Виктор Алексеевич ЩЕРБАКОВ, главный врач ЦРБ:
– В России 2015-й год объявлен Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По всей стране, и в нашем районе в частности, среди всех причин смерти болезни
сердца и сосудов находятся на первом месте. И это не чисто медицинская проблема.
Сегодня каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье. Избежать проблем с сердцем и сосудами помогут здоровый образ жизни, правильное питание,
режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, необходимо следить за своим
давлением, за уровнем холестерина в крови, не игнорировать профилактические
медосмотры.
Л. Н.
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Наш дар бессмертный — речь
В Каслях отметить День славянской письменности собралось около 100 человек
В конце мая в Каслях
состоялся, несмотря
на непогоду, День славянской письменности
и культуры. Традиция
отмечать этот замечательный праздник на
подворье Вознесенского
храма была нарушена
обильными осадками,
выпавшими в этот день.
Но организаторы мероприятия не растерялись
и перенесли праздничную площадку в большое фойе Дворца культуры г.Касли.
В светлом помещении каслинцев и гостей города, а
посетили наш праздник снежинцы, вишневогорцы, челябинцы, ждали русские блины
и горячий чай, выставка рукодельниц из УСЗН Каслинского муниципального района.
Людей, которые по привычке
пришли на подворье, помогли
доставить во Дворец культуры
военнослужащие в/ч г. Озёрска, приехавшие на автобусе,
и маршрутное такси А. Манузина. И вот уже порядка 100
человек разместились в зале
и приготовились смотреть и
слушать.

Дарья Шестаева и Иван Камещук
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Выступает хореографический коллектив «Александрит» Дворца культуры им. Захарова

По доброй традиции, как
каждое хорошее и нужное дело,
мы начали праздничное действо с молитвы. Отслужив краткий праздничный молебен, протоиерей Георгий, настоятель
прихода храма Вознесения
Господня, окропил всех присутствующих святой водой,
особо обращая внимание на
молодёжь, вступающую в пору
выпускных экзаменов.
С приветственным словом к
собравшимся обратились протоиерей Георгий Головкин, начальник управления культуры
администрации Каслинского
муниципального района Злоказова С. Ю. и директор МУК «МЦБ
КМР» Широкова И. С.
День славянской письменности и культуры в этом году, году
70-летия Победы в Великой

В спортзале
ДЮСШ состоялся традиционный спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. Спортсмены-любители соревновались в
дартсе, метании колец и
стрельбе из пневматической винтовки. Это спортивное мероприятие пользуется популярностью среди инвалидов, оно предоставляет
им возможность общения,
помогает сформировать
устойчивое желание к занятиям физкультурой и
спортом.

СЕГОДНЯ.

Отечественной войне 1941-1945
гг., был особенным, воспитанники воскресной школы, молодёжь рассказали собравшимся
о героях былых времён и о тех,
кто, имея в душе крепкую веру
православную, воевал. Говоря
словами патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского): «Вспомним святых вождей нашего
народа Александра Невского,
Дмитрия Донского, полагавших
свои души за народ и Родину.
Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые
тысячи простых православных
воинов…». Прозвучали краткие
рассказы об архимандрите Алипии (Воронове) — легендарном
настоятеле Псково-Печёрской
лавры, архимандрите Кирилле
(Павлове) — духовнике трёх

В поселке
Береговой завершено асфальтирование дорожного
полотна на улицах Суворова
и 8-е Марта. Работы осуществлялись за счет субсидий из
областного бюджета в сумме
более 5 млн рублей. Кроме
этого, во всех населенных
пунктах поселения, где есть
асфальтированные дороги,
проведены работы по нанесению разметки на пешеходных переходах и установке
дорожных знаков. Работы
выполняла челябинская дорожная организация ООО
«Траст».

последних православных патриархов Пимене, Алексии и
Кирилле, архимандрите Серафиме (Урбановском), долгие
годы прослужившим настоятелем нашего Вознесенского храма, о многих других, которые
молодость свою положили на
алтарь Победы и потом на долгие годы остались и остаются
перед престолом Божиим. Это
тот же «Бессмертный полк» наших ветеранов.
Растроганные зрители с радостью приняли выступления
самодеятельных артистов: вокального коллектива Дворца
культуры им. И. М. Захарова
под управлением М. В. Ведениной, Кустугульдиной Дианы
и Шарафутдинова Тимура (руководитель Кутасина Наталья),
Сыскова Александра и Востря-

ЗАВТРА.

Продолжится
отправка команд призывников к местам прохождения
военной службы. В течение
июня ряды Вооруженных сил
пополнят порядка 30 призывников Каслинского района.
По словам и. о. начальника
отдела военкомата Челябинской области Николая Глухова, призывная кампания
идет в плановом порядке. Попрежнему востребованы призывники со средним, средним
специальным образованием
или имеющие военно-учетную специальность.
Л. Н.

