Галина Петровна ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов Шабуровского поселения:
– Важнейшим вопросом на сегодняшний день является капитальный ремонт централизованного водопровода в селе Шабурово. Износ сетей настолько значителен, что любые
попытки текущего ремонта или увеличения давления приводят к новым авариям. Только
на этой неделе дважды пришлось вскрывать аварийный участок около многоквартирных
домов. Первый раз устранили утечку, закопать не успели, труба рядом снова лопнула.
Смета на реконструкцию водопровода составлена, экспертиза пройдена. Нужны финансовые вложения, а это около 4 млн рублей. Таких средств в местном бюджете нет.
Л. Н.
Без помощи района и области нам эту проблему не решить.

Продолжается
подписка на газету
«Красное знамя»
на 2016-й год
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С новым домом!
Сертификаты на приобретение жилья получили два жителя района
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Предоставление социальных выплат для
приобретения жилья за
счёт средств федерального бюджета в рамках
федеральной целевой
программы «Жилище»
2011-2015 годы является
формой государственной поддержки граждан.
Право на получение социальных выплат удостоверяется государственным
жилищным сертификатом (ГЖС).
В этом году администрация
Каслинского муниципального
района выдала два таких сертификата в категории гражданполучателей: эвакуированные
из населённых пунктов, подвергнувшихся загрязнению
вследствие аварии на ПО «Маяк»
в 1957 году. Получателями стали
Жавдат Халиков, житель посёлка Береговой, и Абдельахат Якупов, проживающий в Красном
Партизане.
Абдельахат Якупов, переселенец с Алабуги, приехал
за сертификатом с супругой и
внуком. Якуповы живут на 32
квадратных метрах вшестером,
вместе с супругами в однокомнатном домишке проживают
дочь с зятем и двумя детьми. С
1985 года стояли в очереди на
расширение жилья в Тюбукской
администрации, но из-за прекращения строительства в селе
Тюбук шансов получить там
жильё практически не было. В
2013 году, узнав о программе
«Жильё», зарегистрировались
в списке участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий
граждан, установленных федеральным законодательством».

Новое приобретение Каслинской центральной районной больницы – автомобиль скорой медицинской
помощи класса «В» – после постановки на учёт будет
передан в Багаряк.
Современный реанимобиль
До конца года, по словам
главврача Виктора Щерукомплектован дыхательбакова, больница должна
ной, следящей аппаратурой
получить ещё два таких ави всем необходимым медитомобиля, стоимостью 2 милцинским оборудованием
лиона каждый. Деньги на
для оказания медицинской
приобретение транспорта
помощи по пути в больницу.
выделены из областного
Два других автомобиля,
бюджета.
которые ожидает получить
больница, планируется остаАвтомобиль скорой медивить на станции Скорой поцинской помощи класса «В»
мощи в городе Касли, чтобы
предназначен для проведения
использовать их для транслечебных мероприятий силапортировки больных в леми врачебной или фельдшерчебные учреждения Миасса
ской бригады, транспортии Челябинска.
ровки и мониторинга пациента на догоспитальном этапе.
Л. ОКУЛОВА

РОССИЙСКИЙ ТУРБИЗНЕС

Есть ли шанс
на выживание?

Семья Якуповых

И 18 ноября 2015 года получили,
наконец, долгожданный сертификат, дающий им право и
возможность приобрести более
удобное жильё.
Право на улучшение жилищных условий за счёт ГЖС предоставляется только один раз. По
условиям подпрограммы супружеской чете Якуповых необходимо теперь в течение 7 месяцев
приобрести жильё на первичном
или вторичном рынке на территории Челябинской области.
На сегодняшний день своих

ВЧЕРА. В рамках акции
«За здоровый образ жизни» отдел по делам детей и
молодёжи администрации
Каслинского муниципального района совместно с
Челябинской областной
молодёжной общественной
организацией «Мечта поколения» провёл в образовательных учреждениях Тюбука и Берегового лекции,
приуроченные к Дню борьбы
со СПИДом. Руководитель
«Мечты поколения» Павел
Исламов продолжит сегодня
чтение лекций в Каслинском
промышленно-гуманитарном техникуме, в детском
доме и в Вишневогорской
школе.

