Борис Александрович ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области:
– Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем российской печати! Каждый из нас к
нему сопричастен. Мы живем в насыщенном информационном пространстве и благодарны
средствам массовой информации за помощь в реализации нашего конституционного права
на информацию. В Челябинской области журналистская школа традиционно сильна. Ее
отличают активная гражданская позиция, честная работа, умение довести до людей достоверную информацию. Люди доверяют профессиональному слову – и это очень важно.
Желаю всем сотрудникам южноуральской печати доброго здоровья, творческих успехов
и объективного взгляда на события, происходящие в стране и в области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
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Шоу «Про кино»
Под занавес года школьники поиграли в знатоков

Секретарь Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш перед
Новым годом, 29 декабря, провел совещание с руководителями Межмуниципальных координационных
советов по исполнению наказов жителей, данных
партии в период предварительного голосования и в
ходе избирательной кампании в Госдуму.
ли фракцию «Единая Россия»
На сегодняшний день по
и ответственно подошли к
инициативе фракции «Едиэтому вопросу. Руководиная Россия» и при поддержке
тели Межмуниципальных
губернатора на исполнение
координационных советов
наказов в бюджет заложепроведут работу с местными
ны финансовые средства в
отделениями, до 20 января
размере 3,5 млрд рублей.
мы утвердим комплексную
Владимир Мякуш поручил
программу, доведем всю
руководителям МКС проинформацию до жителей обанализировать и обсудить
ласти», – прокомментировал
наказы в границах каждого
Владимир Мякуш.
муниципального образоваДобавим, что по инициания, а также провести работу
тиве фракции «Единая Росс профильными министерсия» из федерального бюджествами по конкретизации
та также выделены средства
перечня объектов.
на благоустройство в рамках
«Мы впервые так детально
нового партпроекта «Наш
подошли к вопросу реалидвор». Из 20 млрд Челябинзации наказов жителей. Отская область получит более
дельно хочу поблагодарить
800 млн рублей.
губернатора и правительство
области, которые поддержаОльга КОНДРАТЬЕВА

Путевки в «Артек» будут
распределяться по новой системе

Команда школы №24 «Все звезды»

Проявить свои таланты в оригинальном состязании
под занавес Года российского кино предложили
старшеклассникам школ города и района сотрудники
центральной и детской библиотек. Для этого в ноябре
были разработаны и разосланы в школы положения о
игре «Про кино», в котором были предложены, совсем
как в популярной телевизионной игре, несколько состязаний.
бедить, во что бы то ни стало!
Они так и назывались «КиноИ это у них получилось. Второй
представления», где команды
конкурс вызвал массу позитива
заявили о себе, «Кинопроба»,
у болельщиков и жюри. А вот
где по одному участнику коконкурс «Сам себе режиссер», на
манды читали детские стишки,
наш взгляд, не очень получился.
пытались представить себе
Здесь, пожалуй, лучше всех был
различные эмоции и нестанролик Тюбукской школы, а вот
дартные ситуации. Очень хокоманда школы №24, до этого
телось организаторам, чтобы
выступавшая ярко, взяла для
ребята прорекламировали те
рекламы «спорного» «Гарри
книги, которые прочли сами,
Поттера», а он, друзья, как раз в
поэтому был объявлен конрекламе и не нуждается, посчикурс буктрейлеров «Сам себе
тали некоторые члены жюри.
режиссер». Попробовали свои
Киновикторина была, пожасилы в киношлягере и, наконец,
луй, самым непростым испытапоказали уровень интеллекта в
нием для ребят: больше всего
киновикторине.
ответов дала школа №27 – 6
15 декабря 2016 года ровно
ответов, булзинцы правильно
в 10 часов по полудни, – как
ответили на 5 вопросов, и по 4
сказал бы капитан Врунгель, –
правильных ответа дали ребята
наш «Кинофрегат» отправился
из Тюбука и школы №24.
в путешествие по детским и
«Киношлягер» нас всех очень
юношеским фильмам. В игре
вдохновил, но лидеров было
приняли участие команды МОУ
уже трудно догнать, из-за ма«Каслинская школа №24», МОУ
ленькой оценочной шкалы. И
«Каслинская СОШ №27», Булзинпоэтому первое место, а его заской и Тюбукской ООШ.
няла школа села Булзи, которая
Игра действительно полуна 0,5 очка была лучше школы
чилась очень зрелищной. С
№27, занявшей второе место, а
первого конкурса все команды
школа №24, которая по общему
заявили о своем желании по-