кова Александра из села Булзи,
ансамбля народной песни «Забава» (руководитель Кичигина
Елена), военнослужащих в\ч
г. Озёрска (руководитель капитан внутренней службы Савчук
И. А.), танцевального дуэта
«Севастопольский вальс» (руководитель Танайцева Татьяна),
хореографического коллектива
Дворца культуры «Александрит», Степана Жаравина, ему
4 года, Елены Мухаметшиной и
Юлии Шараповой.
Всех присутствующих вдохновило творчество молодых. И
в нашем мае, как 70 лет назад,
всюду песни и танцы, стихи и
слёзы радости. Ценой невероятных усилий во все времена наш
народ сохранял свои границы,
свою культуру, свою речь, заповеданную нам Великими Святыми Кириллом и Мефодием.
В заключении мероприятия
очень душевно прозвучало выступление отца Максима, настоятеля храма Иоанна Крестителя
п. Вишневогорска. Он вместе с
семьей исполнил две старинные
казачьи песни. Все собравшиеся
в зале расставались, обмениваясь впечатлениями, благодарили организаторов за душевное,
содержательное мероприятие.
Рефреном всего мероприятия
звучали слова И. А. Бунина:
Молчат гробницы,
мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы,
на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил,
в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

М. А. ГОЛОВКИНА
На верхнем снимке: настоятель
храма Иоанна Крестителя п. Вишневогорск отец Максим Кремнев
с семьей

Уважаемые каслинцы и гости нашего города!
С 19 по 21 июня на территории санатория
«Сунгуль» пройдет XXIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.
Обращаем ваше внимание, что 20 июня въезд на территорию санатория «Сунгуль» на личном транспорте
будет запрещен. Для желающих посетить в этот день Бажовский фестиваль с автовокзала города Касли до санатория «Сунгуль» с 10:00 до 22:00 часов, каждые 30 минут
с обязательной остановкой у ДК им. Захарова будут ходить бесплатные автобусы. Также на автовокзале и у ДК
им. Захарова будут организованы стоянки для личного
транспорта.
Напоминаем, выступление творческих коллективов
Каслинского района с программой «Город в чугунном
узоре» состоится на главной Малахитовой сцене фестиваля 19 июня, в 18.00 часов.
С. Ю. ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры
администрации Каслинского района

Усилить профилактическую работу на местах
В администрации района состоялось внеочередное
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности. Поводом для экстренного совещания стало увеличение количества пожаров и гибели на
них людей. Основные показатели по количеству пожаров и погибших выше прошлогодних. С начала года на
территории района произошло 37 пожаров, при пожарах
погибло 4 и травмировано 3 человека. Особо были отмечены территории Багарякского поселения, здесь произо-

2 стр.
17 июня
2 0 15 года
№42 (11271)

шло 8 пожаров, в огне погибли 2 человека, Тюбукского
поселения – 6 пожаров, 2 погибших, и Каслинского городского поселения – 11 пожаров, 2 человека травмированы.
– Это очередной повод усилить работу на местах по
обеспечению пожарной безопасности, в том числе по
работе с населением, в особенности с «группой риска»,
– подчеркнул во время заседания первый заместитель
главы района Вячеслав Горобец.

На время ремонта — без горячей воды

В городе стартовали опрессовки — проверки на прочность магистральных
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В связи с этим 15 июня отключили горячую воду в многоквартирных домах. Плановые гидравлические
испытания (опрессовка) на тепловых сетях специалисты ОАО «КРУИИКХ»
начнут сегодня, 17 июня.
Процесс ремонта теплотрассы легким и
По словам главы города Юрия Грибыстрым назвать нельзя. Поэтому, когда бугорьевича Скулыбердина, опрессовка
дет возобновлено горячее водоснабжение,
проводится с целью подготовки к новому
глава города сказать затрудняется. Между
отопительному сезону и по рекомендации
тем, в июле ООО «Перспектива» планирует
министерства строительства.
перевести новую котельную в режим пуско– Мы направили в минстрой заявку на
наладки, а значит, появится возможность
вхождение в программу по ремонту теплообеспечить многоквартирные дома и сосетей на сумму порядка 34 млн рублей,
циальные объекты горячей водой.
– говорит Юрий Григорьевич. – И результаты опрессовки для нас важны именно
– В наших интересах справиться с ремонпотому, что по ним, в том числе, делается
том как можно быстрее и эффективнее, – зазаключение о состоянии наших тепловых
метил Юрий Григорьевич. – Я не исключаю
сетей: насколько они изношены. А в итоге
и такой вариант, что пока идут ремонтные
будет определена сумма финансирования
работы в поселке Лобашова, центральный
из областного бюджета на проведение камикрорайон будет оставаться с горячей
питального ремонта теплосетей.
водой. И наоборот, когда начнется ремонт

Ремонт теплотрассы на улице Лобашова

теплотрассы в центре города, к горячему водоснабжению будет подключен поселок Лобашова. Во всяком случае, мы постараемся,
чтобы отсутствие горячей воды доставляло
как можно меньше неудобств жителям.
Людмила НИЧКОВА