СЕГОДНЯ. Одиннадцатиклассники всех
школ страны пишут итоговое сочинение (изложение), по результатам
которого будет определяться допуск учащихся к ЕГЭ. В Каслинском
районе это испытание
пройдут 246 учащихся.
На написание сочинения
отводится 3 часа 55 минут,
темы будут известны за 15
минут до начала работы.
Результатом итогового
сочинения будет «зачёт»
или «незачёт». В случае
незачёта учащимся будет
предоставлена возможность переписать его в
феврале.

сертификатов ждут ещё 3 человека по указанной категории. В
прошлом году администрацией
КМР был выдан один такой сертификат.
Для того, чтобы стать участником программы, необходимо быть признанным нуждающимся и иметь удостоверение
установленного образца. По
всем вопросам обращаться в
администрацию Каслинского
муниципального района, улица
Ленина, 55, кабинет 34.
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. Состоится заседание комиссии по социальной политике Собрания
депутатов Каслинского муниципального района (V созыва).
На повестке дня будут обсуждаться вопросы: «Развитие
физической культуры и спорта
в КМР на 2014-2016 годы», о реализации Программы по работе
с детьми и молодёжью на территории КМР (по итогам 2015
года), об организации питания
в школьных образовательных
учреждениях, о положении
о постоянных депутатских
комиссиях Собрания депутатов КМР и о награждении
Почётной грамотой Собрания
депутатов КМР.
Р. Р.

Серия терактов в разных странах, запрет на продажи
туров в Египет и Турцию, банкротство «Трансаэро»,
усложнение процедуры получения шенгенской визы
– вот основные причины падения покупательского
спроса на туры у россиян.
виза для россиян в 2015 году
По мнению многих операпредусматривает отпечатки
торов, российский турбизнес
пальцев.
находится под большой угрозой. Есть ли шансы на выживание у маленьких турфирм? С
– Были через Ваше агенткакими проблемами столкнуство забронированы туры
лись они в свете последних сов Египет и в Турцию до
бытий? Чем можно заменить
конца года? Если да, то
Турцию и Египет? С этими
какие возникли проблемы
вопросами я обратилась к
и как решается ситуация?
руководителю турагентства
– Были забронированы
Елене Коробейниковой.
туры в Египет. Часть туристов
перебронировали в Турцию
– Как давно Вы работаете
– отдохнули хорошо, погода
на туристическом рынке?
+28, вода +22-23. У одной туЗначительно ли снизился
ристки остались деньги на
спрос на туры в сравнении
счете у туроператора – она
с прошлым годом?
их может использовать в те– Работаю четвёртый год.
чение года на покупку тура в
Наблюдалось незначительное
любую страну.
снижение до запретов туров
в Египет, а после запретов
– Как считаете, в создавспрос сильно упал.
шихся условиях выживет
Ваша турфирма? Какие
– Кто возьмёт на себя объвидите пути решения?
ём перевозок «Трансаэро»?
– Турфирма выживет, надеюсь. Но, конечно, спрос
– Компания «Трансаэро»
снизится, так как остались
была одной из самых крупных
только дорогие направления,
перевозчиков российских
которые не все смогут себе
туристов. Сейчас все её паспозволить.
сажиры перебронированы на
Египет и Турция – самые
рейсы группы «Аэрофлот» и
бюджетные и востребованные
других российских перевознаправления для отдыха – зачиков.
мены им нет.
– В чём заключается усДумаю, что их не откроют,
ложнение процедуры попока не исчезнет причина, по
лучения шенгенской визы?
которой эти направления закрыли – угроза терроризма.
– С 14 сентября 2015 года
А когда она может исчезнуть?
в России начали действовать
новые правила для получения
Шансы на выживание в
шенгенской визы. Теперь при
сложившейся ситуации, на мой
первом обращении граждавзгляд, больше у тех турфирм,
нин России должен лично
которые специализируются на
явиться в консульство или
турах по России и на дорогих
визовый центр для подачи
направлениях. Очень жаль, что
заявления. Это правило дейтеперь большинство россиян,
ствует даже в случае, если докоторым был по карману толькументы будут оформляться
ко бюджетный отдых, не смочерез турфирму. Шенгенская
гут путешествовать за границу.
Ремарка
По оценке российских туроператоров, потери от приостановки туров в Египет составят 1,7 миллиарда рублей. Как сообщает
Ассоциация туроператоров России, ущерб для туристического
бизнеса в случае запретов на продажу туров в Турцию на порядки превысит потери от запрета полетов в Египет.
Р. РУСТАМОВА

