Лариса Александровна ЛОБАШОВА:
– Мы приглашаем всех 22 мая принять участие в предварительном
общенародном голосовании, чтобы определить кандидатуры для
дальнейшего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии
«Единая Россия». Важно, чтобы народ выбрал, кто достоин быть
в будущем депутатом. В городе и районе избирательные участки
будут работать с 8 утра до 8 вечера.
Р. Р.

Подписка на газету – со скидкой в течение 10 дней

С 12 по 22 мая каслинцам и жителям района можно

выписать газету «Красное знамя» на второе полугодие 2016 года со значительной скидкой.
Почта совместно с редакцией проводят декаду с целью
поддержки подписчиков районной газеты.
Стоимость подписки на шесть месяцев 370,74 рубля. Оформить ее нужно на почтовых отделениях и у почтальонов, а
также в редакции газеты в течение 10 дней, с 12 по 22 мая.

▶

НАЗНАЧЕНИЯ

Подполковник МЧС возглавил
районный отдел военкомата
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Чемпионы музыки
Каслинцы привезли медали с черноморского побережья

Отдел военного комиссариата Челябинской области
по Каслинскому району обрел нового руководителя.
Его возглавил подполковник запаса Евгений Красношлык, ранее проходивший
службу в поселке Новогорный
заместителем начальника по
вооружению 978-го учебного
спасательного центра МЧС
России. Нового руководителя представил главе района
Александру Грачеву военный
комиссар Челябинской области Евгений Роженко. Он
отметил профессионализм
Евгений Красношлык
прежнего руководителя —
перспективы работы с новым
Николая Глухова, исполнявначальником отдела военношего эти обязанности более
го комиссариата. А Евгений
трех лет, высоко оценил реКрасношлык, в свою очередь,
зультаты работы всего колпообещал продолжать тралектива отдела, который по
диции отдела и делать все
итогам призыва 2015 года замаксимально от него зависянял 1-е место среди 23-х отдещее, чтобы он и в дальнейшем
лов военных комиссариатов
оставался в числе лидеров.
Челябинской области. ВоенЛюдмила НИЧКОВА
ком и глава района обсудили
▶

СЕМИНАР

Краеведение неисчерпаемо

Лариса Сторожева, Светлана Терехова, Татьяна Журавлева, Софья Востротина, Анастасия Ларина,
Ксения Быкова, Елизавета Зубрина, Григорий Ибрагимов с арт-директором фестиваля Татьяной
Брызгалиной (третья слева)

VI Международный чемпионат искусств, проходивший
в Сочи с 28 марта по 2 апреля, собрал более четырёхсот
участников. Посвящённый Олимпийским играм, он и проходил по типу спортивных соревнований. Члены жюри выставляли баллы после каждого выступления, победители
получали золото, серебро и бронзу.
Девочки волновались, но собраСоревнования проходили в
лись и отыграли замечательно,
нескольких возрастных категориполучив высокие баллы. Анастаях по номинациям: хореография,
сия Ларина, Татьяна Журавлёва
вокал, исполнители на народных
и Софья Востротина стали обинструментах, инструментальладателями диплома чемпиона
ная музыка, художественное
II премии. Софья также получила
творчество.
диплом чемпиона II премии за
Ансамбль скрипачей «Росольное выступление.
мантика», которым руководит
Каслинскую фортепианную
преподаватель Детской школы
школу на конкурсе представляли
искусств Светлана Терехова, отученики преподавателя Ларисы
крывал блок инструментальной
Сторожевой. В младшей возрастмузыки. По условиям конкурса
ной группе звания чемпиона II
исполнители должны были сыпремии был удостоен Григорий
грать два разнохарактерных
Ибрагимов. Елизавета Зубрина и
произведения. Время на репеКсения Быкова были награждены
тицию перед конкурсом было
дипломами чемпиона III премии
ограничено, каждому участнику
в средней и старшей возрастных
отводилось не более четырёх мигруппах.
нут. Функции стилиста и визажиДля трёх девочек, которые в
ста выполняла мама одного из
этом году заканчивают обучение
участников конкурса Екатерина
в ДШИ, победа на таком престижИбрагимова.
ном конкурсе стала своеобразВыходить на сцену первыми
ным подведением итогов.
– это и почётно, и ответственно.
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ВЧЕРА. Студия раннего развития детей «Дошколёнок» при Центре детского творчества праздновала
выпускной вечер. Пятьдесят детей, освоивших программу первого года обучения, двадцать восемь из
которых пойдут в сентябре в первый класс, показывали свои успехи и достижения, исполняя песни, танцы,
декламируя стихи. Порадоваться за выпускников
собрались родители и педагоги дополнительного
образования, которые занимались с ними развитием
речи, математикой, ритмикой, музыкой, аппликацией, изобразительным искусством.