Дождь из мыльных пузырей
Более 300 человек отпраздновали в Тюбуке День России

– У нас это уже не первый опыт организации
сельских мероприятий,
но праздник для жителей села, приуроченный ко Дню России,
проводится в Тюбуке
впервые, – говорит инициатор мероприятия,
директор ООО «СКБНедвижимость» Анна
Евгеньевна Трояновская.
Развернувшиеся задолго до
концертной программы торговые ряды с детскими игрушками, сладостями и национальной кухней, несколько батутов для прыгунов любого возраста, любимцы детей – пони
по имени Пчелка и Газик, аниматоры, ростовые куклы и веселые клоуны от студии праздника
«АSА», подарки и сувениры для
всех пришедших на праздник
малышей – это лишь неполный
список развлечений, которые
были организованы для маленьких и взрослых тюбукчан.
Более тридцати благодарственных писем своим землякам за финансовую и техническую помощь вручили в ходе
программы ведущие – сотрудники Дома культуры Оксана
Мичкарева и Инна Коротаева. Среди награжденных благодарственными письмами
и дипломами Рашит Зайнуллин, Татьяна Шкулепа, Евгений
Мохов, Людмила Иванцова,

Конкурс с шарами

Олег Берген, Светлана Фокина,
Ривкат Имангулов, Владислав
Мустафин, Евгений Хисамутдинов и многие-многие другие.
Открыли мероприятие первый заместитель главы администрации Каслинского района Вячеслав Горобец и глава
Тюбукского сельского поселения Владимир Ситников.
– То, что у нас в селе есть
такая инициативная, активная
и творческая молодежь, как
члены Молодежного общественного совета при администрации
Каслинского муниципального

Выступает фолк-группа «Матреха», г. Снежинск

района Владимир Федотовских
и Анна Трояновская, есть Союз
предпринимателей Тюбука под
руководством Рашита Зайнуллина — это еще один повод
для гордости за наше село.
Мне лично очень приятно, что
ребята собрались, пришли ко
мне, посоветовались и сделали
потрясающий праздник для всех
нас, – говорит Владимир Александрович Ситников.
Присутствующих порадовала яркая концертная программа, сочетающая выступления тюбукских коллективов и
творческих команд из соседних
городов. На открытии праздника выступили танцевальный коллектив «Рассвет» (рук.
Наталья Бритвина) и тюбукская рок-группа «Возрождение». Также Тюбук представил
и ансамбль ударных инструментов «Кадрилька» (рук. Марат
Гибадуллин), существующий на
базе Тюбукского детского дома.
Восхищение и восторг вызвали
у тюбукских зрителей хиты, исполненные вокалисткой Марикой
(Екатеринбург), а под народные
песни фолк-группы «Матреха» (рук.
Елена Межова, Снежинск) тюбукчане пустились в пляс и по окончании выступления просто расцеловали в обе щеки всех «матрех»!
До позднего вечера продолжались песни и конкурсы под
открытым небом. Не помешал и

проливной дождь. Сюрпризом
для зрителей стало награждение
всех пришедших в одежде, состоящей из цветов триколора. А вечером молодежь танцевала на дискотеке под дождем, но уже под
дождем… из мыльных пузырей.
Организаторы праздника подчеркивают, что успешная реализация этого культурного и социально значимого проекта была
бы невозможна без участия предпринимателей, волонтеров —
Екатерины Абрамовой, Александра Бунина, Нигины Каримовой,
Анисы Борисовой и других взрослых помощников, Владимира Красильникова, Артема Мичкарева,
Николая Каримова и Сергея Пьянкова, а также директора школы
Ирины Ивановны Чернышевой.
– Нам очень хотелось доставить радость жителям села. Ведь
в повседневной жизни у нас не
так много поводов для радости,
а когда мы собираемся вместе,
общаемся, поем, танцуем, слышим смех наших детей – становится гораздо легче и наша
жизнь наполняется смыслом, –
уверен организатор праздника,
депутат Совета депутатов Тюбукского сельского поселения Владимир Федотовских. – Уже есть
пожелания сделать День России
традиционным праздником в
селе. Мы – только за!
Маргарита ХАЛТУРИНА
Фото Елены Захаровой