Борис Дубровский поддержал идею увековечить память Петра Сумина
2 стр.
2 декабря
2 0 15 года
№89 (11318)

С таким предложением к главе Челябинской
области обратился спикер Законодательного
Собрания Владимир Мякуш на аппаратном совещании. В следующем году Петру Сумину исполнилось бы 70 лет. В связи с этим Владимир Мякуш
предложил Борису Дубровскому создать рабочую
группу, которая обсудит варианты увековечивания памяти первого всенародно избранного

губернатора Челябинской области. Речь идет о
возможности присвоения имени Петра Ивановича Сумина одному из социальных объектов. Глава
региона идею поддержал: «Рабочую группу создаем. Нужно посоветоваться с южноуральцами,
общественностью, выслушать их предложения и
принять общее решение».
Т. ПЕТРОВ

▶

ТРАГЕДИЯ

Касли потрясло известие о трёх девочках, сбитых «Волгой»
Тюремное заключение не страшит нарушителей правил дорожного движения

Перекресток улиц Ленина и Коммуны

Оказывается, и по тротуарам ходить далеко
небезопасно. По информации начальника
ОГИБДД ОМВД России по Каслинскому району, 29
ноября в 18 часов 13 минут водитель П., 1986 года
рождения, управляя автомобилем ГАЗ-31105, не
справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил наезд на трёх пешеходов,
идущих по тротуару (перекрёсток улиц Ленина и
Коммуны) справа по ходу движения автомобиля.
Автомобиль двигался по улице Ленина из центра
в сторону автовокзала.
За сухими строками
ями. Две девушки госпитаслужебной информации
лизированы с черепно-моз– судьбы трёх учащихся
говыми травмами, одной
школы № 27, двоим из которекомендовано амбуларых по 14 лет и одной 13.
торное лечение ушибленВсе трое были доставлены
ной раны левого коленного
в хирургическое отделесустава. По свидетельству
ние Каслинской центральзаведующего хирургиченой районной больницы с
ским отделением Юрия
серьёзными повреждениМягкова, состояние одной

из девушек оценивается, как
крайне тяжёлое, она находится без сознания. Обе
пациентки транспортированы в Челябинскую областную детскую клиническую
больницу для прохождения
дальнейшего лечения.
Водитель, совершивший
наезд, с места ДТП скрылся.
Через час после происшествия была обнаружена
брошенная им машина со
следами крови и повреждений. Сам водитель при
задержании оказал сопротивление сотрудникам
полиции и отказался от
медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения.

Как стало известно,
29 летний житель города
Касли с начала текущего
года 4 раза привлекался
сотрудниками ДПС к административной ответственности. В данный момент
он находится под арестом
в изоляторе временного
содержания ОМВД России
по Каслинскому району,
на него составлены протоколы об административных
правонарушениях и возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Любовь САФАРОВА

Достойные соперники
Повышение престижа рабочих профессий — главная задача регионального конкурса
В середине октября в Челябинске проходил III
региональный
регио
нальный чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-Челябинск
2015». За четыре дня молодые профессионалы
со всей области продемонстрировали свои
навыки и творческие способности в 22 компетенциях, выполняя конкурсные задания международного уровня в самых разных рабочих профессиях — от сварщиков и поваров до
педагогов и дизайнеров одежды.
Я узнала, на что способна,
Два выпускника Каск чему мне нужно стрелинского промышленномиться.
гуманитарного техникума 2015 года Лолита
Двадцатилетняя Лолита
Сенук и Константин
всерьез намерена связать
Чупин показали успешсвою судьбу с детским
ное освоение выбранной
садом и профессией воспрофессии.
питатель: после окончания техникума сразу же
Константин стал бронпоступила учиться в вуз
зовым призером, завоевав
на дошкольного педа3-е место в компетенции
гога-дефектолога. Хотя
«Сварочное производсама же признается, что
ство». А Лолите Сенук
участие в региональном
никогда и не помышляла
чемпионате WorldSkills
о профессии воспитателя.
принесло почетное чет– В Каслинский провертое место и медаль
мышленно-гуманитар«За совершенство» в комный техникум на специпетенции «Воспитатель
альность «Дошкольное
дошкольного образоваобразование» поступила
ния». «Помешало излишпо настоянию мамы. Я
нее волнение», – прииз многодетной семьи.
зналась Лолита, но как
У мамы нас пятеро. Развыяснилось, для девушки
ница в возрасте между
победа и не была самонами большая. Я – самая
целью. Она считает, что
старшая и всех своих
не менее важно приобребратиков и сестренок
сти для себя новый опыт,
вынянчила практичечто-то узнать интересное
ски с пеленок. Поэтому
и полезное.
подумала: «Дома дети,
– Конкурс помог мне
на работе дети — это
раскрепоститься на
ужасно!». А когда начала
публике: та зажатость,
учиться, мне стало интекоторая присутствовала
ресно, понравилось.
во мне на первых конПоняла, что хочу и умею
курсных заданиях, под
заниматься с детьми,
конец просто испарилась.
педагогика — мое при-