признанию выступала ярко и
артистично, обидно уступила
пол очка школе №27, четвертое,
призовое место заняла школа
села Тюбук.
А призы были действительно замечательные, которые
выделили комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
КМР (ответственный секретарь
Н. Е. Ильиных) и отдел по делам
детей и молодежи администрации КМР (начальник Т. С.
Казакова).
Жюри пришлось особенно
трудно, мы старались не пропустить ничего из выступлений
ребят и интрига сохранялась
до конца. Думаем, что все выступили на должном уровне.
Очень хочется отметить несколько ярких участников шоу:
Белова Максима и Злоказову
Александру из МОУ СОШ №24,
Тютенькова Олега из школы
села Булзи и маленькую «цыганочку», Камищук Ивана из
группы поддержки МОУ СОШ
№27. На протяжении всей игры
зрители были просто зачарованы зрелищем киноигры и
наших киноактеров. Мы рады,
что наши дети оказались такими яркими, талантливыми и
умными.
От имени организаторов
конкурса Н. В. БЕЛЫШЕВА,
член жюри

По распоряжению правительства Российской Федерации с января 2017 года распределение бюджетных
мест в международный детский центр «Артек» будет
осуществляться посредством автоматизированной
информационной системы «Путевка», сообщает
управление молодежной политики.
качестве награды ребят за их
Благодаря новой систедостижения в учебе или каме каждый ребенок (или его
ком-либо виде внешкольной
родители) может завести
деятельности. Изменения каличный профиль и загрузить
саются технической стороны
подтверждения наиболее знапроцесса приобретения путевчимых достижений: грамоты,
ки в «Артек» – теперь дети и их
удостоверения, дипломы.
родители имеют возможность
Далее на основании заданных
самостоятельно зарегистрисистеме критериев все дороваться в автоматизированстижения ребенка получают
ной системе АИС «Путевки»
«вес», из этого рассчитывается
и далее на общих условиях
балл портфолио, который поучаствовать в конкурсном
зволяет определить личный
отборе», – отметил директор
рейтинг каждого ребенка и
«Артека» Алексей Каспржак.
является основой при формиПодробности на официальровании списка кандидатов в
ном сайте МДЦ «Артек» в раздебудущие артековцы.
ле информация для родителей.
«Каждая путевка в «Артек»,
Олег НАДЕЖДИН
как и прежде, выступает в

КОРОТКО
ВЧЕРА. Рождественская губернаторская ёлка в Кыштымском Дворце культуры «Победа» собрала более четырёхсот
детей из Каслей, Озёрска, Карабаша и Кыштыма. Участниками праздничного действа возле лесной красавицы стали
90 мальчишек и девчонок из школ нашего города и района
— победители различных конкурсов и соревнований. Все
они получили подарки от губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского.
СЕГОДНЯ. Темой совещания, которое состоится в администрации КМР, станет подготовка к областной зимней спартакиаде «Уральская метелица». До начала соревнований осталось
чуть больше месяца, поэтому главным обсуждаемым вопросом
явилось распределение задач, полномочий и ответственности
за осуществлением мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением столь серьёзных соревнований.
ЗАВТРА. Продолжает свою работу тематическая выставка «Рождественский сюрприз», организаторами которой
являются сотрудники Центральной детской библиотеки. На
выставке представлено около ста пятидесяти работ, выполненных воспитанниками детских садов, учащимися младших
классов и их родителями. До 19 января все желающие могут
посетить выставку, которая располагается на первом этаже
библиотеки.
Р. Р.