Преподаватели отмечают прекрасную организацию конкурса.
Выступления участников проходили без заминок, строго по
регламенту. Проводились они на
нескольких площадках оздоровительно-развлекательного комплекса «Аквалоо». В пансионате
созданы все условия для комфортного проживания, отдыха и
развлечений: комфортабельные
номера, развлекательный центр,
аквапарк и др.
Помимо этого, ребята с преподавателями посетили Олимпийский парк, женский монастырь, совершили экскурсию на
33 водопада, посмотрели город,
полюбовались экзотической
флорой дендрария, подивились
на необычных рыб в океанариуме и, конечно, побывали на
море. У всех участников поездки
осталась масса незабываемых
впечатлений.
Командировку преподавателей оплатило управление культуры администрации КМР совместно с ДШИ. Участие в конкурсе детей спонсировали их родители.
Любовь САФАРОВА

26 апреля в Каслинской центральной районной библиотеке состоялся семинар для библиотечных работников
района и представителей краеведческого объединения.
«Гвоздем программы» стала презентация автором – уроженкой
Тюбука, ныне жительницей Челябинска – Костаревой Татьяной
Викторовной своих краеведческих книг «Тюбук: былое и будущее
уральского села» и «Тюбукский альманах». Краеведческий материал, представленный автором, безусловно ценен для читателей
библиотек района, представителям которых Татьяна Викторовна
и вручила свои книги. Библиотекари и краеведы задали свои вопросы автору, обменялись информацией и контактами.
Профессиональное общение продолжилось докладом директора МУК МЦБ КМР И. С. Широковой об исполнении бюджета учреждения в 2015 году; информацией заведующей отделом
информационных технологий Ю. М. Лежневой о возможностях
использования форума Челябинской областной универсальной научной библиотеки и присоединении к Национальной
электронной библиотеке. Заведующая методическим отделом
Л. С. Бунас представила вновь поступившие в фонды библиотек книги челябинской писательницы В. Сиволаповой. На этом
профессиональное мероприятие завершилось.

В центральной библиотеке – семинар

И. С. ШИРОКОВА, директор МУК МЦБ КМР
Уважаемые жители Каслинского района!
Сообщаем вам, что вызвать сотрудников полиции можно с мобильного телефона, набрав следующий номер:
8-999-371-06-48, либо позвонив в дежурную часть ОМВД
России по Каслинскому району, телефоны прежние:
2-21-44, либо 02.

СЕГОДНЯ. Каслинский историко-художественный музей проводит мероприятие
«Жизнь моя кинематограф», в рамках которого состоится презентация выставки «По
следам каслинского кинематографа» и киновечер, посвящённый Международному дню
музеев и Году российского кино. В регламенте
вечера также – награждение сотрудников и
друзей музея почётными грамотами и благодарственными письмами главы района и
Собрания депутатов КМР.

ЗАВТРА. Главное Управление МЧС России по Челябинской области проведёт в городе Касли командно-штабные учения, в которых будут задействованы
все основные службы города. Цель столь масштабных
учений – проверка организации управления звеном
РСЧС муниципального района при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и управление переводом
гражданской обороны района на военное время. В ходе
практической части учений будет отрабатываться ситуация возникновения пожара на территории школы №24.
Р. Р.

Вышел первый сборник произведений педагогов района
В книге, которая получила лирическое название
«Я открою свое сердце», по первым строчкам стихотворения Любови Паниковской, которая недавно
выпустила свой лирический сборник стихов «Мои
песни – ласточки души». Под одной обложкой
собраны произведения 26 авторов. Каждый из них
— школьный учитель, педагог дополнительного
образования, воспитатель или ветеран сферы обра-
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зования. Свое словотворчество они выразили в различных литературных жанрах: рассказах, сказках,
эссе, стихах. Торжественная презентация по случаю
выхода в свет сборника состоится в Каслях 24 мая в
школе №27. Книга вышла тиражом 100 экземпляров
на средства районной профсоюзной организации
работников образования.
М. НЕЧАЕВА

