шин. Ребята выступали 
в номинациях: «Форте-
пиано», «Учитель и уче-
ник», «Вокал», «Концерт-
мейстерское искусство», 
«Народные инструменты», 
«Ансамбли».

Фестиваль-конкурс орга-
низован Международным 
проектом «Великие имена 
искусства» при поддержке 
Благотворительного фонда 
содействия развитию талан-
тов и профессионального 
мастерства молодежи Вла-
димира Спивакова, Меж-
дународного благотвори-
тельного фонда помощи 
ю н ы м  п и а н и с т а м  В л а -
димира Крайнева, Ком-
п а н и и  « Я м а х а  М ю з и к » 
(Россия), а также админи-
страций городов, в которых 

состоится мероприятие.
По окончании конкурс-

ного прослушивания в ДШИ 
г. Касли состоялся концерт 
членов жюри, в котором 
выступили: Мария Смер-
дова – лауреат всероссий-
ских и международных 
конкурсов (фортепиано), 
Дмитрий Онищенко - пред-
седатель жюри фестиваля-
конкурса, пианист, лауреат 
XII Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского, 
лауреат международных 
конкурсов, Иосиф Пуриц 
– лауреат международных 
конкурсов, солист оркестра 
BBC (баян), скрипач Иван 
Иванов, чье исполнение 
было наполнено необыкно-
венной искренностью. Слу-
шатели были вдохновлены, 
получили заряд положи-
тельных эмоций, доброты, 

оптимизма, заразились 
желанием совершать новые 
победы в музыке.

Гала-концерт и награж-
дение участников и побе-
дителей IV фестиваля-кон-
курса «Волшебство звука» 
состоялось в Челябинске 22 
апреля в зале Челябинского 
института музыки. Участие 
в нём приняли преподава-
тель школы искусств Алек-
сандр Ерёменко и ученик 
Андрей Конников, завоевав-
шие диплом лауреатов I-й 
степени. Андрей также стал 
обладателем диплома лау-
реата I-й степени за сольное 
исполнение. Два диплома 
II-й и III-й степеней завое-
вал и Григорий Ибрагимов 
в номинациях «соло фор-
тепиано» и «концертмей-
стерское искусство». Лау-
реатом II-й степени стала 
Елизавета Зубрина. Полина 
Шарапова и трио баянистов 
в составе Андрея Бабошина, 
Александра Челяпина и Сер-
гея Яскина были награж-
дены дипломами лауреатов 
III-й степени. Анна Харина и 
квартет домристов в составе 
Юлии Ахлюстиной, Регины 
Шайхисламовой, Анаста-
сии Рождественской и Ека-
терины Ремезовой был удо-
стоен звания дипломантов 
конкурса. Максим Соколов, 
Мария Козлова, Даниил 
Мочалин, Ева Халилова 
(Береговой), Анастасия Куш-
нова (Вишневогорск) полу-
чили дипломы участников.

 Татьяна САЮТИНСКАЯ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «26 » апреля 2018 года № 113

Об утверждении лесохозяйственного регламента  городских лесов
Вишневогорского городского  поселения

Руководствуясь статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом «Федерального агентства лесного хозяйства лесохозяйственных 
регламентов» от 04.04.2012 г. № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», Уставом Виш-
невогорского городского поселения,

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить лесохозяйственный регламент городских лесов Вишневогорского городского посе-

ления, согласно приложения.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 

администрации Вишневогорского городского поселения (vishgp.ru).
3. Контроль за исполнением возложить на председателя Совета депутатов Вишневогорского 

городского поселения.
Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 14 мая  2018 г.  № 54

Об окончании отопительного сезона на территории Вишневогорского
городского поселения

В связи  с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8° С и выше и необ-
ходимостью проведения капитального ремонта котельных и систем отопления Вишневогорского 
городского  поселения, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Генеральному директору АО «Вишневогорский ГОК» Конькову Г.Н. прекратить отпуск тепла 
в дома государственного  и  муниципального жилищного фонда, объекты бюджетной сферы с 
14.05.2018 г.

2. Директору ООО «Вишневогорское ЖЭУ» Липатову А.Г. произвести начисление за фактически 
потребленную тепловую энергию в мае 2018 года (за период с 01.05.2018 г. по 14.05.2018 г. включи-
тельно).

3.  Специалисту  администрации Вишневогорского городского поселения (Смирновой И.В.) насто-
ящее постановление опубликовать в газете «Красное  знамя», разместить на официальном сайте 
администрации Вишневогорского городского поселения.