звание. Эта уверенность
только укрепилась, когда
я пришла на практику
в детский сад, – признается Лолита Сенук.
– После окончания техникума работала помощником воспитателя в
детском саду №12 «Теремок», потому что места
воспитателя в городских детских садах не
нашлось. Но все же я хочу
работать по специальности и, чтобы не терять
свои профессиональные
навыки, временно устроилась в челябинский
детский сад, надеюсь,
ненадолго. Хотела бы
вернуться домой и работать в детском саду №11
«Родничок», где проходила практику. Там работает мой замечательный
наставник — Людмила
Васильевна Перминова,
а еще заведующая детским садом — Татьяна
Николаевна Чупрунова,
которая преподавала в
техникуме культуру речи,
прививала нам интерес
к детской литературе,
учила сочинять стихи,
рассказы для детей. А
педагог-психолог детского сада Светлана Геннадьевна Широкова,
она же и преподаватель
спецдисциплин в техникуме, ездила со мной
на чемпионат рабочих
профессий: заботилась,
поддерживала меня,
радовалась и расстраивалась вместе со мной.

▶

СПРАВКА

WorldSkills Russia сегодня — это 43 региональных координационных центра
(РКЦ), 63 региональных чемпионата (25 чемпионатов – в 2014 г.), более 8000
конкурсантов, 10000 экспертов, 306000 зрителей, 3 национальных чемпионата, в том числе 1 чемпионат Hi-tech по сквозным профессиям среди концернов и холдингов, предприятий РФ. Челябинская область поддержала активное развитие по стране проекта WorldSkills Russia в 2012 году, вступив в него
одной из первых. За это время южноуральские студенты уже не раз показывали высокие результаты на чемпионатах различных уровней — от окружных
до международных.

Лолита Сенук во время конкурсного задания

Н

адо сказать, что
по компетенции «Дошкольное образование» конкурс продолжался два
дня — это 16 часов чистого
конкурсного времени.
– Во время конкурсных заданий мы должны
были продемонстрировать работу, которую проводит воспитатель: это и кукольный
театр, и мастер-класс
по легоконструированию, и утренняя гимнастика, и дидактическая
игра, и декоративноприкладное творчество
— городецкая роспись.
Правда, вместо детей
у нас были волонтеры
— девушки-студентки,
– рассказывает Лолита.

– Атмосфера среди конкурсанток была добрая,
мы переживали друг за
друга, старались помочь
советом и просто подбодрить добрым словом.
Светлана Геннадьевна
Широкова ездила на конкурс в качестве эксперта
международного класса в
компетенции «Дошкольный воспитатель» и, исходя
из собственных наблюдений, говорит, что на чемпионате были достаточно
сильные конкуренты.
– Тем не менее, наш
молодой воспитатель
достойно представила
Каслинский промышленно-гуманитарный техникум и Каслинский район
в целом. Жюри это отметило и вручило Лолите не

предусмотренную правилами конкурса медаль
«За совершенство» — это
престижная награда, подтверждающая ее квалификацию, – отметила она.
Напоследок заметим,
что главная задача международного движения
WorldSkills — повышение
престижа рабочих профессий. Здесь можно и
себя показать, и опытом
обменяться. И, наконец,
это хорошее подспорье
для устройства на работу:
сам факт пусть даже не
победы, а участия в мероприятии подобного рода
заметно возвышает соискателя в глазах работодателя.
Людмила НИЧКОВА