М. НЕЧАЕВА

Безопасность
— на особом
контроле
Губернатор Борис Дубровский провел заседание координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в Челябинской области. Основной темой
для обсуждения стали
меры безопасности при
проведении культурномассовых мероприятий.
Что касается ближайших
культурных событий – Ильменского и Бажовского фестивалей, то уже сейчас в их
организацию внесен ряд корректив, особенно с учетом
прошлогодней трагедии на
Ильменке. Так, бардовский фестиваль перенесен из лесного
массива на открытую поляну
курорта «Солнечная долина»,
а территория детского лагеря
полностью огорожена, усилена
охрана. Специализированная
парковка отделена от основного лагеря.
На Бажовке охранные мероприятия будут проводить
областные и муниципальные
представители охраны общественного порядка, дополнительно привлечены три
десятка сотрудников ЧОПов.
Здесь же будет организовано
дежурство пожарной охраны,
«скорой помощи» и спасателей. Впервые при помощи
главного управления лесами
Челябинской области убран
сухостой, больные и ветхие
деревья. Введен строжайший
запрет на разведение самовольных костров и продажу
алкоголя. «Сухой закон» был
распространен и на Ильменский фестиваль.
Губернатор поручил всем
ведомствам, ответственным
за проведение массовых мероприятий в Челябинской области, приложить максимум
усилий, чтобы они прошли на
высоком организационном
уровне, особенно с точки зрения безопасности участников
и гостей. «Мы должны максимально широко применить
наработанный годами опыт
и использовать современные
методики и технологии», — заявил Борис Дубровский.
Отметим, что в настоящее
время на 2015 год в Челябинской области министерством
культуры запланировано около десятка мероприятий с
предполагаемым количеством
участников свыше тысячи человек. Среди них, помимо
Ильменского и Бажовского
фестивалей (12-14 июня и 19-21
июня соответственно): национально-культурный праздник
«Сабантуй» (27 июня, Сосновский район), конкурс песни
«Радянска Украина» (4 июля,
Еманжелинский район), казахский праздник «Туган Жер» (2
августа, Карталинский район),
День Петра и Февронии Муромских – День семьи, любви
и верности (1 декада июля,
Челябинск), фольклорно-гастрономический фестиваль
«Уральские пельмени на Николу Зимнего» (конец года,
Челябинск).
Олег НАДЕЖДИН
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Поиск продолжается

Наградные листы стали источником уникальной информации о Великой Отечественной войне

Сколько лет прошло после Великой Отечественной войны,
факты тех далеких событий стали появляться в Интернете,
на сайте «Подвиг народа». Читая Наградные листы на этих
людей, чувствуешь гордость и уважение к ним. Какие интересные и замечательные люди жили в наших местах. А мы
про них ничего и не знали, даже представить не могли, что
это за люди. Какими героическими они были.
С 16.06.1941 г. — командир пулеМногие погибли на фронте,
метного взвода. В 1942 году выхоно каждый на войне делал свою
дил из окружения под Юхновым.
работу. Саперы наводили переНа фронте получил три ранения.
правы, строили мосты, разминиСвой подвиг совершил 1.11.1944 г.,
ровали мины. Разведчики ходили
в бою д. Сапари, Венгрия. При
в тыл к врагу, добывали данные о
наступлении, командуя ротой
противнике, брали языка. Танки223-го стрелкового полка, ст. лейсты и артиллеристы уничтожали
тенант Горюшкин Аркадий Иваживую силу противника и танки,
нович был ранен и взят в плен
бронебойщики противотанковых
немецко-венгерскими фаширужей жгли танки. Летчики все это
стами. Был подвергнут пыткам с
делали в небе, а моряки — в море.
целью получения сведения, ему
Связисты наводили связь, устраотрезали нос, уши, пальцы на
няли обрывы провода во время
ногах. Стойко выдержал пытки,
боя. А медсестры, санинструкторы
не проронив ни слова врагу,
выносили раненых с оружием с
погиб. Награжден орденом Отеполя боя. Пехотинцы, автоматчественной войны I-й степени
чики ходили в атаку, уничтожая
посмертно.
врага, а в окопах иногда сходиПанов Николай Федоролись в рукопашный бой. Команвич, 1920 г. рожд., свой подвиг
диры поднимали своих бойцов в
совершил 15 августа 1945 года на
атаку, отвечая за каждого солдата.
Южном Сахалине, в бою с японКомандир описывал в Наградном
скими войсками. Ст.сержант
листе подвиг солдата.
Панов первый занял высоту
противника на горе Хармитори
очу рассказать о некои удерживал до подхода наших
торых наших землявойск. Ураганный огонь обруках, мало известных и
шился на высоту, пытаясь уничзабытых.
тожить этого дерзкого солдата.
Новгородцев Петр ГригоНо солдат выстоял и пошел
рьевич, 1917 г. рожд., командир
дальше бить врага. К сожалению,
орудия 2-й батареи 1036-го арт.
на другой день наш герой погиб.
полка. Когда 14 декабря 1943
Орден Отечественной войны 1-й
года 40 танков, полк вражестепени, уже после похоронки,
ской пехоты вклинились в наши
получил в с. Воскресенка отец
подразделения, ст. сержант
героя Федор Алексеевич.
Новгородцев развернул уцеВ 1942 г. ушел на фронт из
левшее орудие и с дистанции
Тюбука Сафронов Николай
200 метров, отбиваясь от автоИванович, 1924 г. рожд. Воевал в
матчиков противника, подбил
19-м танковом батальоне коман7 танков. Не дал возможности
диром танка Т-34. Был награжтанкам противника атаковать
ден орденом Красной Звезды,
командный пункт и зайти в тыл
орденом Отечественной войны
575-го стрелкового полка. За этот
II-й степени, орденом Красного
подвиг был награжден орденом
Знамени. Свой последний подКрасного Знамени.
виг совершил в Берлине. В ночь с
Горюшкин Аркадий Ивано22 на 23 апреля 1945 года танк гв.
вич, 1918 г. рожд. В 1934 г. оконлейтенанта Сафронова ворвался
чил 9 классов средней Тюбукна Селезкий вокзал и не дал возской школы. Был учителем в
можности фашистам отступить
Агаповском районе до 1939 г. С
из города, уничтожив 2 танка, 18
1939 г. по 1941 г. — курсант Ташпушек, 38 фашистов взято в плен.
кентского пехотного училища.

