Надежда Васильевна ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов Вишневогорского поселения:
– Среди главных вопросов, которые предстоит решить депутатам на предстоящей
сессии — подготовка к празднованию 9 Мая и Дню защиты детей, который по традиции
мы отметим общепоселковым родительским собранием и развлекательными мероприятиями. Плюс ко всему, команда администрации поселения заняла 1-е место в игре
КВН. Полученное вознаграждение в виде денежной премии мы решили потратить
на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, таких у нас в поселении
12 человек. В День Победы запланировано театрализованное шествие по улицам
поселка, полевая кухня и спартакиада. Не менее важным остается и проведение
Л. Н.
общепоселковых субботников, которые назначены на 29-30 апреля.
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Остался верен своим
избирателям
Гусев снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы района
Глава Вишневогорского городского поселения Яков Максимович
Гусев принял решение
снять свою кандидатуру
на должность главы Каслинского муниципального района и отказался от
дальнейшего участия в
конкурсе.
Об этом он сообщил накануне
местным средствам массовой
информации. Его заявление уже
поступило в конкурсную комиссию, в ближайшее время оно будет рассмотрено и, скорее всего,
удовлетворено.
Как пояснил Яков Максимович, он принял это непростое
для себя решение после многочисленных письменных и устных
обращений и просьб от жителей
Вишневогорского поселения.
Под обращением граждан, направленным в адрес губернатора Бориса Дубровского, председателя Законодательного
Собрания Владимира Мякуша
и председателя конкурсной
комиссии Алексея Фартыгина,
с просьбой оставить во главе
Вишневогорского поселения
Якова Максимовича Гусева,
свои подписи поставили более
500 человек из числа руководителей предприятий, членов
общественной организации
«Миротворцы» и простых жителей Вишневогорска. «Мы, жители Вишневогорского городского
поселения и руководители предприятий поселения, на сегодняшний день не видим другого
кандидата на главу нашего
поселения, который бы справился с решением вопросов на
территории Вишневогорска. Мы
верим и доверяем Якову Максимовичу Гусеву и убедительно
просим оставить его главой нашего поселения», – говорится в
обращении.
Сам Яков Максимович так кратко пояснил мотивацию своего
поступка: «Несмотря на то, что
моя кандидатура на пост главы
Каслинского муниципального
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Яков Гусев на встрече с жителями поселка, где поднимались вопрос
здравоохранения и проблема недостатка квалифицированных
врачей в поселке

района была согласована с губернатором Челябинской области,
взвесив все за и против, я решил
все-таки остаться в своем поселении и продолжить начатую
работу, – заявил он. – Власть
— это тяжелый крест, который
нужно нести с достоинством. За
каждый свой шаг нужно уметь
отвечать. У меня есть большая
ответственность и обязательства
перед вишневогорцами, перед
местным депутатским корпусом, о которых я не имею права
забывать. Уйти сейчас, значит,
обмануть доверие людей. В течение семи лет я и моя команда
делали все, чтобы сделать жизнь
в поселении лучше, комфортнее.
Мы хорошо изучили особенности территории и присущие ей
проблемы, которые необходимо
решить. Это и газификация двух
микрорайонов поселка, и завершение строительства водовода,
и капитальный ремонт очистных
сооружений, и строительство
новой школы, и еще много других
вопросов в городском хозяйстве.
У нас есть четкое видение путей
улучшения ситуации, и я хотел
бы продолжать эту работу вместе со своей командой. Думаю,
что именно на своем нынешнем

ВЧЕРА. В Детской школе искусств г. Касли прошёл
ежегодный отчётный концерт, в котором по традиции
приняли участие все отделения организации. Помимо номеров творческих коллективов школы, таких
как оркестр народных инструментов, хор, вокальный
ансамбль, зрители услышали выступления лауреатов,
дипломантов и участников различных районных, областных, Всероссийских и международных конкурсов.
Впервые в рамках концерта был реализован проект, на
котором неравнодушные жители города поздравляли
юных музыкантов и дарили им подарки.