3 декабря — День Неизвестного солдата
Третьего декабря 1966 года, в ознаменование
25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного солдата перенесен
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Личный состав отдела МВД России по Каслинскому району Челябинской области выражает огромную благодарность за организацию и проведение
концерта, посвященного Дню сотрудников органов
внутренних дел МВД России, главе Каслинского
муниципального района Александру Викторовичу
Грачеву, главе Каслинского городского поселения
Юрию Григорьевичу Скулыбердину, председателю
Собрания депутатов Каслинского муниципального
района Ларисе Александровне Лобашовой, председателю Совета депутатов Каслинского муниципального района Александру Владимировичу Майорову,

начальнику Управления культуры отдела администрации Каслинского муниципального района Светлане Юрьевне Злоказовой, директору ДК им.Захарова
Юлии Алексеевне Кирющенко, руководителям творческих коллективов ДК им.Захарова и всем гостям,
принявшим участие в торжественном мероприятии.
Пользуясь случаем, подтверждаем своё почтение
и готовность к взаимодействию в деятельности по
охране прав и законных интересов жителей Каслинского муниципального района.
Р.Т. ГАЛИУЛЛИН, и.о. начальника ОМВД РФ
по Каслинскому району

▶

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Здравствуйте уважаемая редакция «Красное
знамя»! Обращаюсь к вам за помощью!
Я разыскиваю своих родных по маминой
линии, знаю, что у мамы было два брата д.Витя и
д.Коля, а вот фамилию их не знаю. Девичья фамилия мамы — Тель Галина Васильевна, 20.11.1953
года рождения. До замужества она жила в Береговом Каслинского района. Отец мой (Агеев Виктор
Егорович) там служил в армии, там они и познакомились, и уехали жить в Крым. Брат по маминой
линии д. Витя жил в городе Касли. На фотографии, которую я вам отправляю, изображены моя
бабушка Шура, д. Витя и свадьба его сына.
Это вся информация, которой я владею, ведь
прошло уже более 30 лет. Буду очень благодарен
вам за хоть какую информацию и помощь в поиске
моих близких.
Оставляю свои контакты: адрес электронной почты: 380969035573@yandex.ua, телефон: +380969035573.
Игорь Викторович АГЕЕВ

Генерал из Воздвиженки

Т. ПЕТРОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Плата за помощь

Гражданам, которые по состоянию здоровья не
могут работать, самостоятельно ухаживать за собой
и вести быт, кто-то, как правило, помогает. За осуществление такой помощи производится компенсационная или ежемесячная выплата по линии ПФР.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за
нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их
совместного проживания и от того, являются ли они членами
одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся:
- инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства
1 группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе,
либо достигшие возраста 80 лет.
Величина компенсационной выплаты с учетом уральского
районного коэффициента 15 % составляет 1380 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й
группы. Если уход за такими детьми осуществляют родители
(усыновители), размер выплаты составляет 6325 рублей, если
другие лица — 1380 рублей.
Оформить компенсационную выплату могут только трудоспособные граждане, которые не работают и не получают
пособие по безработице. Несмотря на то, что выплата полагается человеку, осуществляющему уход, выплачивается она
нетрудоспособному лицу вместе с пенсией. Затем он сам распоряжается полученной суммой.
Компенсационная или ежемесячная выплата назначается
с месяца, в котором осуществляющий уход гражданин обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми
документами в территориальный орган ПФР, но не ранее дня
возникновения права на указанную выплату.
Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами и ежемесячная выплата по уходу за
детьми-инвалидами с детства 1 группы — шире, чем просто
денежные выплаты. Весь период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж, а в размере пенсии гражданина, осуществляющего уход, за эти периоды учитываются
пенсионные баллы — 1,8 балла за каждый полный год такого
ухода. Эти меры введены для тех, кто занят уходом за больным человеком и по этой причине не может работать, для
того чтобы они могли формировать свои пенсионные права
на страховую пенсию.
За консультацией по вопросам представления необходимых документов можно обращаться к специалистам клиентской службы УПФР в Каслинском районе
или по справочному телефону: 2-24-48.
О.И. МУРАШКИНА, начальник управления
Пенсионного фонда в Каслинском районе