Х

Наградной лист на предоставление звания Героя Советского
союза (посмертно) Василию Григорьевичу Феофанову

23 апреля был тяжело ранен и
умер в госпитале, так и не узнав о
награждении орденом Красного
Знамени. До последнего дня
войны отец героя Иван Павлович
надеялся на возвращение сына.
Но пришла похоронка.
Также в боях за г. Берлин
отличился наш земляк Глазырин Дмитрий Григорьевич, 1921
г.рожд., командир 988-го полка.
Награжден орденом Красного
Знамени.
Ушел на фронт в первый день
войны Подчиненов Степан
Иванович, 1924 г. рожд., из д.

Воздвиженка. Служил наводчиком в 338-м противотанковом
истребительном артполку. В
одном бою уничтожил 2 бронетранспортера и 30 фашистов,
наградили медалью «За отвагу».
В другом бою сжег 2 тяжелых
танка, наградили орденом Отечественной войны I-й степени. И
в последнем бою подбил 3 танка,
погиб в Венгрии на ст. Чапа
18.01.1945 г., посмертно наградили орденом Отечественной
войны II-й степени.
Также погиб в последние
дни войны ст. сержант, меха-

ник-водитель танка Т-34 Илютин Борис Александрович,
1924 г. рожд., из д. Воздвиженка,
в последнем бою уничтожил 1
танк, 2 бронетранспортера, 2
пушки и 30 фашистов. Похоронили героя в Чехословакии, в
селе Грушовицы 18.04.1945 г. За
этот бой награжден орденом
Отечественной войны II-й степени посмертно. А мать героя
Татьяна Даниловна получила
похоронку на сына уже после
войны.
В марте 1944 г. в д. Воздвиженка пришла похоронка Феофанову Григорию Николаевичу
на сына ст. сержанта Феофанова
Василия Григорьевича, 1914 г.
рожд., Героя Советского Союза.
Этот отважный разведчик погиб
в селе Ковалевка Николаевской
области 21.03.1944 г., уничтожив
256 фашистов.
Прошел всю войну житель д.
Воздвиженка, гв.старшина Числов Сергей Степанович, 1922
г.рожд. На фронт ушел в ноябре
1941 г. Воевал во 2-й воздушнодесантной Проскуровской дивизии, 7-го воздушно-десантного
полка. Был командиром минометного расчета. Воевал на СевероЗападном фронте, Центральном
фронте, на 2-м и 4-м Украинских
фронтах, был ранен. Войну закончил в Германии на реке Эльба,
встретив американских союзников. Десантник отмечен медалью «За отвагу», орденом Славы
III-й степени, орденом Красной
Звезды. Домой вернулся в 1946 г.,
работал в деревне, был председателем сельского Совета. А когда
начал строиться Снежинск, Сергей Степанович со своей семьей
заехал и трудился в городе.
Почти каждый год Сергей Степанович встречался со своими
однополчанами. Каждый год
они уходили из жизни. Так получилось, что последним ветераном-фронтовиком 2-й воздушнодесантной дивизии оставался
Числов Сергей Степанович. И я
успел узнать из рассказов Сергея
Степановича о его войне. Летом
2013 года, в возрасте 91 год Сергея Степановича не стало.
Николай ТИТОВ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Утвержден постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 08.06.2015 г. №629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 08.06.2015 г. № 629

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья на водоемах
Каслинского муниципального района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012
№ 479-П «О правилах охраны
жизни людей на водных объектах в Челябинской области», в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья,
безопасности плавания при эксплуатации маломерных судов
на территории Каслинского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый
План мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их
жизни и здоровья на территории
Каслинского муниципального
района на 2015 год.
2. Муниципальному учреждению «Гражданская защита
Каслинского муниципального
района» (Грачев Ю.В.) осуществлять сбор, обработку и анализ
информации по выполнению
организациями и должностными лицами плана мероприятий по охране жизни людей,
предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их по-

следствий на водоемах Каслинского муниципального района
на 2015 год.
3. Рекомендовать ОМВД России по Каслинскому району
Челябинской области (Маджар
А.П.) совместно с Каслинским
инспекторским участком центра
ГИМС МЧС России по Челябинской области (Тимофеев Н.В.)
организовать:
1) обеспечение охраны общественного порядка в местах
массового отдыха граждан на
водоемах Каслинского муниципального района;
2) патрулирование и рейды
на водоемах Каслинского муниципального района.
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева
А.В.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Красное
знамя».
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
Каслинского муниципального
района Горобца В.В.
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района

План мероприятий на территории Каслинского муниципального района по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2015 год
№ Мероприятия
п/п
1
Провести совещание с руководителями, являющимися владельцами санаториев, баз отдыха, детских лагерей, которые готовят водные объекты для массового отдыха и купания,
по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах в период купального сезона
2
На водоемах определить места, разрешенные для купания, оборудовать пляжи необходимыми средствами безопасности. Организовать спасательные посты
3
Организовать изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде.
4
Провести Месячник безопасности на водных объектах

Срок исполнения

Исполнители

до 10 июня 2015 г.