▶

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Воспитание словом

Дети умеют не только выразительно читать, но и внимательно слушать друг друга

«Слово русское, родное» – так назывался конкурс
художественного чтения, организованный Управлением образования администрации КМР и Центром детского творчества города Касли.
- чтение прозаического
Конкурс проводился 21
отрывка;
апреля на базе ЦДТ. Уча- чтение произведения
стие в нём приняли десять
собственного сочинения.
организаций города и райТакже была специальная
она, всего около семидесяти
номинация «Педагог читаючеловек. Конкурсанты соревщий», в которой могли покановались в трёх возрастных
зать своё мастерство руковогруппах в номинациях:
дители коллективов.
- чтение басни;
Выступления участни- чтение поэтического
ков оценивались в категопроизведения;
риях «дебют» и «профи». В
состав конкурсного жюри
входили Лидия Шевцова,
Илона Лазарева, Наталья

Виктория Котельникова

Никита Ковков

Белышева, Ксения Котова.
В своих оценках они обращали внимание на выбор
репертуара, сценичность
и культуру выступления,
выразительность чтения,
понимание исполнителями
логики и текста.
Преподаватель школы
искусств Ксения Котова
поделилась своими впечатлениями после конкурса:
– Приятно сознавать, что
конкурс уже знают, о нём
спрашивают, к нему готовятся. Заметно, что участники стали более ответственно подходить к выбору
репертуара. С каждым годом
растёт уровень исполнительского мастерства чтецов.
Ксения отметила, что
практически не было проигрышных номеров, просто выступления некоторых
участников были особенно
яркими и эмоциональными.
В номинации «Чтение
поэтического произведения» отличились Елизавета
Чащина (Вишневогорская
СОШ № 37), Ксения Резцова
(театральный коллектив
«Улыбка Мельпомены»)
и Светлана Колесникова
(Маукская ООШ №35). Басня

Тагир Юнусов

лучше всего удалась Никите
Ковкову («Улыбка Мельпомены»). Анна Мелешко
(Каслинская СОШ №27) удивила в номинации «Чтение
прозаического произведения». А стихи собственного
сочинения больше понравились в исполнении Полины
Котельниковой (Береговская СОШ).
Напомним, что конкурс проводится уже восьмой раз. После подведения итогов членами жюри,
дипломами и призами были
награждены около тридцати
человек по всем категориям,
номинациям и возрастным
группам.
Любовь САФАРОВА

Анастасия Шмакова

Светлана Семёнова

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Чтобы прошлое не ушло навсегда…
В ожидании Дня Победы все мы, российский
народ, каслинцы, вспоминаем своих близких,
воевавших, победивших в страшной войне
1941-1945 годов.
Свердловский строительРасскажу о своём
ный техникум. Призыв в
дедушке Батанине Петре
армию не заставил ждать,
Степановиче. Он умер уже
и в 1932 году Пётр Батанин
более двадцати лет назад,
уже боец Красной Армии.
но память о нём живёт в
После демобилизации
нашей семье, вспоминаем
в январе 1936 начинает
часто и только добром.
работать начальником
Родился он в 1911 году и
группы военно-мобиливскоре стал «безотцовзационного отдела по
щиной», в семье хранится
спецстроительству ЮУЖД
старинный документ:
в г. Челябинске. Ответсправка о гибели его отца
ственный пост, понятно,
Степана Батанина, коточто железные дороги –
рый был коновозчиком на
это стратегические объАйдырлинском золотом
екты, соответственно,
прииске Орского уезда,
нужны были грамотные
Оренбургской губернадёжные специалисты,
нии. Документ свидевидимо, мой дедушка
тельствует о том, что Стеотвечал всем требовапан Батанин погиб в 1915
ниям времени, тем более,
году. А справка дана была
что к этому этапу своей
для того, чтобы вдова,
жизни он уже был членом
мать нашего дедушки,
КПСС. Не надо быть слишМария Митрофановна
ком сведущим в советской
Батанина могла получать
истории, чтобы понять,
пенсию по потере коркуда пригласят работать
мильца до 16-летия свотакого перспективного
его сына Петра. Таким
молодого человека. В мае
образом мой дедушка, в 16
1939 года Кировским райлет окончив семилетнюю
комом КПСС г.Челябинска
школу, начинает рабоПётр Степанович Батанин
тать в 1927 году разноранаправлен в органы МГК,
бочим на Южно-Уральгде и служил до декабря
ской железной дороге.
1957 года.
В общем, жил обычСвою фронтовую истоной жизнью трудового
рию дедушка нам не раснарода, но, видимо, был
сказывал, хотя находился
целеустремлённым и до
на фронте с сентября 1942
знаний охочий, потому
года по май 1944 года,
в 1930 году поступает в