посту руководителя Вишневогорского поселения я способен
принести максимальную пользу
его жителям и району в целом.
Я благодарен за оказанное доверие губернатору Челябинской
области Борису Александровичу
Дубровскому, председателю
Законодательного Собрания
Владимиру Викторовичу Мякушу, начальнику Управления по
внутренней политике правительства Челябинской области
Виталию Борисовичу Шикову.
Спасибо каслинским депутатам и простым жителям города
Касли, которые поддерживали
меня. Если кого-то подвел, прошу прощения, но по-другому я
поступить не могу», – добавил
Яков Гусев.
О тм ети м , ч то о ста л ьн ы е
шесть претендентов допущены
к следующему этапу конкурса и
27 апреля представят комиссии
свои программы социально-экономического развития района
и пройдут проверку на знание
законов. После чего комиссия выберет победителей и представит
их кандидатуры на заключительный этап конкурса в Собрание
депутатов для голосования.
Людмила НИЧКОВА

Михаил Васильевич Санатин

В конце марта в Береговом состоялся отчет главы администрации поселка перед избирателями. На встрече
присутствовал заместитель главы района В. А. Горбунов.
Михаил Васильевич Санатин
вательно, «НОВАТЭКу» БЖЭК
рассказал, какие работы были
должен за газ 15000000 руб.
произведены за истекший периПришла компенсация на выод его работы. Заасфальтировападающие доходы в сумме
на улица Суворова, частично 8
2100000 руб., но она не погасит
Марта, установлены «лежачие
долги населения. Остался долг
полицейские» на улице. Почти
13 млн руб.
полностью освещён посёлок, в
По плану развития посёлка
этом году остались ул. Солнечпредусмотрено строительство
ная и частично Береговая.
новых очистных сооружений,
Газифицирована большая
освещение и ремонт дорог, отчасть посёлка, причём подклюсыпка улиц Береговая, Новая
чились уже больше 200 квари Луговая. На 2018 год наметир, осталось газифицировать
чено асфальтирование улиц
ул. Чапаева, Бажова, ОктябрьСоветская, Больничная, д. М.
ский микрорайон, частично ГаКанзафаро. «Хотелок» много,
гарина, Больничный переулок,
но наше поселение полностью
Аблямова.
дотационное, инвесторов к нам
Самая большая работа предне заманишь. Всё приходится
стоит с газификацией д. Подобиваться главе.
роховая, Малая Канзафарово, с
Много раз говорили на совновь построенными улицами
браниях с населением о неНовая и Луговая. За год, конечсанкционированных свалках,
но, эту работу не сделать, значит
но мы с вами игнорируем элеснова надо выхаживать на рементарные правила поведения,
монт котельной 2,6 млн руб., на
гадим там, где живем. Наступаремонт теплосетей – 3 млн руб.
ет весна – время субботников.
За последнее время была
Давайте, дорогие мои, с хоропробурена новая скважина, так
шим настроением возьмемся
как вода в нашем водопроводе
за уборку территории нашего
очень жёсткая, давно назрела
поселка и близлежащих свалок.
такая необходимость. Водовод
И будем уже проявлять культуру
пока не подключен, но нахои аккуратность.
В заключение выступил зам.
дится в стадии завершения, с
главы района В. А. Горбунов,
наступлением тепла он будет
который уточнил некоторые
работать.
цифры, приведенные главой и
Работа котельной в этом
ответил на вопросы. Нелегкое
отопительном сезоне прошла
время сейчас для работы главы
без больших аварий. Мелкие непоселения. Но все же хочу скаполадки устранялись в течение
зать, что Михаил Васильевич
нескольких часов.
– грамотный специалист, с больМихаил Васильевич обратил
шим опытом работы и огромное
внимание на то, что население
спасибо вам за вашу самоотдапосёлка имеет громадную зачу, за решение проблем.
долженность перед БЖЭКом
Л. В. ШУКШИНА
– 15300000 рублей, а, следо-

6 мая 2017 года в г. Касли состоится 65 традиционная
легкоатлетическая эстафета на призы администрации Каслинского муниципального района и газеты «Красное знамя»,
посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Приглашаем на совещание представителей команд 28 апреля
2017 года в 15:00, в актовый зал администрации Каслинского муниципального района по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55.
На совещании иметь при себе предварительную заявку, указав
в ней нагрудный номер команды.
Все вопросы по тел.: 2-24-00, 8-9995841263, Татьяна Сергеевна.

СЕГОДНЯ. В Челябинске состоится совещание с руководителями органов управления
физической культурой и спортом сельских муниципальных районов области. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы по организации
и проведению областных летних сельских игр
«Золотой колос» и Спартакиады муниципальных
служащих Челябинской области. От Каслинского
района участие в совещании примет председатель комитета по физической культуре и спорту
Татьяна Зацепина.

ЗАВТРА. Претенденты на должность главы Каслинского муниципального района пройдут отборочный тур,
который включает в себя тестирование и собеседование.
Ранее конкурсная комиссия, в состав которой входят три
районных депутата и три представителя губернатора
области, рассмотрела документы семи претендентов,
заявивших свои кандидатуры на этот пост. Теперь из них
предстоит выбрать кандидатов, которые будут представлены комиссией Собранию депутатов. Именно депутаты
будут решать 4 мая, кто возглавит район.
Р. Р.