МУ «Гражданская защита КМР»,
ГИМС

До 10 июня 2015 года

Главы городских и сельских
поселений
до начала купального Управление образования адмисезона
нистрации КМР, МУ «Гражданская защита КМР»
с 01.07.2015 г.
МУ «Гражданская защита КМР»
до 10.08.2015 г.
5
Определить места небезопасные для купания и запретить купание людей в необо- до 10 июня 2015 г.
МУ «Гражданская защита КМР»
рудованных для этой цели местах. Выставить в этих местах информационные знаки
безопасности установленного образца
Инспекторский участок ГИМС,
7
Организовать выступление через средства массовой информации, по телевиде- купальный сезон
МУ «Гражданская защита КМР»
нию с информацией о положении с безопасностью людей на водоемах в период
купального сезона
Осенне-зимний период
8
Организовать разъяснительную работу по спасению и мерам безопасности и предупрежде- октябрь 2015 г.
МУ «Гражданская защита КМР»
нию несчастных случаев на водных объектах в зимний период, с использованием средств
массовой информации, проведением в школах и других образовательных учреждениях
профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду
9
Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах в опасных ноябрь 2015 г.
МУ «Гражданская защита КМР»
местах выхода людей на лед (промоины, проруба, ледовые переправы), тонкий лед
10 Информировать через районную газету «Красное знамя» о мерах безопасности на октябрь 2015 г. по март МУ «Гражданская защита КМР»
водных объектах в зимний период
2016 г.
Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»
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ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра, труженика тыла Анну Григорьевну Липухину. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов

Администрация Каслинского городского
поселения информирует о предполагаемом
предоставлении земельных участков из земель
населенных пунктов в Челябинской области,
Каслинском районе:
1. Многоэтажная жилая застройка (хозяйственные площадки) открытые площадки для
складирования строительных материалов (на
период строительства):
1) г. Касли, примыкает к западной границе
земельного участка домовладения №215 по ул.
Коммуны, площадью 185 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты в
результате отвода вышеуказанных земельных
участков, могут обращаться в администрацию
Каслинского городского поселения в течение
месяца с момента публикации.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Информация для жителей Каслинского района
19 июня 2015 года уполномоченным по правам человека в Челябинской области Алексеем Михайловичем Севастьяновым запланирован выезд в с. Тюбук
Каслинского муниципального района, где будет проводить прием жителей в
сельской библиотеке по адресу: с. Тюбук, ул. Гагарина, 2, с 14:00 до 16:30.
В плане визита запланировано посещение коррекционной школы-интерната с.
Тюбук.

Человек в беде!

Валентина Павловна Ушакова. Это имя известно
всем жителям совхоза «Береговой» и многим за его пределами. Почти сорок лет отдавала Валентина Павловна
свои знания, умения, душу и сердце детям, работая
учителем начальных классов в школе № 5.
Человек неравнодушный, с активной жизненной
позицией. Она всегда старалась помочь людям. Сейчас
Валентина Павловна в беде. Два инсульта за месяц! Сыновья, снохи, внучка не бросают её, но их помощи мало!
Просим бывших учеников, коллег, друзей и просто
добрых людей откликнуться и помочь Валентине Павловне победить болезнь. Нужны услуги массажиста,
логопеда, предметы личной гигиены и т. д. Обращаться
по телефону: 8-9028602663 (Антон).
Э. С. ГИЛЬМАНОВА, учитель начальных классов
г. Челябинск

Подать объявление о покупке,
продаже, обмене, заказать
поздравление родным и знакомым
вы можете на любом почтовом
отделении Каслинского района и
в редакции газеты
«Красное знамя», г. Касли,
ул. Ленина, 55, каб. 11. Тел.: 2-25-76.

В публикации о предлагаемом предоставлении
земельного участка из земель населенных пунктов
уличная сеть (выгребная яма), расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Касли, в 10 м на восток
от домовладения №80 по ул. Лобашова, площадью 15
кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» № 41 от
11.06.2015 г., правильно читать: из земель населенных
пунктов уличная сеть (выгребная яма), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Касли, в 10
м на восток от домовладения №80 по ул. Лобашова,
площадью 12 кв.м.
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство) из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Заветы Ильича, №160, площадью 1500
кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» № 41
от 11.06.2015 г., правильно читать: малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство)
из земель населенных пунктов, расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Заветы
Ильича, №160, площадью 1484 кв.м.