Вручены награды победителям-поселениям
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В преддверии уходящего года в актовом зале администрации района состоялось награждение победителей и призёров комплексной спартакиады среди
поселений Каслинского муниципального района.
Спортсменов поздравили и пожелали новых высот
председатель районного Собрания депутатов Лариса
Лобашова и глава Вишневогорского городского поселения Яков Гусев. Председатель комитета по физической

культуре и спорту Татьяна Зацепина вручила кубки и
грамоты инструкторам по спорту, представлявшим свои
команды. Главный кубок в этом году завоевала команда
Каслинского городского поселения, на втором месте —
Вишневогорск, на третьем — Тюбук. Далее инструкторы
по физической культуре и спорту подвели итоги работы
за 2016 год и обсудили планы на 2017 год.
Любовь САФАРОВА

▶

ЗЕМЛЯКИ

Достоин примера. Его имя увековечено в мемориале

История России богата знаменательными событиями. Во все
века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти.
чался живым сплавом эрудиции
В Челябинской области сложии воли, гибким и интеллектулась традиция в декабре провоальным стилем администриродить мероприятия, посвященные
вания, за годы работы воспитавДням воинской Славы и памятший целую плеяду соратников и
ным датам России. Перелистыучеников, имена которых сегодня
вая страницы в истории города
составляют золотой список военКасли и Каслинского района, мы
ных конструкторов.
вновь обращаем внимание на
Получив первое профессионаших земляков, внесших больнальное образование в 1932 году
шой вклад в оборону нашего госув Каслинском техникуме металдарства.
лообработки, он продолжил в
Среди таких людей Яскин
1938-1948 гг. обучение по специАлександр Иванович (1912-1999),
альности инженер-механик в
уроженец села Тюбук Каслинского
УПИ г. Свердловска и с 1948-1950
района, начальник и главный
гг. в Академии промышленности
конструктор в СКБ-203 (КБ комвооружения. А. И. Яскин упорно
прессорного машиностроения,
шел к намеченной цели и, начиНПО «Старт»), кандидат техниченая с 1954 года, работал начальских наук.
ником – главным конструктором
Его имя знают немногие, но
специального конструкторского
вот дело его рук – миллионы.
бюро СКБ-203, переименованного
Каким же человеком он был?
в Государственное конструкторАлександр Иванович отли-

Александр Иванович Яскин

ское бюро компрессорного машиностроения, затем в НПП «Старт».
Под руководством Александра Ивановича и при его непосредственном участии испытаны
и переданы в серийное производство сотни образцов военной техники для всех родов войск. Среди
них – известные всему миру боевая машина реактивной системы
залпового огня «Град», стартовое и наземное оборудование
зенитных ракетных комплексов
«Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук»,
«С-300», «Штиль», а также внутрифюзеляжные многопозиционные
катапультные установки стратегической авиации, корабельные
пусковые установки для ракетных систем и противовоздушной
обороны «Метель», «Вихрь», «Ураган», «Кинжал». На счету выдающегося конструктора более 30
патентов на уникальные авторские разработки.
За заслуги перед Отечеством
Александр Иванович удостоен
дважды ордена Трудового Крас-

ного Знамени (1958, 1971 гг.),
ордена Ленина (1966 г.), ордена
Знак Почета (1976 г.), стал Лауреатом Государственной (1977 г.) и
Ленинской (1985 г.) премий.
В 2013 году в городе Екатеринбурге, в поселке Компрессорный,
улица Футбольная была переименована в улицу Яскина. В январе
2014 года именем А. И. Яскина
названо Научно-производственное предприятие, специализированное на создании военной
техники, разработке и производстве стартового оборудования
для сухопутных войск, авиации и
военно-морского флота «Старт»
и на главном здании установлена
мемориальная доска.
В настоящее время мы осознаем величие подвига наших
дедов и отцов, который всегда
будет служить для многих поколений россиян достойным примером истинного и беззаветного служения Отечеству и своему народу.
М. В. СМИРНОВА, научный
сотрудник МУ «КИХМ»

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Уральская метелица» все ближе
На проведение спартакиады выделена областная субсидия в размере 1,3 млн рублей