Н.О. ЧАЩИНА, заместитель главы
Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от  08 мая  2018 г.  № 53

О запрете купания
В соответствии с ст. 14 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. и в целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить  использовать для купания озера Силач, Сунгуль, Булдым, Светленькое, карьер жилы 
№ 125 и на необорудованных местах озера Аракуль, расположенные на территории Вишневогорского 
городского поселения.

2. Специалисту администрации Вишневогорского городского поселения (Смирновой И.В.) насто-
ящее постановление главы Вишневогорского городского поселения:

1) опубликовать в редакции газеты «Красное знамя»,
2) разместить на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.

Н.О. ЧАЩИНА, заместитель главы
Вишневогорского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация  Каслинского город-

ского поселения (Организатор аукци-
она) сообщает о проведении открытого по 
составу участников, форме подачи заявок 
и предложений о цене аукциона на основа-
нии распоряжения администрации Каслин-
ского городского поселения от 07.05.2018 
г. №131 Р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных 
участков»:

ЛОТ 1:
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, в 42 м на северо-запад от 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1106058:13, из земель населенных 
пунктов, находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского поселе-
ния, связь (размещение сооружения - вышка 
связи).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 624,00 (шестьсот двадцать 
четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 18,72 
(восемнадцать) рублей 72 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 312,00 
(триста двенадцать) рублей 00 копеек. 

ЛОТ 2: 
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, в 11,5 м на север 
от жилого дома №1 по ул.Карла Маркса, 
из земель населенных пунктов, нахо-
дящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, 
объекты гаражного назначения (для 
размещения металлического гаража).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 1188,00 (одна тысяча сто 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):35,64 (трид-
цать пять) рублей 64 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 594,00 
(пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в размере 
50% от установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
09.06.2018.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск 

г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-

ского поселения л/счет 05693014750), р/с 
№40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 
75626101, КБК: (не указывается, либо указы-
вается 0). 

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 18.06.2018 г., лот №___ 

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на лицевой счет администрации 
Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке является заключенным в письмен-
ной форме.

Срок действия договоров аренды состав-
ляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы опре-
деляется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукци-
она - наивысшая цена ежегодной арендной 
платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земель-
ных участках производится в админи-
страции Каслинского городского посе-
ления по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб. №2, с 16.05.2018 по 09.06.2018 
включительно, с понедельника по  пят-
ницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов. Телефон: 8 (351-49) 2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых заяви-
телями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют  документ, удостоверяющий 
личность. 

Рассмотрение заявок и документов заяви-
телей, допуск их к участию в аукционе про-
изводится в администрации Каслинского 
городского поселения 13 июня 2018 года.

Аукцион состоится 18 июня 2018 года  
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д.29, каб.№2. Начало аук-
циона в 11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru и www.gorod-kasli.ru, в электронном виде  
без взимания платы.

Соревнуются
волейболисты района

Финальные соревнования в зачет 
комплексной спартакиады среди 
поселений Каслинского района 
прошли 12 мая на базе ДЮСШ и 
школы № 24.

Участие в них приняли 4 команды из Кас-
лей, Вишневогорска, Багаряка и Тюбука. По 
итогам всех встреч команда города Касли 
завоевала 1-е место среди женщин и 2-е место 
среди мужчин. У вишневогорцев — 1-е место 
в мужском турнире и 2-е место в женском. 
Третьими в обоих зачетах стали багарякские 
спортсмены, четвёртую строку в турнирной 
таблице заняли тюбукчане.

Председатель спорткомитета администра-
ции КМР Татьяна Зацепина выражает благо-
дарность тренерам и участникам команд, 
судейской коллегии и болельщикам, а также 
руководителям ДЮСШ и школы № 24, пре-
доставившим помещения для проведения 
соревнований.

Р. РУСТАМОВА

Иосиф Пуриц, Иван Иванов, Мария Смердова и Дмитрий Иосиф Пуриц, Иван Иванов, Мария Смердова и Дмитрий 
Онищенко с одной из участниц конкурсного этапа в ОзёрскеОнищенко с одной из участниц конкурсного этапа в Озёрске

Игровой момент встречиИгровой момент встречи
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников От-
ечества: Николая Яковлевича Косенко, Ивана Никитовича Исаева, 
Руслана Исламовича Жемалетдинова, Александра Михайловича 
Ахмина, Валерия Викторовича Иванова, Ирину Фоминичну Михайлову, Вален-
тину Павловну Конюхову.  Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Дорогую Наталью Дмитри-
евну ХУДЫШКИНУ поздравляю 
с юбилеем!

Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил,
И чтобы каждый день обычный
Тебе лишь радость приносил.