Семья Батаниных
сухо гласят об этом его
документы: службу проходил в качестве заместителя и начальника
отдела контрразведки
«Смерш» моторизованной бригады. Однако
с фронта пришёл кавалером ордена Красной
Звезды, имея четыре боевые медали и в звании
майора. Помню, что,
когда я просила его по
традиции прийти в школу
и рассказать о войне, он
всегда отказывался. В
каких архивах искать подробности его фронтовой

службы, мы не знаем, да
и бесполезное, наверно,
это занятие. Не нам
судить, как несли службу
наши деды. Одно знаю,
достойно! Однако фронтовики-каслинцы его
уважали, и на митингах,
в честь Дня Победы, он
всегда стоял на трибуне.
Дедушка у нас был
человеком очень организованным и по-военному
строгим, умным и
по-настоящему коммунистом – это вызывало
уважение. Весь последующий трудовой путь

только подтверждает
особенности его характера. С 1957 года по 1959
год работал на предприятии п/я 60 г. Челябинск. В 1959 году стал
директором Каслинского
горпромкомбината.
Когда это коммунальное предприятие реорганизовали, перешёл на
радиозавод. Приказом
Управления радиотехнической и электронной
промышленности ЮжноУральского совнархоза
№138 от 18.05.1964 утверждён начальником спец.

отдела Каслинского
радиозавода. Уволился с
радиозавода П. С. Батанин в 1972 году, ушёл
на пенсию по возрасту.
И просто как о дедушке.
Всегда много читал, анализировал прочитанное, мне привил любовь
к чтению, именно под
его влиянием я выбрала
профессию, стала библиотекарем. Он очень любил
петь и лихо танцевал у
меня на свадьбе в 1977
году чечётку, все гости
были просто в восторге.
У дедушки были строгие понятия об устройстве семейной жизни, он
долгие годы прожил со
своей женой Надеждой
Яковлевной Батаниной
в согласии и взаимной
любви. Всегда старался
помочь своим дочерям,
а было их у него трое.
Моей мамы Двойниковой
Галины Петровны уже нет
в живых, а тетушки живы
и здравствуют: Купцова
Тамара Петровна и Шарубина Зоя Петровна. Они
такие же, как дедушка,
очень трудолюбивые,
настоящие оптимистки,
любят петь, танцевать.
Мы, внуки, – гордимся своим дедушкой,
он настоящий был, болел
душой не только за себя
и свою семью, за страну
болела его душа.
Марина ГОЛОВКИНА

Городская молодежь провела акцию памяти жертв СПИДа
Молодёжный совет и отдел по делам детей и молодёжи администрации Каслинского муниципального
района провёл 15 мая в городе Касли акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Акция, символом которой стала красная лента,
прошла в формате массового уличного мероприятия. Активисты молодёжного движения предлагали
жителям города ответить на несколько тематических

3 стр.
18 мая
2 0 16 года
№34 (11360)

вопросов. За правильные ответы участники викторины получали памятные сувениры. Акция проводилась в целях вовлечения молодёжи в здоровый
образ жизни и популяризации культуры безопасности в молодёжной среде. В задачи акции входило
распространение актуальной и достоверной информации о ВИЧ.
Р. РУСТАМОВА

▶

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Внимание, пожароопасный период
С наступлением весны на территории Каслинского района в организациях, садовых кооперативах и в частном
жилом секторе жители начинают прибирать территорию, приусадебные участки и сжигать мусор.
участков, находящихся на торВ связи с этим хотелось бы
фяных почвах) населенных пунпредупредить всех жителей
ктов может производиться в
района, а также руководителей
безветренную погоду при услои работников организаций об
вии, что:
административной и уголова) участок для выжигания
ной ответственности, предусухой травянистой растительсмотренной за несоблюдение
ности располагается на расстоятребований пожарной безопаснии, не ближе 50 метров от блиности.
жайшего объекта;
Напоминаем о необходиб) территория вокруг участка
мости соблюдения следующих
для выжигания сухой травяниправил пожарной безопасностой растительности очищена
сти:
в радиусе 25-30 метров от сухо1. Собственниками индивистойных деревьев, валежника,
дуальных жилых домов, в том
порубочных остатков, других
числе жилых помещений в домах
горючих материалов и отделена
блокированной застройки, распротивопожарной минералиположенных на территориях
зованной полосой, шириной не
поселений, садоводческих, огоменее 1,4 метра;
роднических и дачных некомв) на территории, включамерческих объединений гражющей участок для выжигания
дан, к началу пожароопасного
сухой травянистой растительнопериода обеспечивается налисти, не действует особый протичие на земельных участках, где
вопожарный режим;
расположены указанные жилые
г) лица, участвующие в
дома, емкости (бочки) с водой
выжигании сухой травянистой
или огнетушители.
растительности, обеспечены
2. Не допускается сжигать
первичными средствами пожаотходы и тару в местах, находяротушения.
щихся на расстоянии менее 50
4. Принятие решения о провеметров от объектов.
дении выжигания сухой травя3. Выжигание сухой травянинистой растительности и опрестой растительности на земельделение лиц, ответственных
ных участках (за исключением