▶

Как-то случайно нам
в руки попало письмо
комсомолки Антонины
Васильевны Марушковой
(Степановой), 1904 года
рождения.
В этом письме Антонина Васильевна рассказывает школьникам деревни Воздвиженка, как
после изгнания армии Колчака
летом 1919 года в деревню приехала девушка из Каслей Паприс
Романова и организовала комсомольскую ячейку из 20 человек. К
концу года в комсомоле было уже
70 молодых людей и девушек.
17-18-летние юноши уходили из
Воздвиженки на фронт в Красную
армию. Ушел и брат Антонины
Александр, в последствие ставший генералом.
Как же так? Ведь об этом человеке никто и никогда не рассказывал. Степановы все родились
на Стекольном заводе и жили
в деревне до 1923 года. Постепенно, благодаря Интернету, на
сайтах «Молодая гвардия» и «В те
суровые годы», мы узнали о генерал-майоре, начальнике штаба
7-й воздушной армии Александре Васильевиче Степанове, 1901
года рождения.
Летом 1918 года, когда на
Урале была армия Колчака, Александр сражался в составе отряда
южно-уральских партизан. После
освобождения деревни Воздвиженка вступил в ряды Красной армии и начал службу в 7-м
Червонном казачьем полку. Уже
через год Александр Васильевич стал военным командиром
(военкомом), громил интервентов на юге страны. Затем служба
продолжалась в 56-м кавалерийском полку, на Восточном фронте
в 17-й кавалерийской дивизии.
В 1919 году он получил ранение
на реке Тоболь, а в 1920 году

мемориальный архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного солдата». С 12 декабря 1997 г. пост
№1 почётного караула был перенесён от Мавзолея
Ленина к Могиле Неизвестного солдата. В центре
мемориала — ниша с надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Десять лет — за убийство
Антонина Степанова

уже воевал на Польском фронте.
После окончания гражданской войны был кадровым военным, занимал ответственные
партийные и военные посты.
Стал участником Финской войны
1939 года, был награжден медалью XX лет в РККА. В 1940 году
закончил Военную Академию и
в начале Великой Отечественной
войны был полковником, начальником штаба ВВС 14-й Армии.
Первый орден Красного Знамени получил 16 января 1942 года,
будучи начальником штаба 7-й
воздушной армии. Звание генерал-майора получил в феврале
1944 года. Был награжден тремя
полководческими орденами:
орденом Кутузова II степени 15
апреля 1944 года, орденом Суворова II степени 05 ноября 1944
года и орденом Богдана Хмельницкого II степени 11 августа 1944
года, а также орденом Отечественной войны I степени 3 июня
1943 года, медалью «За оборону
Советского Заполярья».

Александр Степанов

Затем воевал с японцами
на Дальневосточном фронте
начальником штаба 9-й воздушной армии и был награжден
орденом Красного Знамени 26
августа 1945 года.
После окончания войны
вышел на пенсию и жил в Москве,
в Фурманном переулке.
нтонина Васильевна
Марушкова тоже воевала, была комиссаром 4-й партизанской бригады.
П. Шевардалкин в книге «Партизанская война на Новгородской земле» подробно описывает её боевой путь. Вместе с
ней в отряде воевал и знаменитый юный партизан Леня Голиков, ставший Героем Советского Союза. Антонина Васильевна написала об этом книгу
«Молодость партизанская моя».
В 1977 году Антонины Васильевны
Марушковой (Степановой) не
стало.