Люба

Выражаю свою благодарность соцработнику Татьяне Иванов-
не Вьюшковой и соседке Ираиде Федоровне Дунаевой за помощь 
в похоронах сестры В. И. ЛАСЬКОВОЙ. Большое вам спасибо!

Ефимова

Выражаем слова благодарности родным, соседям, знакомым, 
сотрудникам за оказанную моральную поддержку и материаль-
ную помощь, а также  благодарим  коллектив ритуальных услуг 
«Ромашка» в организации похорон Александра Григорьевича 
ЧУПРУНОВА.

Жена, дочь, внуки

Благодарю коллектив 
МОУ СОШ № 27, соседей, 
друзей, оказавших мо-
ральную поддержку и 
материальную помощь 
по поводу смерти моей 
матери Нины Ивановны  
ТИМОФЕЕВОЙ. И особая 
благодарность агентству 
«Ритуал».

Дочь Тимофеева О.В.

Дорогие братья и сестры! Гости славного града Касли!
Приглашаем вас принять участие в традиционном  юбилейном 

празднике  День славянской письменности и культуры!
Кирилл и Мефодий – два святых брата,
Что алфавит для славян сотворили!
Отметить нам нужно прекрасную дату,
Ведь как бы без азбуки все мы прожили? 
Праздник состоится на подворье 

храма Вознесения Господня г. Касли  
20 мая 2018 года, начало в 13:30. 

В программе праздника:
Творческие интерактивные площадки:
-«Наши руки не знают скуки» - выставка-про-

дажа самобытных изделий, мастер-класс;
-«Для умников и умниц» – интеллектуальная 

викторина;
-«Спортивные достижения» для любителей 

установить рекорды;
-«Вкусняшки на любой вкус» - угощение 

своими руками (можно поучаствовать всем 
хозяюшкам);

-«Зоркий глаз, твёрдая рука» - стрельба из лука. 
За пояснениями обращаться по тел.: 8-9048004327.

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
улучшенной планировки; САД в СТ «1 
Мая», 6 соток, есть все. Тел.: 8-9227071617, 
8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12. 980 тыс. руб. Торг уместен. 
Собственник. Тел.: 8-9123173918 - Ольга 
Георгиевна. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, водона-
греватель 100 л, пластиковые тру-
бы. Береговой, ул. Гагарина. Тел.: 
8-9000931865.

СРОЧНО ДОМ по ул. Р. Люксембург 
(вода, газ в доме, гараж, баня, участок 10 
соток). Тел.: 8-9220020518, 2-13-32.

СРОЧНО ДОМ по ул. Лесная, цена 
договорная. Все вопросы по тел.: 
8-9517811441, 8-9525243248.

КОТТЕДЖ с гаражами, пилорамой, по 
адресу: ул. 1 Мая, цена договорная; ДОМ 
в п. Маук с постройками. Недорого. Тел.: 
8-9194096280, 8-9511204439.

ДОМ, ул. Партизанская, баня, гараж, 
огород 7 соток. Тел.: 8-9226326708.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 
75, 40 кв.м, 11 соток. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., общ. пл. 
36,4 кв.м, участок земли 8 соток, имеют-
ся надворные постройки, погреб, сква-
жина, есть возможность подключения 
газа. Выход с огорода на оз. Б. Касли. 
Тел.: +7-9089395747, Марина.

ДОМ с участком 15 соток, ул. Пар-
тизанская, 199, есть теплица, парник, 
скважина, посадки. Можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9514466041, 
8-9292371136.

ДОМ по ул. Металлистов, 46 кв.м, 
земельный участок 8,7 сотки. Звонить 
вечером: 8-9000287029. 

САД в СНТ «Новинка», без домика, 4,8 
сотки, и земельный участок под карто-
фель, 4,0 сотки. Тел.: 8-9028929305.

САД в СНТ «1 Мая», 11,6 соток, лет-
ний дом, склад, стеклянная тепли-
ца, все посадки + виноград. Тел.: 
8-9080546096.

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, дом 6х5 м, 
мансардный тип, баня, две теплицы, 
скважина. Тел.: 8-9058368069.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

УЧАСТКИ на берегу озера М. Касли. 
Тел.: 8-9227166988.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-

обрезная, заборная, брус. Есть в наличии 
кирпич. Тел.: 8-9194096280, 8-9511204439, 
8-3511246480.

СРУБЫ под заказ. С. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

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

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным це-
нам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, Газель, 
недорого. Тел.: 8-9028915550. 