Впервые за 12 лет существования областной зимней
спартакиады «Уральская метелица» столь масштабное
и значимое спортивное мероприятие пройдет на территории Каслинского района, свидетелями которого мы
станем уже через каких-то полтора месяца. О том, как
идет подготовка к проведению зимних игр, что сделано
и что еще необходимо предпринять, чтобы достойно
принять и провести игры XIV спартакиады, рассказала
заместитель главы района Елена Халдина.
ровное уплотненное снежное
В информации, подготовполотно на довольно сильно
ленной районным комитетом
утрамбованной снежной попо физической культуре и спордушке. Чтобы этого добиться
ту, говорится о том, что с мопо специальному заказу измента принятия решения дать
готавливается оборудование,
право проведения областной
на приобретение которого из
зимней сельской спартакиады
районного бюджета выделено
в феврале 2017 года на террито166 тыс. рублей. Также на обрии нашего района, проведена
ластную субсидию в 2017 году
большая организационная
будет приобретен необходиподготовительная работа, но
мый инвентарь и снегоход
не решенных вопросов еще
«Буран», о котором так давно
достаточно.
мечтали наши спортсмены.
Торжественное открытие
спартакиады планируется проДля проведения соревновавести в ДК им. Захарова, где
ний по мини-футболу необхотакже 24-26 февраля пройдут
димо организовать работу по
соревнования по гиревому
укатке футбольного поля. Для
спорту.
этих мероприятий необходимо
привлечь специалиста, имеюБуквально с лета велась
щего «Буран» и специальное
предварительная подготовка
оборудование.
двух лыжных трасс – по автоЗа оставшееся время преддороге Касли-Маук на 4 км, и
стоит осуществить ремонт и
по старой дороге Касли–Маук
на других спортивных объвдоль линии электропереектах, задействованных в
дач. Надо сказать, что работа
спартакиаде. На территории
по подготовке качественной
Вишневогорска все запланилыжной трассы осуществлярованные мероприятия по
лась силами инициативных
ремонту объектов выполнены
участников при безвозмездна 80%, осталось отремонтиной поддержке предприяровать зону замены игроков.
тий: «Вишневогорский ГОК»,
На территории города Касли
«Чистый город» и «Касливсе ремонтные работы обсчидорстрой». На сегодняшний
таны, составлена локальная
день трасса на 4 километра
смета, часть работ проведена
подготовлена, а вот вторая
силами работников городсколыжная трасса оказалась него спортивного комплекса, но
пригодна для проведения
основная работа, требующая
соревнований, так как после
финансовых вложений, пока
планового расширения лине произведена. Так, на хоккейнии электропередач просека
ном корте не установлена зона
завалена спиленным лесом.
штрафников, не решен вопрос с
Лыжная трасса зимой – это

Готовясь к грядущей Спартакиаде, каслинские лыжники
нарабатывают свое мастерство, участвуя в различных
соревнованиях. Так, в декабре они приняли участие в традиционном турнире по лыжным гонкам на территории
Озерска «Новотеченская лыжня-2016». В мужской гонке
на 10 км Вячеслав Панкратов (на фото второй) пришел к
финишу шестым. В женской гонке Юлия Ижбердина, преодолев дистанцию 5 км за 15 минут 43 секунды, стала абсолютной победительницей турнира

освещением корта и ремонтом
лыжной базы. На ближайшем
заседании оргкомитета вышеперечисленные работы будут решаться на уровне главы
района.
В рамках подготовки к
«Уральской метелице» проведен конкурс рисунков, по
его итогам выбран талисман
спартакиады — белая лошадка
Юнис. Авторами-победителями стали Вероника Ананьина и
Анастасия Теплякова. Изображения талисмана войдут в подарочные пакеты с сувенирной
продукцией, сформированные
для каждой команды спартакиады.
По индивидуальным эскизам мастера художественного
литья предприятия «Катышев
и наследники» изготавливают

наградную продукцию.
Один из важных критериев
оценки качества проведения
спартакиады — размещение
участников и судей. По максимуму они будут размещены
в санатории «Сунгуль», часть
спортсменов разместят в гостинице АО «Радий» и Вишневогорского ГОКа, а также в
общежитии Каслинского промышленно-гуманитарного
техникума.
Для поддержки и подготовки нашей сборной команды
из средств местного бюджета
выделено 760 тысяч рублей
на инвентарь и экипировку
команд по хоккею, лыжным
гонкам, мини-футболу и парадную форму представителей
команды.
На средства областного

бюджета будут оплачены расходы по проживанию судей и
работа судейской коллегии,
наградной продукции, праздничному оформлению города
Касли и поселка Вишневогорск,
приобретению необходимого
инвентаря для организации
проведения соревнований.
Уже сейчас формируется
волонтерский отряд, который
будет помогать организаторам
и участникам спартакиады.
Районные власти понимают
значение такого масштабного
мероприятия для Каслинского
района и отмечают необходимость сделать все, чтобы событие прошло ярко, запомнилось
для наших жителей, а гости
увезли с собой лишь приятные
впечатления.
Людмила НИЧКОВА
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АКТУАЛЬНО