А

Аня и Николай ТИТОВЫ

30 октября 2015 года Каслинским городским судом
вынесен приговор в отношении 50-летнего Марса
И. за совершение умышленного убийства.
Судом при рассмотреВ судебном заседании поднии дела установлено, что судимый вину по предъявленв марте 2015 года Марс ному обвинению признал.
И., находясь в состоянии
Действия Марса И., выраалкогольного опьянения, зившиеся в убийстве, т.е.
в ходе ссоры с К. из личных умышленном причинении
неприязненных отноше- смерти другому человеку,
ний стеклянной бутылкой суд квалифицировал по ч.1
нанес потерпевшему удар по ст.105 Уголовного кодекса
голове, в результате кото- РФ, и назначил ему наказарого бутылка разбилась. ние в виде лишения свободы
После этого Марс И. нанес сроком на 9 лет 8 месяцев
потерпевшему несколько с отбыванием наказания в
ударов горлышком разби- исправительной колонии
той бутылки в голову. Про- строгого режима, а также
должая реализовывать свой с дополнительным наказапреступный умысел, направ- нием в виде ограничения
ленный на убийство К., Марс свободы сроком на 1 год.
И. нанес потерпевшему мноСуд также взыскал с
жество ударов ногами и осужденного в пользу родруками, в том числе в жиз- ственницы потерпевшего
ненно важные части тела: возмещение морального
голову и грудную клетку, вреда и расходы по оплате
а затем кухонным ножом услуг представителя.
нанес потерпевшему мноПриговор не вступил
жество ударов.
в законную силу и может
В результате причинен- быть обжалован в установных повреждений и острой ленном порядке.
кровопотери потерпевший
Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
К. скончался на месте преконсультант Каслинского
ступления.
городского суда
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Нину Михайловну ПЕРВУШИНУ поздравляем с 80-летием!
Мамочка любимая, родная!
Поздравляем
с юбилеем тебя,
80 лет прожито недаром
Дети, внуки,
правнуки окружают тебя.
Ты для нас луч доброго света.
Желаем здоровья огромного, крепкого!
Дети, внуки, правнуки
С днем рождения поздравляем любимую жену,
дочь, сноху, сестру Алену
Владимировну ЕЛЬЦОВУ!
Желаем тебе добра и
счастья, здоровья, радости земной, любви.
С уважением и любовью,
муж, родители Снедковы, Ельцовы,
а также семьи всех Ельцовых,
Шукшиных, Балдиных

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Екатерину Федоровну Ракову, Екатерину Андреевну Майбурову, Владимира Владимировича
Абраменко, Евгения Михайловича
Чамовских, Сергея Анатольевича Патрушева. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Для решения организационных вопросов администрация Каслинского
городского поселения просит старших МКД явиться по адресу: г. Касли,
ул. Советская, 29, кабинет № 11, в Совет депутатов Каслинского городского
поселения. При себе иметь протокол проведения общего собрания собственников.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-35149 2-19-76.

ИНФОРМАЦИЯ о проведении
общероссийского Дня приема
граждан

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения от «24» ноября 2015 г. №7

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории Огневского сельского
поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 13.11.2015 г. №4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 28.10.2015 г. №241-ЗО
«О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», Уставом Огневского сельского поселения, Совет
депутатов Огневского сельского поселения решил:
1. Внести следующие дополнения в Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории Огневского сельского поселения, утвержденного
решением Совета депутатов от 13.11.2015 г. №4: в п.3 после слов «объектов недвижимого
имущества» добавить слова «используемых в предпринимательской деятельности».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов №154 от 10.11.2014 г. «О введении налога на имущество физических лиц».
Т. В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов Огневского сельского поселения
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем,
Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.
com, (35149) 21002; (35130)75766, 74-10-61, в отношении земельного участка,
расположенного: Россия, Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, №7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Юрий Владимирович,
проживающий в г. Озерске Челябинской обл., ул. Менделеева, д.10, кв. 90
(общ.), тел.: 8-9090843784.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева,
2-а, кв.53 (крыльцо), 09.01.2016 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.12.2015 г. по 09.01.2016 г. по адресу: Челябинская обл., г.
Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 74:09:1101013:1 по адресу: г. Касли,
ул. Ленина, №9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