Справку о стоимости лечения можно
получить в страховой компании
С 2016 года справки о стоимости
медицинской помощи, оказанной в
рамках обязательного медицинского
страхования, выдают страховые
медицинские организации. Информирует пресс-служба ТФОМС Челябинской области.
цинской документаНапомним, что с
ции и больничного
ноября 2014 года в
листа, начал полуЧелябинской облачать на руки справку,
сти стартовал просодержащую инфорект по информиромацию о количестве
ванию населения о
и стоимости полустоимости лечения,
ченных им медиполученного за счет
цинских услуг.
государства. ЭксСтоимость услуг
перимент начат в
указывается в соотрамках исполнения
ветствии с действупоручения Презиющими тарифами
дента РФ по повына оплату медициншению доступности
ской помощи в сфере
и качества бесплатобязательного мединой медицинской
цинского страховапомощи и информиния. Благодаря новорованности гражвведению, пациенты
дан.
получили возможСуть проекта
ность узнать, какие
заключается в том,
средства направляет
что каждый пациент
государство в лечебпосле прохождения
ные учреждения
лечения в круглосурегиона для финанточном, дневном стасирования бесплатционаре или полиных для населения
клинике, помимо
медицинских услуг.
стандартной медиСтраховая
компания

ООО СМК
«АСТРА-МЕТАЛЛ»
ООО «СМК РЕСО-Мед»
ООО «СК «Ингосстрах-М»
АО «СК «СОГАЗ-Мед»
ООО
«АльфаСтрахование-ОМС»

Официальный
сайт

за выжигание, осуществляется
руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой
растительности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2007 года №417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности
в лесах».
Каждый гражданин должен

▶

▶

СООБЩЕНИЕ ФОНДА

наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей. Те же
действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 2000 до
4000 рублей.

С 2016 года порядок информирования пациентов был
изменен. Для того,
чтобы разгрузить
медицинских работников, избавить их от
возросшего объема
«бумажной» работы,
данная обязанность
была возложена на
страховые медицинские организации,
работающие в сфере
обязательного медицинского страхования. Для получения
справки о перечне
и стоимости медицинских услуг, полученных по полису
ОМС, застрахованному лицу необходимо обратиться в
страховую медицинскую организацию, в
которой он застрахован. Контакты компании указаны в
полисе ОМС.
В 2016 году в
сфере ОМС Челябинской области работает пять страховых
компаний:
Телефон
горячей линии

www.astrametall.ru 8-800-250-01-60
www.reso-med.com 8-800-200-92-04
www.ingos-m.ru
8-800-100-77-55
www.sogaz-med.ru 8-800-100-07-02
www.alfastrahoms.ru 8-800-555-10-01

В 2016 году отделом надзорной деятельности №8 запланировано проведение рейдов по
выявлению нарушителей требований пожарной безопасности на территории всех поселений и садовых товариществ
совместно с сотрудниками внутренних дел.
Обращаемся ко всем жителям г.Касли и Каслинского района, задумайтесь о личном имуществе и имуществе других
знать, что за несоблюдение и
жителей, ведь по статистике
нарушение правил пожарной
большая часть пожаров происбезопасности законодательно
ходит именно по причине челопредусмотрены меры воздейвеческого фактора. Часто из-за
ствия на граждан, а также на
несанкционированного сжигадолжностных и юридических
ния сухой травы или мусора возлиц.
никают пожары, которые уничСогласно статьи 20.4 Кодекса
тожают дома, а иногда и целые
РФ об административных правонаселенные пункты.
нарушениях, нарушение требоПри обнаружении возгораваний пожарной безопасности,
ния незамедлительно сооб…. влечет предупреждение или
щайте в пожарную охрану.
Телефон единой службы спасения: 01 или 8 (35149) 2-52-15,
с мобильного телефона: 112.
А. В. ПЯТКОВ, старший инспектор ОНД №8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Наименование преамбулы и содержание Постановления администрации Каслинского муниципального района от 06.05.2016 № 242, читать
в следующей редакции:

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация курсового обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС Каслинского муниципального района способам защиты и действиям
при возникновении ЧС различного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 28.02.2011 № 104 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными
(отраслевыми) органами, подразделениями администрации
Каслинского муниципального района и муниципальными
учреждениями Каслинского муниципального района» (с изм.
от 31.12.2013 № 2287), Уставом Муниципального учреждения
«Гражданская защита Каслинского муниципального района»,
утвержденным постановлением администрации Каслинского
муниципального района от 27.01.2012 г. №116, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация курсового обучения должностных лиц и специалистов в области ГО
и РСЧС Каслинского муниципального района способам защиты
и действиям при возникновении ЧС различного характера».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А. В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Каслинского муниципального района Горбунова А. А.
А. В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 г. №44

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории Каслинского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского
городского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории Каслинского городского поселения, утвержденные
решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26.06.2012 № 199, следующие изменения:
1) подпункт 17 пункта 47 Правил исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное
знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А. В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

16 мая 2016 года
исполнилось бы 90
лет со дня рождения
Михаила Николаевича ПРОСВИРНИНА
– ветерана труда, ветерана профтехобразования, труженика тыла,
ветерана Великой Отечественной войны. Можно было бы долго
перечислять его заслуги. Мы гордимся его
заслугами и достижениями. Да, он был
настоящий профессионал своего дела,
но для нас он, прежде всего, близкий и
родной человек: муж, папа, дедушка. Вы
знаете, каким он был человеком! Он с
уважением относился к людям и они платили ему той же монетой: сотрудники по
работе, его ученики, соседи и, конечно,
родственники и друзья. Он был настоящий семьянин, глава семьи. Всегда брал
на себя ответственность за свою семью.
Он очень любил детей, прежде всего,
нас, детей и внуков. Он мог найти общий
язык с любым ребенком или молодым
человеком. Он всегда что-то делал по
дому, не было такой работы в доме, которую он не смог бы сделать. В доме всегда
были вещи, сделанные его руками. Он
любил технику и всегда что-то мастерил, ремонтировал. С детства он любил
лошадей и умел с ними управляться. Он
любил собирать грибы в лесу, он любил
посидеть с удочкой на берегу озера или
в лодке, а потом сварить уху в лесу из
свежепойманной рыбы. Он любил каслинские рыбные пироги. Он был настоящий человек, добрый, простой, веселый,
если надо строгий. И мы любим и помним
его таким.
Все, кто помнит Михаила Николаевича ПРОСВИРНИНА, помяните его вместе с нами.
Вечная память!
Жена, дети, внуки, правнук

Р Е К Л А М А.
Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
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Внимание! г. Касли, к/т «Россия»

ЮБИЛЕЙ

18 мая с 10:00 до 19:00
19 мая с 10:00 до 17:00

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла: Марфугу Гальметдиновну Габбасову, Александра Сергеевича Мельникова. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.

Художественный салон «Анютины
глазки» г. Пермь приглашает на выставкуярмарку «Мир камня». Вход свободный.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИП Мальцева Л.В. ИНН 590600893614

АЗС «Сугомак» (ул. Луначарского, 239, АТП)
приглашает автолюбителей г. Касли
заправиться нефтепродуктами ЕВРО-5
по следующим ценам:

РЕГУЛЯР-92 — 31,20 руб./литр;
ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр;
ДТ – 32,50 руб./литр

Выражаем огромную благодарность за организацию и проведение похорон руководителю ООО
«Ромашка» И.Г. Плотникову.
Семья Дунаевых

с учетом скидки по карте постоянного клиента.

ГБПОУ «Каслинский промышленногуманитарный техникум»
объявляет набор на 2016-2017 учебный год
по следующим профессиям и специальностям:
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Дошкольное образование.
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном
питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Недвижимость:

ПРОДАМ

КВАРТИРУ с печным отоплением, пл. 34
кв.м, недорого. ПРОДАМ новый кухонный
ГАРНИТУР, газовая плита. Тел.: 8-9080616309.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 10.
Цена 1200000 руб. Тел.: 8-3519078390.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина,
8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 1300
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5-эт. дома, по
ул. Лобашова, 134. Комнаты раздельные, 41,5
кв.м, чистая. Балкон застекленный. Цена договорная. Возможен торг. Тел.: 8-9525123030.
СРОЧНО в Тюбуке 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Евроокна, душевая кабина, вода
горячая подается через газовую колонку,
безлимитный Интернет, интертелевидение,
земельный участок и тепличка маленькая
под окнами. Тел.: 8-9227352838, 8-35149 3-16-67.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре, 1/2-эт. дома. Или СДАМ. ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», б/у. Недорого.
Тел.: 8-9085714615.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8.
ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт
Спиридон. Тел.: 8-9088279918.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Береговой, ул. Гагарина, 16, пл. 33,7 кв.м, балкон с
выходом на участок. Тел.: 8-9220197466.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк,
балкон, евроокна, железная дверь. Сделан
частично косметический ремонт. Недорого.
Звонить вечером: 8-9088124826.
КОМНАТУ, 18 кв.м, в ухоженной 3-комнатной квартире г. Челябинска (район северозапада). Тел.: 8-9049782092.
СРОЧНО ДОМ недостроенный, 2-этажный,
с цоколем, 300 кв.м, по ул. Заветы Ильича.
Рядом жилой дом. Цена 3200000 руб. Тел.:
8-9021885524.
ДОМ по ул. Захарова, 21, общ. пл. 45 кв.м,
зем. участок 12 соток, есть баня, скважина, вода
в доме. 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9630880952.
ДОМ благоустроенный, 52 кв.м, 950000
руб., торг. Тел.: 8-9090726348.
ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 100
кв.м, благоустроен, 6 соток земли. Возможна
рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ в центре города, по ул. Льва Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 соток земли,
возможен подвод газа. Тел.: 8-9823204254,
8-9617949756.
ДОМ жилой, 1-этажный, кирпичный, в п. Маук.
Пл. дома 43 кв.м, земельный участок 12 соток,
состояние хорошее, в доме 3 комнаты, кухня. Бетонированный двор, 2 погреба, новая баня. Вода
из скважины заведена в дом. Тел.: 8-9227119445.
ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, пл.
дома 56,4 кв.м, земли 10 соток, в доме сделан капитальный ремонт, скважина, вода
холодная, горячая, отопление электрокотел
– дрова, баня, гараж, хозпостройки. Тел.:
3-61-51, 8-9226336489.
ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 сот.
земли, баня, гараж, на берегу озера Сунгуль,
пос. Вишневогорск. 750 тыс. руб., торг. Тел.:
8-9506329227, 8-3432135663.
ЗДАНИЕ магазина в с. Багаряк, 2-этажное
здание бывшей конторы в с. Огневское, столовую в с. Огневское, здание магазина в с. Огневское. Цена договорная. Тел.: 8-9226051546,
8-9048145979.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

САД ухоженный, 6 соток, в СНТ «Первомайское», теплица, сарайчик, овощная яма,
насаждения. Тел.: 8-9085833549.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ им. 1 Мая, 6
соток, отапливаемый домик с верандой,
беседка, стоянка д/авто (бетон). Недалеко
озеро. Участок ухоженный, имеются деревья,
кустарники, цветники. Тел.: 8-9222938989.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного пункта
с. Воскресенское по 6 соток между озерами
Синара и Карагуз за 51000 рублей. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 га за
125000 рублей, перекресток автодороги
Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пунктов
с. Воскресенское - 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.: 8-3432694001,
8-3432139899.

Транспорт:

а/м «Kia Sportage», 2012 г.вып.; тракторные ГРАБЛИ, 5 метров, волокуша. Тел.:
8-9925283865.
а/м «Приора». Тел.: 8-9193316766.
Ниву 21-21, 1985 г.вып., в хорошем состоянии, 50 тыс. руб. Тел.: 8-9822805825.
МОТОЦИКЛ «Урал» на ходу. Тел.:
8-9123258270.
КамАЗ-самосвал. Цена 250000 руб. Торг.
Тел.: 8-3519078390.
ПРИЦЕП УАЗ – 10 тыс. руб.; ЛОДКУ «Казанка» - 25 тыс. руб.; МОТОР «Вихрь-30», электрозапуск – 9 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429.

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.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии
и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9226388873, 8-9048189518.
СРОЧНО ДОСКУ и БРУС. Тел.: 8-9323030395.
ДОСКУ необрезную и обрезную, брус,
брусок, вагонку, доску заборную. Тел.:
8-9511246480, 8-9194096280.
ДОСКУ 50х150 – 6 метров, 0,25х150, брус,
брусок заборный. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, «Урал»
- 7000 руб.; осина/сосна (пилен./колотые)
«Урал» - 4000 руб.; лесовоз, береза – 12000
руб. по выписке с льготой, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – лесовоз осина. г.
Касли. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных.
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
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МОТОЛОДКУ «Прогресс-4» с мотором
«Ямаха-40», 2005 г.вып., 185 тыс. руб.; МОТОР «Меркури F6M», 2013 г., новый, 4-тактный, 62 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500
руб., лом свинца, алюминия от 50 руб./кг,
эл. двигатели, аккумуляторы. Договор. Вывоз. Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок на Лобашова. Тел.: 8-9227175851,
8-9227058516.
в аренду имеющийся магазин, 30 кв.м,
есть подсобное помещение 200 кв.м, ул. К.
Маркса, 3. Тел.: 8-9323051363, в любое время.