Народный фронт активизирует борьбу с продажей
нелегальной, суррогатной алкогольной продукции
В преддверии новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта в ряде регионов развернули
активные действия по борьбе с продажей нелегальной,
суррогатной алкогольной продукции, которая несет
угрозу жизни и здоровью людей. Активисты создают
онлайн-площадки для сбора и обмена информацией о незаконной продаже алкоголя, работают с поступающими
обращениями граждан и передают собранные данные в
правоохранительные органы.
По официальным данным Росление Народного фронта через
стата за десять месяцев нынешсоциальные сети и по электроннего года около семи тысяч ченой почте. Общественники переловек в России скончались из-за
дают информацию в полицию и
отравлений алкоголем. К концу
в другие госорганы и планируют
года эта цифра угрожающе резко
участвовать в совместных рейдах
выросла: в результате массового
и контрольных закупках.
отравления спиртосодержащим
Иркутский активист ОНФ
средством для ванн «БоярышАлександр Деев призывает обник» и поддельной водкой, в
щественность немедленно сосоставе которых оказался смеробщать обо всех выявленных
тоносный яд метанол, в Иркутске
случаях в контролирующие и
уже скончались 72 человека. И эта
правоохранительные органы,
цифра продолжает неуклонно
используя возможности соврерасти, так как в больницах еще
менных мобильных технологий,
находятся свыше 30 человек,
публиковать информацию о
состояние некоторых медики
нарушениях в соцсетях. Эти дейоценивают как крайне тяжелое.
ствия направлены в первую очеУже семеро детей в результате
редь против тех, кто вовлекает в
ЧП остались сиротами.
свои сети молодежь, подростков
Активисты Общероссийского
и формирует у них пагубные принародного фронта начали работу
вычки.
по пресечению продажи неле«Гражданскому обществу
гальной алкогольной продукции
нужно создать единый план или
в преддверии затяжных новогоддорожную карту мероприятий,
них каникул. По их инициативе в
направленных на эффективную и
ряде регионов в социальных сесогласованную борьбу с незаконтях создаются группы, в которых
ным оборотом спиртосодержас 23 декабря по 14 января будут
щей продукции в стране, – считавыкладываться фотографии,
ет Александр Деев. – Необходимо
видео, текстовые сообщения о
объединить усилия власти и
местах продажи суррогатного алнекоммерческих организаций,
коголя. На страницах групп будет
занимающихся профилактикой
указана контактная информация
алкоголизма и наркомании, убевсех контрольно-надзорных веречь от вредных привычек поддомств региона, куда люди могут
растающее поколение россиян».
непосредственно обратиться со
Координатор Центра ОНФ по
своей информацией.
мониторингу качества и доступТюменские активисты ОНФ
ности здравоохранения, депутат
составили список сайтов и акГосударственной Думы Николай
каунтов, через которые ведется
Говорин в свою очередь подчернезаконная круглосуточная прокивает острую необходимость
дажа алкоголя, и уже добились
принятия мер по госрегулирозакрытия одного бара. Сообщеванию в сфере производства
ния о нарушениях поступают в
и оборота спиртосодержащей
Тюменское региональное отдепродукции, утвержденных 21

декабря Президентом России
Владимиром Путиным.
«Чрезвычайное происшествие
в Иркутске в очередной раз показало несовершенство законодательной базы, которым цинично
пользуются торговцы суррогатами и продолжают убивать людей.
Пора ужесточить правила производства и оборота пищевой
спиртосодержащей продукции,
парфюмерно-косметической
продукции, товаров бытовой
химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового
спирта свыше 25 процентов, ввести лицензирование указанных
видов деятельности; также необходимо ужесточить правила розничной торговли содержащими
этиловый спирт лекарственными
препаратами для медицинского
и ветеринарного применения», –
сказал он. По мнению эксперта,
необходимо обязательно маркировать спиртосодержащую
продукцию, производимую и
реализуемую на территории
страны, а также повысить ответственность за совершение
правонарушений и преступлений
в сфере производства и оборота
спиртосодержащей продукции.
Соответствующие изменения
будут внесены в российское законодательство к началу второго
полугодия 2017 года.
Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае
2011 года. Лидером движения
является Президент Российской
Федерации Владимир Путин.
Региональные отделения Народного фронта работают во
всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за
исполнением «майских указов»
и поручений главы государства,
а также борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных
средств.
Пресс-служба ОНФ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» декабря 2016 г. № 88

О награждении Почетной грамотой Щербакова В.А.