17 июня — 40 дней, как ушел
из жизни Виктор Михайлович ТЕПЛЯКОВ, наш любимый
брат, дядя, дед.
Помяните его все, кто знал и
помнит, вместе с нами.
Сестра, племянница, её муж

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ со свежим ремонтом, 36
кв.м, ул. Лесная, 8-11, 920 тыс. руб. Тел.:
8-9000280649.
или ОБМЕНЯЮ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре улучшенной планировки.
Тел.: 8-9642434146.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 27, пл. 77 кв.м, застекленная лоджия,
евроокна, новые межкомнатные двери,
ламинат, новый кафель в ванной и туалете, установлен водонагреватель. Удобна
под коммерческий проект или офис (1-й
этаж, вид на центральную улицу). Цена
по договоренности. Тел.: 8-9026110254.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж,
водонагреватель, счетчики на воду,
Интернет, евроокна. Квартира теплая,
светлая. Тел.: 8-9026029433.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
8, 6-й эт., пл. 50 кв.м, кухня 10 кв.м, евроокна, межкомнатные двери, лоджия
6 кв.м, затекленная. Дополнительная
информация по телефону: 8-9514508730.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова и 1-КОМНАТНУЮ в центре, 2-е
этажи. Тел.: 8-9631563481.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Береговой Каслинского района, общая площадь 43 кв.м, евроокна, железная дверь,
ремонт. Цена 600000 руб. Или ОБМЕН
на 1-комнатную квартиру в Береговом с
вашей доплатой. Тел.: 8-9823315472.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук, микрорайон «Березка». Тел.:
8-9826360406.
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ, пл. 44 кв.м, с. Тюбук. Тел.:
8-35149 3-16-67, 8-9127725185.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишневогорске. 850 тыс. руб. Тел.: 8-9821101168.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м,
на 3-м этаже. 900000 руб., торг. Тел.:
8-9226303001.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
12, 8-й этаж, стеклопакеты, домофон,
Интернет. Тел.: 8-9226325466.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли,
ул. Стадионная, 88, пл. 31 кв.м, первый
этаж – высокий, балкон застеклен. Квартира чистая, теплая, ремонт не нужен.
Диван и люстры остаются новым жильцам. Цена 860 тыс. руб. Собственник.
Тел.: +7-9080591928.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Ремонт,
мебель. Тел.: 8-9518014039.
СРОЧНО ДОМ, 33 кв.м, земля 9 соток,
гараж, баня, постройки, рядом колодец
и газовая труба. Тел.: 8-9507271668.
ДОМ по ул. Энгельса, 25, 700 тыс. руб.;
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 900 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-9193433181, 8-9507313990.
или ОБМЕНЯЮ на квартиру ДОМ, 39
кв.м, по ул. Энгельса. Тел.: 8-9226375678.
ДОМИК небольшой, ул. Металлистов, 34, участок 11,6 сотки, скважина,
газ. Подходящее место для строительства. 600 тыс. руб. Тел.: 8-9090786640,
8-9518099038.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДОМ по ул. Захарова. Цена договорная. Тел.: 8-9227322286.
½ ДОМА в г. Касли, ул. Труда, пл 40
кв.м. Возможно под материнский капитал. 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9049314714.
ДОМ, 55 кв.м, участок 17 соток, стеклопакеты, новые железные ворота, вода в
доме. Обращаться: с. Тюбук, ул. Чапаева,
58, в любое время.
ДОМ большой, благоустроенный.
Газ, вода, туалет в доме, сад, огород.
С. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. Тел.:
8-9326082246, Алексей.
МАГАЗИН в г. Касли, по ул. Советская,
31. Пл. 53,3 кв. м, центр города, ремонт
не требуется. Тел.: 8-9222367947, 8-35149
2-13-63.
ГАРАЖ капитальный в районе АЗС-84.
Тел.: 2-31-09.
ГАРАЖ возле дома по ул. Ленина, 27.
Тел.: 8-9227086832.
ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза,
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское (от 25 соток,
между озерами Синара и Карагуз) – 8500
рублей за сотку, Огневское - от 8900
рублей за сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000
рублей за сотку. Тел. сот.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
УЧАСТОК, 15 соток, в новостройках
напротив АГЗС, в 100 м от ул. Коммуны,
собственник. 300 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9514683482.

Транспорт:

«Hyundai Getz», 2003 г.вып., в хорошем состоянии, укомплектован,
литые диски, зимняя резина. Тел.:
8-9090843804.
а/м «Ладу Приору», седан, 2008 г.вып.,
цвет серебристый «белый», в отличном
состоянии, пробег 82 тыс. км, автосигнализация с обратной связью, автозапуск, музыка «Пионер», зимняя резина
шипованная, R-14, тонированная. Цена
189000 руб., торг. Тел.: 8-9514421902.
ВАЗ-21099, 2000 г.вып., не битая, не
гнилая, в хорошем состоянии. Цена
70000 руб., торг. Тел.: 8-9514857024,
Сергей, после 17.00.
ВАЗ-21093, 2003 г. вып., цвет серозеленый, инжектор. Тел.: 8-9525187778.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
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КОМПЬЮТЕР; КРОВАТКУ детскую:
балдахин, матрас, подушка; ДИВАН
детский, раздвижной, в отличном состоянии. Тел.: 8-9821007704.
КОЛЯСКУ новую, универсальную,
фирма «Geoby», цвет синий с голубым.
Тел.: 8-9222391021.
УГОЛОК отдыха, ТЕЛЕВИЗОР JVC. Тел.:
8-9193325602.