СНИМУ
Семья из трех человек СНИМЕТ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом с мебелью на
длительный срок. Тел.: 8-9000280954.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на длительный срок. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 8-9043044463.
Молодая семья без вредных привычек
СНИМЕТ КВАРТИРУ в центре на длительный
срок. Чистоту и оплату гарантируем своевременно. Тел.: 8-9514644224, 8-9000900196.

ТРЕБУЮТСЯ

в камнеобрабатывающий цех РАБОЧИЕ.
З/п от 25 тыс. руб. и выше. Питание. Возможно проживание. Тел.: 8-9122802684.
на производственное предприятие МЕХАНИК. З/п 30000 руб., официальное трудоустройство. Питание. Работа в Вишневогорске. Тел.: 8-9122802684.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9028973821.
ПРОДАВЕЦ на базу строительных материалов в г. Касли в связи с расширением. Тел.:
8-9826183860.
Индивидуальному предпринимателю
на постоянную работу СЛЕСАРЬ-сборщик
металлоконструкций. Тел.: 8-9128920786.
ВОДИТЕЛЬ категории Е, межгород, соцпакет. г. Снежинск. Тел.: 8-351-46 2-44-41.

УСЛУГИ
Изготовим оградки, печи для бани. Выполняем строительные работы от фундамента до крыши. Делаем ворота, устанавливаем радиаторы, проводим отопление.
Тел.: 8-9048087665, 8-9126349764.
ВСПАШУ огород мотоплугом. Качественно. Тел.: 8-9617871215.
ВСПАШЕМ огород мотоблоком с плугом.
Тел.: 8-9085833942, 8-9514594247.
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА (кирпич,
пеноблок), отделочные работы. Выезд на
замер. Расчет. Доставка пило- и кровельных
материалов. Тел.: 8-9000255340.
Услуги эвакуатора. Тел.: 8-9507224545.
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ДРОВА колотые березовые, осиновые.
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». Песок,
отсев, щебень. От 1 и более тонн. Низкие
цены. Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА колотые, песок, чернозем, перегной. Тел.: +7-9821059074.
ПЕСОК, отсев, щебень, хлебороб от 1 до 20
тонн. Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и более. Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень,
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 до
20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ, 10 т.
Тел.: 8-9320176226.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 5,
10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.:
8-9124036711.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Наличный и безналичный расчет. Доставка. Тел.:
8-9222380409.
ПЕРЕМЫЧКИ новые всех размеров;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, б/у; КИРПИЧ новый
(производство Кемма). Тел.: 8-9320174809.
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ суточных. Тел.: 8-9085757894.
ТЕЛКУ, 1,3 года. Тел.: 8-9823080476.
ТЕЛКУ, возраст 1 г. 3 мес., от высокоудойной коровы. Тел.: 8-9634640160.
ТЕЛОЧКУ и БЫЧКА, породы герефорд, возраст 10 мес., цена 35 тыс. руб. за голову. Тел.:
8-9088200880, 8-9120844888.
КОЗ дойных. Тел.: 8-9227297540.
ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.:
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ 2-мес., Вишневогорск. Тел.:
8-9227182523.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ЩЕНКА ВЕО. Родители с отличной родословной, девочка очень крупная, 2
мес., медпаспорт. Цена договорная. Тел.:
8-9517904756.
НАВОЗ, НАВОЗ, НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА. Малогабаритный самосвал,
2 т. Быстро, недорого, без выходных. Тел.:
8-9026060120.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.
НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт
Спиридон. ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, второй этаж. Тел.:
8-9088279918.
КОЛЕСА на «ЗИЛ-131», 6 штук. Тел.:
8-9000255340.
переднюю БАЛКУ с редуктором «ЗИЛ-131»,
пробег 5000 км; 1 ПОКРЫШКУ, новую, недорого. Тел.: 8-9193057817.
ВЕЛОСИПЕД детский в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-9226322655.
ЛОДКУ дюралевую Обь-М (есть д.у., стекло, весла) – 49 тыс. руб.; КОЛЕСА в сборе
R-15 205-75 для Нивы, Нивы-Шевроле – 6000
руб./4 шт.; диски R-15 ГАЗ-Волга – 1 тыс.
руб./к-т. Тел.: 8-9227280971.