На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница» Щегловой О.В., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. За высокий профессионализм, добросовестный и самоотверженный труд в сфере здравоохранения и в честь 30-летия поликлиники, наградить:
Щербакова Виктора Алексеевича, зам. главного врача по поликлинической работе ГБУЗ «Районная больница г. Касли», Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения
с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» декабря 2016 г. № 89

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
В ночь с 18 на 19 января отмечается традиционный праздник – Крещение. Сотни православных в этот день посещают
источники, чтобы искупаться в проруби. Согласно вере, в
этот день вода смывает грехи и болезни.

Крещение – безопасная купель

Медики советуют с осторожновные правила поведения
ностью относиться к купанию
при купании в открытых водов Крещенской купели. Экстреемах в зимнее время года, к
мальное для организма погруним относятся:
жение характеризуется резким
► прорубь должна быть хоровыбросом адреналина, спазмом
шо расчищена от осколков льда,
сосудов и резким повышением
чтобы не поскользнуться и не поартериального давления. Следраниться, чтобы она имела лестствием может стать гипертониницу для легкого выхода из воды.
ческий криз даже у относительно
Никогда не следует погружаться
молодого и здорового человека,
в одиночку – вдруг понадобится
в том случае, если он не готопомощь!
вился к погружению в открытую
► не следует употреблять
прорубь заранее. Людям с заспиртные напитки до и после
болеваниями сердечно-сосудикупания, иначе замерзание после
стой и дыхательной системы, с
выхода будет намного сильнее.
нарушениями периферической
Под действием спиртного челонервной системы, органов маловек не в состоянии адекватно
го таза погружение категориоценить состояние организма,
чески противопоказано. Да и
что приводит к переохлаждению,
всем остальным, прежде чем
обморожению. К тому же велик
подвергнуть свой организм тариск разрыва кровеносных сосукому серьезному стрессу, стоит
дов. После ныряния человеку для
проконсультироваться с врачом.
согревания отлично подойдет
В целях обеспечения беобычный горячий чай.
зопасности граждан во время
Во избежание несчастных
мероприятий, связанных с купаслучаев категорически запрением в оборудованных купелях,
щается:
сотрудники Каслинского ин купание детей без присмоспекторского отделения ГИМС
тра родителей или взрослых;
МЧС России по Челябинской
 нырять в воду непосредобласти рекомендуют органиственно со льда;
заторам и участникам омовений
 подъезжать к купели на
предусмотреть и принять меры
автотранспорте;
безопасности. Купание в Кре находиться рядом с прощение необходимо проводить
рубью большой группой людей;
в организованном месте, как
 купание группой более 3-х
правило, на открытых участках
человек.
водоемов с пологим, свободным
Однако, вопреки расхожему
от посторонних предметов дном.
мнению, ледяная вода не смыТакже, чтобы не оказаться в
вает грехов. «Чтобы избавиться
неприятной ситуации, связанот грехов, стоит прийти в храм,
ной, например, с провалом под
помолиться, исповедаться» – голед, каждому человеку следует
ворят священнослужители.
Многие люди участвуют в кресоблюдать обычные меры бещенских купаниях независимо от
зопасности – не употреблять
религиозных убеждений и вероиспиртные напитки, быть осмосповедания. Следует помнить, что
трительным, следить за своим
сам процесс купания в ледяной
самочувствием и состоянием
воде требует серьезной моральсвоих друзей.
ной и физической подготовки.
Кроме этого, соблюдать осЕ. А. ДРОЗДОВА, госинспектор по маломерным судам Каслинского
инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» на январь 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата

Время

1

10.01.2017

12:00-14:00

2

12.01.2017

10:00-12:00

3

16.01.2017

15:00-16:00

3

18.01.2017

10:00-12:00

7

19.01.2017

10:00-12:00

8

23.01.2017

ФИО лица, осуществляющего
прием
Васенина Екатерина Николаевна
Бакаев Дмитрий
Юрьевич
Сухорукова Надежда Евгеньевна
Лобашова Лариса Александровна
Ремезов Юрий
Михайлович

О награждении Благодарственным письмом Сергеевой Р.А.