Продолжаются отборочные туры двух творческих конкурсов
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граждены дипломами лауреатов. Ранее отборочные
туры прошли в Береговом, Тюбуке и Мауке. Вчера
члены жюри побывали на концерте в Воздвиженке.
На очереди — Вишневогорск, Огнево, Шабурово.
Параллельно с фестивалем проводится районный
этап областного народного конкурса «Марафон
талантов-2017».
Р. РУСТАМОВА

В рамках фестиваля «Родная земля» во всех поселениях Каслинского района проводятся смотрыконкурсы творческих коллективов и отдельных
исполнителей. Воспитанники ДШИ г. Касли выступили перед конкурсной комиссией 24 апреля.
Свои номера представили учащиеся театрального
отделения (рук. Ксения Котова) и старший хор (рук.
Марина Веденина). Шесть участников были на-

Южноуральские аграрии смогут взять больше льготных кредитов

Крестьянские и фермерские хозяйства Южного Урала
получат возможность оформления льготных кредитов на
приобретение сельскохозяйственной техники под пять
процентов годовых.
в настоящее время находятся
Общая сумма одобренных
в работе. Также малые формы
льготных инвестиционных крехозяйствования Челябинской
дитов на приобретение техники
области уже получили 15 «коротдля южноуральских фермеров
ких» кредитов для пополнения
составит 173 млн рублей. Из них 16
оборотных средств на проведение
кредитов на сумму 91,6 млн руб.,
весенних полевых работ на общую
по которым ранее были полусумму 94,4 млн руб., завершается
чены отказы в связи с отсутствием
оформление еще семи «коротких»
лимитов, уже одобрены. Еще пять
кредитов на 77,3 млн руб.
кредитов на сумму 81 млн руб.

Ранее губернатор Борис
Дубровский сформулировал
перечень требований к главам муниципальных образований по подготовке к проведению посевной кампании в
регионе. «Сконцентрировать
формы господдержки вокруг
тех хозяйств, которые приносят реальный результат. Нам
нельзя потерять динамику развития АПК в Челябинской области, потому что вместе с ней мы
утратим и федеральную под-

держку. Поэтому спрос с глав
муниципалитетов за проведение посевной кампании будет
самым жестким», – заявил он.
Учитывая важность вопросов
технического перевооружения
агропромышленного производства, губернатор Челябинской
области Борис Дубровский
направил обращение министру
сельского хозяйства РФ Александру Ткачёву с просьбой провести
рефинансирование инвестиционных кредитов, которые сель-

хозтоваропроизводители оформили по коммерческим ставкам
ввиду отсутствия лимитов.
Напомним, что в текущем
году областная субсидия на
приобретение техники по решению губернатора увеличена до
100 млн руб. Также продолжает
работать федеральная программа приобретения техники у
отечественных заводов-изготовителей, предусматривающая
скидку 15%.
Олег НАДЕЖДИН

Городские зарисовки
Гости музея совершили путешествие в город своей молодости

Экспозицией «Городские зарисовки XX-XXI
вв. или путешествие из Каслинского завода
в Касли» сотрудники историко-художественного музея открыли выставочный проект юбилейного года — в 2017 году исполняется 270 лет
городу и 55 лет музею.
Выставка работала в течение месяца, 18 апреля
состоялось её закрытие, прошедшее под девизом «Сохраним нашу историческую Родину».
ное переоборудование
Не случаен был подкинозала, город со скрибор гостей, которых припом изыскивает возможгласила на мероприятие
ность выделить деньги на
директор музея Валентина
хоть какой-то маломальАндриянова. В основном,
ский ремонт под дорогое
это те люди, чья молооборудование. С горедость и физическая активчью посетовала Светлана
ность пришлись на 60-80-е
Юрьевна и на то, что пока
годы. Их смело можно
нет возможности привеназвать свидетелями
сти в порядок памятник
исторической памяти,
федерального значения
потому что многие из них
— госпиталь (бывшее здаходили ещё в старый клуб
ние хирургии), который
им. Захарова, летом — на
был отдан музею. На его
танцплощадку в парке
реконструкцию требувозле клуба и на стадион,
ется 60 млн рублей, поэрасположенный напротив
тому музей продолжает
машзавода. На их памяти
ютиться в старом здании,
— строительство кинотекоторое, кстати, тоже нужатра, нового дворца кульдается в ремонте, а обътуры, поликлиники, больект культурного наследия
ницы, бассейна, школ,
– госпиталь – год от года
детских садов, магазинов.
приходит всё в большую
Окунуться в свою молонегодность.
дость и совершить путешеВ продолжение темы
ствие в историю прошлого
Валентина Андриянова
столетия помогла гостям
напомнила, что на терринаучный сотрудник музея
тории Каслинского района
Марина Смирнова. Она
располагается 130 объекинтересно рассказала о
тов культурного наследия,
знаковых местах и архисреди которых семь памяттектурных памятниках
ников федерального знагорода.
чения, двадцать пять —
Посмотрев презентарегионального, остальные
цию, начальник Управ— местного. И наша общая
ления культуры админизадача — сохранить эти
страции КМР Светлана
свидетельства истории, не
Злоказова заметила, что,
дать им разрушиться.
если в прежние годы в
Но, как известно, творгороде были развёрнуты
цами истории являются
стройки, работало три
люди, без их участия не
кинотеатра, то сегодня,
строятся города, не разполучив гранд в пять
вивается наука, не создамиллионов на современ-