14 декабря 2015 г. с 12:00 до 20:00 в
здании следственного управления
следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской области
будет осуществляться прием граждан по адресу: г. Челябинск, ул.
Свободы, 40.
Предварительная запись будет осуществляться 11 декабря 2015 года с 9:00 до 16:45 по
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, д. 89, или по
телефонам: (35149) 2-55-50, 2-23-72; а также по
телефонам: (351) 728-57-15, (351) 728-58-20.
Также 14 декабря 2015 года с 12:00 до
20:00 в здании следственного отдела,
расположенного по адресу: г. Касли,
ул. Стадионная, 89, будет осуществлять прием граждан руководитель
следственного отдела по городу Касли Быков Евгений Сергеевич.
На личном приеме гражданин должен
предъявить документ, удостоверяющий его
личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем,
Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гайдара, 27, кв. 240, kan2@freemail.ru,
(35149)21002; (35130)75766 74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0401003:136, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, в 18 м восточнее дома № 2 по ул. Школьная,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Татьяна Сергеевна,
проживающая: п. Вишневогорск, ул. Школьная, д.7, кв. 2, тел.: 8-9227123620.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53
(крыльцо), 09.01.2016 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18.12.2015 г. по 09.01.2016 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева,
2-а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 74:09:0401003:189 по адресу: п. Вишневогорск,
ул. Школьная, д.2, кв.2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж,
водонагреватель, счетчики на воду, Интернет, евроокна, межкомнатные двери,
ремонт. Тел.: 8-9026029433.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
37,7 кв. м, без ванны, 350 тыс. руб. Возможен ОБМЕН на скот. Тел.: 8-9925236711,
8-9080738184.
ГАРАЖ капитальный в районе лесхоза,
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

Транспорт:

Ниву-21213, 1999 г.вып.
Тел.:
8-9227002795.
СРОЧНО ВАЗ-217030 (легковой седан), 2008 г.вып., цвет белый, музыка,
летняя резина с дисками, автосигнализация, эл. стеклоподъемники, обогрев
заднего стекла, эл. регулируемые боковые зеркала, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-9068916977.
ВАЗ-2108, инжектор, на сигналке, 55
тыс. Тел.: 8-9514740234.

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.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, доску, брус. Цена
1 куб.м - 6,5. с. Тюбук. Тел.: 8-9525064489.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
УГОЛЬ, дрова колотые березовые,
отсев, песок, щебень. Возим быстро. Работаем без выходных. Тел.:
8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Самосвал от 5 до 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.: 8-9124036711.
ТЕЛОК на мясо. Тел.: 8-9512532852,
8-9026124440.
КОРОВУ стельную. Тел.: 8-9507216136,
Михаил. Адрес: ул. Луначарского, 210.
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«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
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привиты по возрасту. Отдаем в хорошие
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СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабристов. Тел.: 8-9222352016.
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АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз.
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.
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16-е декабря 2015 года).
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ГАРНИТУР кухонный, б/у, в отличном
состоянии. Тел.: 8-9028613245.
ШКАФ-купе, б/у, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-9080616309.
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ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштинской
черно-пестрой породы. Возраст 4-6
месяцев. Цена 18-23 тыс. рублей. Тел.:
8-9120844888, 8-9088200880.
ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
ПЕРЕПЕЛОК-несушек, перепелят.
Клетки, корма для перепелов. Яйца,
мясо перепелиное. Консультации. Ул.
Луначарского, 22. Тел.: 8-9525009066.
ГУСЕЙ живьем (венгерской породы),
1000 рублей/штука. Тел.: 8-9823445723,
8-9193034948.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227104495,
Евгений.
СВИНИНУ домашнюю. Тушами,
полутушами, четвертями. Г. Касли,
ул. Энгельса, 126. Тел.: 2-23-05, сот.:
8-9193203296.
ЖИР барсучий. Тел.: 8-9511231210.
Имеется в продаже ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ (морозильный холодильник «Атлант»), морозильные лари,
размеры 1 м, 1,2 м, 1,5 м. Цена договорная.
Тел.: 8-9123237186 – Дмитрий.
ГАРНИТУР спальный, СТЕНКУ - все
новое, в употреблении 1 год. Тел.:
8-9514474640.



В публикации о предполагаемом предоставлении земельного
участка под проектирование и строительство подземного газопровода
низкого давления для газоснабжения жилого дома № 28 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область,
Каслинский район, г. Касли, от существующего подземного полиэтиленового газопровода в районе жилого дома № 24 по ул. Чехова,
площадью 60 кв.м; опубликованной в газете «Красное знамя» № 83 от
31.10.2014 г., правильно читать: вид разрешенного использования: «под
проектирование и строительство подземного газопровода низкого
давления для газоснабжения жилого дома № 28 из земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, г. Касли, от существующего подземного полиэтиленового газопровода в районе жилого дома № 24 по ул. Чехова, площадью 60 кв.м.
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