На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница» Щегловой А.В., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. За ответственный и аккуратный подход к работе, за грамотное ведение дел и высокую работоспособность и в честь 30-летия поликлиники, наградить:
Сергееву Римму Александровну, медицинского статиста ГБУЗ «Районная больница г. Касли»,
Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» декабря 2016 г. № 90

О награждении Благодарственным письмом Чудиновской С.И.

На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница» Щегловой А.В., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. За активное, грамотное и бережное отношение к работе, за профессиональное мастерство и
образцовое выполнение трудовых обязанностей и в честь 30-летия поликлиники, наградить:
Чудиновскую Светлану Ивановну, врача-рентгенолога рентгеновского отделения ГБУЗ «Районная больница г. Касли», Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского
поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

13:00-15:00 Лазарева Татьяна
Алексеевна
9 24.01.2017 14:00-16:00 Ахлюстин Михаил Анатольевич
10 26.01.2017 14:00-16:00 Бабина Галина
Борисовна
11 30.01.2017 16:00-17:00 Щипанов Александр Николаевич

Должность
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 5
Депутат Собрания депутатов КМР (избир.
округ №7)
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу № 7
Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия»)
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №6,
директор МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №3
Председатель Совета депутатов Каслинского
городского поселения (избир. округ №12)
Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района (избир. округ №2)
Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения (избир. округ №14), член
политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» декабря 2016 г. № 91

О награждении Благодарственным письмом Чуфаровой Л.П.

На основании ходатайства главного врача ГБУЗ «Районная больница» Щегловой А.В., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. За высокий профессионализм добросовестный и самоотверженный труд в сфере здравоохранения и в честь 30-летия поликлиники, наградить:
Чуфарову Лидию Петровну, медицинскую сестру участковой детской консультации поликлиники ГБУЗ «Районная больница г. Касли», Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского
городского поселения с выплатой денежного вознаграждения согласно Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
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Поздравляю дорогого и любимого мужа Владимира Ильича
ЧИДАКИНА с юбилейным днем
рождения!
Обычно я желаю людям много:
Здоровья, счастья, денег, красоты.
Ведь мало кто-то получил от Бога,
Что, к счастью, получил от него ты.
Тебе скажу одно: останься прежним,
Останься тем, кем ты живёшь сейчас.
Не совершенством, даже не безгрешным,
Но нужным и любимым каждый час.
Жена

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Дорогую мамочку Татьяну Степановну КОТОВУ
с днем рождения поздравляет дочь Анна.
Я хочу сказать не пожеланье
Фразами избитыми излишне.
Мама, наше первое свиданье
Мне, увы, запомнилось не слишком.
Но давно хотелось откровенно
И при всех в любви тебе признаться.
Много лет ты – центр моей Вселенной.
Еще дольше ею оставаться
Будешь, я надеюсь. Пусть не ново
То, что я скажу сегодня прямо:
Говорят, в начале было слово.
Я добавлю: это слово – мама!

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Анну Александровну
Казакову, Татьяну Владимировну
Брежневу, Олега Владимировича
Власова, Антонину Петровну Леонову,
Анфию Кузьмовну Мячеву.
Желаем здоровья, бодрости, любви и
заботы близких.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 29.12.2016 г. по рассмотрению
проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 4 человека. Были предложения и пожелания от жителей п.г.т. Вишневогорска по
установлению границ населенного пункта п.Вишневогорск
(в части земельных участков, которые включены в земли
Гослесфонда).
3. Рекомендовать главе Вишневогорского городского поселения направить проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Вишневогорского городского
поселения Каслинского муниципального района Челябинской области на утверждение Совета депутатов Вишневогорского городского поселения.
4. Заключение и протокол публичных слушаний разместить
на официальном сайте администрации Вишневогорского
городского поселения.
5. Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
Л. А. ГИГАНОВА, заместитель председателя комиссии,
Т.А. ДЕМИДОВА, секретарь комиссии