Д Р О В А  к о л о т ы е ,  Н А В О З ,  п е р е -
гной, чернозем, щебень, песок. Тел.: 
8-9080966336.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Возим: Касли и Каслинский район. 
Тел.: 8-9087033641.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ без сена. Возможен самовывоз 
(450 руб.). Тел.: 8-9511263435.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, березовые, отходы с пилора-
мы, береза. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРО-
ВА колотые, пиленые, березовые, 
срезка березовая на дрова. Мало-
габаритный самосвал 2 тонны. Тел.: 
8-9026060120.

ИНДЮШАТ, бройлеров КОББ 500, 
утят, гусят. Булзи. Тел.: 8-9221325504, 
Светлана.

ПОРОСЯТ, 1,5 и 2 мес., КОРОВУ после 4 
отела, и двух ОВЕЦ. Тел.: 8-9514860285, 
8-9227154709.

ПОРОСЯТ домашних, БОРОВ-
КОВ выложенных. Село Тюбук, 
ул. Комсомольская, 18. Тел. сот: 
8-9511101239.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., с. Тюбук, ул. Чапа-
ева. Тел.: 8-9227109313.

ТЕЛКУ, 1,3 г., от породистой коровы. 
Тел.: 8-9089386309.

ТЕЛКУ, 1 год 1 мес., 40 тысяч; ТЕ-
ЛЕНКА (бычок), 1 мес., 15 тысяч. Тел.: 
8-9000703548.

КОЗУ дойную, молодых козлушек, есть 
козлы. Возраст 7 мес. Недорого. Тел.: 
8-9514653053.

КОЗУ дойную в хорошие руки. Тел.: 
8-9000822660.

СЕНО в тюках в любом количе-
стве, 350-370 кг; ДРОВА березовые 
колотые, сухие и сырые, в любом 
количестве; НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
опил. УАЗ и ГАЗ-53 самосвал. Тел.: 
8-9514377555.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ посадочный и на еду. Тел.: 
8-9080669118, или по адресу: г. Касли, ул. 
Дзержинского, 84.

дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 
«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер-
ный «Атлант», МАШИНУ стиральную 
«Веко», ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 
газовую КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 
8-9193554375.

СРОЧНО МЕБЕЛЬ б/у для дачи. Тел.: 
8-9220020518, 2-13-32.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, 9 кВт, б/у. ПРОДАМ 
«Зил-130», цена договорная. ПРОДАМ 
СТЕНКУ, 4 секции, б/у. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226354286.

ШИФЕР, б/у. Тел.: 8-9227016500.
БАК переворачивающийся под воду, 

1,3 куба. Тел.: 8-9193325602.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 
Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

КОРУ сосны лиственницы. Тел.: 
8-9220140538.

СДАМ
ДОМ, ул. Энгельса, 85, кв. 3, печное 

отопление, вода в огороде, туалет тоже. 
Тел.: 8-9507226981, Таня. Звонить после 
8 вечера.

в аренду  в г. Касли СКЛАДСКОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, общ. пл. 370 кв.м, также предла-
гаю два гаражных бокса, площадью по 
40 кв.м. Тел.: +7-9000807777, Дмитрий. 

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-9089360935.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для рабо-

ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

ПРОДАВЕЦ. График 2 через 2. Тел.: 
8-9126361893.

в МАУ ДОЦ «Орленок» УБОРЩИЦЫ 
на период с мая по август 2018 г. Тел.: 
8-35146 2-13-48, 2-30-36.

на постоянную работу КОЛЬЩИКИ 
для расколки дров. Возможна еже-
дневная зарплата. Тел.: 8-9220162929.

С П Е Ц И А Л И С Т  п о  п р о д а ж а м  в 
г.Снежинск. Оклад+премия. Возмож-
но проживание в г.Касли с выездом в 
г.Снежинск. Тел.: 8-9123190102.

УСЛУГИ
Бурение скважин на воду в лю-

бом удобном для вас месте. Тел.: 
8-9525164714, 8-9227052500. 

ПАШЕМ ОГОРОДЫ (минитрактором). 
Тел.: 8-9320138930.

РАЗНОЕ 
Щенки, кошки разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от па-
разитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Редакция газеты «Красное знамя» объявляет
конкурс детских рисунков «КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ?»

Сроки проведения конкурса — с 16 мая по 1 июня. Рисунки 
принимаются до 30 мая (в будние дни в редакции газеты). 
Участвовать в конкурсе могут дошкольники и учащиеся 1-4 
классов. От одного участника принимается один рисунок. 
Авторам трех лучших рисунков по каждой возрастной группе 
будут вручены билеты в кинотеатр «Россия».

Подробности  на сайте газеты: kasli-gazeta.ru,
или по тел.: 8 (351-49) 2-25 -76.
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