КУПЛЮ

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., пропан 250 руб., аккумуляторы, эл. двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. Обмен. Продажа. Тел.:
8-9120844888.

МЕНЯЮ

ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко
от канала) на 2-комнатную или 3-комнатную квартиру небольшой площади
(50-52 кв.м). Тел.: 8-9514627611.

СДАМ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на
длительный срок. Тел.: +7-9226340722.
ДОМ. Тел.: 8-9517971764.

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО СВАРЩИК, без вредных привычек. Тел.: 8-9226320346.
предприятию ночной СТОРОЖ. Запись
на собеседование по тел.: 8-9322077898,
с 8.00 до 17.00.
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 2-20-51.
ООО «Зебра» приглашает на постоянную работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудоустройство, соцпакет. График сменный,
2/2. Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.
Примем на работу по расколке и распиловке дров. Тел.: 8-9085877779.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. СБОРКА домов из бруса, сруба. ФУНДАМЕНТЫ.
КЛАДКА: пеноблок, ОТДЕЛКА: сайдинг,
ГКЛ, блокхаус, ламинат, шпунтовка.
Выезд на замер. Доставка кровельных
материалов – черепица, профнастил,
без предоплаты. Доставка пиломатериалов. Тел.: 8-9823025017.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: наружная, внутренняя отделка, гипсокартон, сайдинг, вагонка, штукатурка, стяжка, шпаклевка, плитка, пол, потолки,
ламинат и другие. Тел. сот.: 8-9822771610.
ПЛОТНИКИ. Дома, бани, дачные домики из бруса, от фундамента до кровли, под ключ. ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ. Кровля
гаражей, сайдинг. Тел.: 8-9120837875.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента под ключ. Поставим заборы,
выполним ремонт. Тел.: 8-9227195931,
8-9222324282.
РЕМОНТ. Выполню работу по гипсокартону. Монтаж стен. Межкомнатные
стены. Тел.: 8-9822772293.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд, замеры, монтаж – от 350 руб./кв.м. Тел.:
8-9000255340.
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ПОДБОРЩИК-копнитель ПК-1,6 (бочка). Тел.: 8-9511110746.
ГРАБЛИ и волокушу. Тел. сот.:
8-9925283865.
ДРОВА пиленые, колотые. СРУБ, 5х3.
Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые. а/м
«Газель», ЗИЛ. Недорого. Тел. сот.:
8-9525190182.
ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х4,
3х5. Тел.: 8-9514517078.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.
ДРОВА: лесовоз – 11000 руб., а/м
«Урал»-самосвал: береза пиленые или
колотые - 6500, смесь пиленые или колотые – 4700, сосна или осина пиленые
– 3500, сосна или осина колотые – 3300.
Льготы по адресу: ул. Ленина, 27, пнвт, с 10:00 до 14:00. СТОЛБИКИ. Тел.:
8-3517762667, 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9049772255.
ОТСЕВ, щебень, песок. Тел.:
8-9227419890.
ПЕСОК, отсев, щебень. Доставка по 1
т. Вывоз мусора. ПРОДАМ котел «Baxi».
Тел.: 8-9080612147.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, грунт, чернозем, дрова. До 2,5 т, а/м «Газель»самосвал (по Каслинскому району). Тел.:
8-9026060120.
ПЕСОК, щебень, отсев от 10 т. Тел.:
8-9220166661.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. Грунт. От 1
тонны и более. Тел.: 8-9222319228.
ПЕСОК, отсев, щебень, камень бут.,
грунт, земля, ДРОВА березовые. ВЫВЕЗУ
строительный мусор. МАЗ (самосвал) –
10 т. Тел.: 8-9080550864, Алексей.
ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогранит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.
ЗАБОРЫ (профнастил, евроштакетник), палисадники из евроштакетника. Профнастил разных цветов. Тел.:
8-9823137537.
БОЧКУ под канализацию, 7 куб. м. Тел.:
8-9191241001.
ЩЕНКОВ тойпуделя: мальчик и две
девочки. Окрас черный и карамельный.
Цена 5000 руб. Тел.: 8-9049756039.
КОРОВУ, первотелок. Тел. сот.:
8-9227473775.
ТЕЛЯТ отборных (бычки). Возраст от
3 мес., вес не менее 100 кг. Цена 20 тыс.
руб. пос. Береговой. Доставка бесплатно. Тел.: 8-9120844888.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226379514.
ХОМЯЧКОВ джунгарских. Цена 150
руб. Тел.: 8-9097462135.
ЩЕНКОВ алабая, ЩЕНКОВ немецкой
овчарки. Тел.: +7-9514770597.
МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (экономпанели, примерочная), железные КИОСКИ. Тел.: 8-9507227652.