А. Е. ФИШЕР,
председатель Совета ветеранов

ВНИМАНИЕ!
Объявления
в газету

«Красное знамя»
принимаются:
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города.
Последний день
приема на текущую неделю
(среда, пятница) —
понедельник;
В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ
(ул. Ленина, 55, каб. 11)

последний день
приема
объявлений
в газету
на СРЕДУ —
понедельник,
на ПЯТНИЦУ —
среда.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл.
30,5 кв.м, в г. Касли, по ул. Стадионная, 88, стеклопакет, евробалкон. Цена договорная. Тел.:
8-9088210803.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
улучшенной планировки в Вишневогорске. Тел.: 8-9514402939.

Другое:

ДРОВА березовые, колотые.
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На
льготу предоставляются документы. Без выходных. Тел. сот.:
8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые.
А/м «ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой
– 3000. Работаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые,
в любом количестве по доступным ценам. Тел.: 8-9525023765.
ДРОВА, уголь, песок, отсев,
щебень от 1 до 10 куб. м. Тел.:
8-9124036711.
ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО:
исправных, неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. ЭВАКУАТОР. Ремонт под
ключ. Тел.: 8-9222367284.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стиральные,
ПЛИТЫ газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной черный
металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
30,5 кв.м, по ул. Стадионная, 88,
в г. Касли, стеклопакет, евробалкон. Тел. сот.: 8-9088210803.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в центре города. Тел. сот.:
8-9517977116.

ТРЕБУЮТСЯ
на вновь открывающееся предприятие ПЕКАРИ и ПОМОЩНИКИ пекарей. З/п достойная. Тел.:
8-9222361810.

Хотим поблагодарить директора ГБПОУ «КПГТ» А. В. Шебалина и сотрудников за оказанную
помощь в похоронах Натальи Владимировны ИСРАФИЛОВОЙ.
Мама, дочери, сестра
Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:
1. Индивидуальное жилищное строительКаслинский район, г. Касли, в 35 м на юго-восток
ство:
от земельного участка с кадастровым номером
- Российская Федерация, Челябинская область,
74:09:0000000:3648, общей площадью 1500 кв.м,
Каслинский район, г. Касли, в 35 м на юго-восток
- Российская Федерация, Челябинская область,
от земельного участка с кадастровым номером
Каслинский район, г. Касли, в 35 м на юго-восток
74:09:0000000:3707, общей площадью 1500 кв.м,
от земельного участка с кадастровым номером
- Российская Федерация, Челябинская область,
74:09:0000000:3649, общей площадью 1500 кв.м,
Каслинский район, г. Касли, в 35 м на юго-восток
Граждане вправе в течение тридцати дней со
от земельного участка с кадастровым номером
дня опубликования подать заявление о намерении
74:09:0000000:2837, общей площадью 1500 кв.м,
участвовать в аукционе по предоставлению такого
- Российская Федерация, Челябинская область,
земельного участка в приемную администрации
Каслинский район, г. Касли, в 35 м на юго-восток
Каслинского городского поселения, по адресу: г.
от земельного участка с кадастровым номером
Касли, ул. Советская, д.29.
74:09:0000000:2836, общей площадью 1500 кв.м,
Окончание приема заявок – до «10» февраля
- Российская Федерация, Челябинская область,
2017 года.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газельтент. Город-межгород. Тел.:
8-9227204720.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных
возрастов, различных окрасов,
обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 8-9227137758,
Алена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 28.12.2016 г. по рассмотрению
проектов Генерального плана и Правил землепользования и
застройки Каслинского городского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области
1. Публичные слушания по рассмотрению проектов
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслинского городского поселения Каслинского
муниципального района Челябинской области считать
проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 6 человек. Замечаний,
предложений и пожеланий от жителей города и заинтересованных лиц не поступало.
3. Рекомендовать главе Каслинского городского поселения
направить проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Каслинского городского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области
на утверждение Совета депутатов Каслинского городского
поселения.
4. Заключение и протокол публичных слушаний разместить
на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
5. Заключение опубликовать в газете «Красное знамя».
Д. Н. ДЕРЯБИН, председатель комиссии,
Т. А. ДЕМИДОВА, секретарь комиссии