Валентина
Андриянова

На презентацию выставки были приглашены представители старшего поколения

ются творения, из которых некоторые, выдержав
испытание временем,
становятся музейными
ценностями и объектами
культурного наследия.
Вспоминая имена людей,
которые стоят за всем
этим, мы не только продлеваем им жизнь в наших
сердцах, но и отдаём дань
уважения и благодарности человеку-творцу, человеку-созидателю.
Именно таким был
Константин Александрович Клодт – внук автора
известных скульптур
коней на Аничковом мосту
в Санкт-Петербурге. В 1921
году он приехал в Касли и
работал скульптором на
Каслинском чугуно-литейном заводе до самой своей
смерти в 1928 году. К 150летию со дня его рождения (05.03.1867) сотрудники музея подготовили
виртуальную выставку «По
милости и ухабам судьбы»,

Свидетели времени - экспонаты начала двадцатого столетия

повествующую о творческом пути художника,
жившего в переломное
для страны время, и его
вкладе в восстановление
производства каслинского
художественного литья,
освоение выпуска новых
видов продукции.
О своих предках по
бабушкиной линии рассказала заместитель главы
района Елена Халдина.
История семейной династии известных литейщиков Соколовых начиналась ещё на Демидовском
заводе. Прадед Елены
Владимир Соколов был в
числе тех, кто возил в 1900
году знаменитый Каслинский чугунный павильон
на выставку в Париж. Ещё
один дед, Пётр Павлович
Кутырев, 40 лет проработал на машзаводе, с 1930
по 1970 год. Как драгоценное свидетельство того
времени, Елена Александровна принесла с собой
тетрадь деда, из которой
зачитала несколько интересных отрывков. Так
например, было неожиданно приятно и вместе
с тем горько услышать,
что когда-то Каслинский литейный завод по
количеству работающих
занимал первое место в
Европе. Понятно, почему
приятно — гордость за
город, в котором действовало такое мощное предприятие, за завод, который обеспечивал работой
столько народу, за самих
людей, которые ощущали

свою востребованность
и значимость. Горько от
того, что всё это осталось
в невозвратном прошлом,
развалилось градообразующее предприятие, изменив жизнь города и привычный уклад многих его
жителей.
В этой связи нельзя
было не вспомнить и о
радиозаводе, который
сейчас тоже переживает
не самые лучшие времена.
О том, каким он был в
прежние годы, с ностальгией и любовью рассказала Любовь Шефер. Она
приехала в Касли в далёком 1971 году и считает,
что именно завод дал ей
путёвку в жизнь, ведь она
проработала на нём 23
года. И это, по словам
Любови Алексеевны, был
совсем не тот завод, что
сейчас — жизнь на нём
бурлила в те годы, было
море заказов, выполнением которых занималось
около трёх тысяч человек.
С благодарностью вспомнила Шефер директоров,
которые руководили предприятием в разные годы,
— Цыкин, Фёдоров, Олюшин и, конечно, Мейман.
Все они внесли неоценимый вклад в развитие
завода.
Вспомнили свою трудовую молодость депутат Собрания депутатов
Галина Бабина и председатель Совета ветеранов
района Александр Фишер.
Галина Борисовна стояла
у истоков развития тор-

говли и долгие годы возглавляла «Универмаг», а
Александр Егорович начинал главным инженером
рыбозавода. Их воспоминания пронизывали
ностальгические нотки,
а сравнения с сегодняшним днём были явно не в
пользу последнего. Можно
было, конечно, списать
всё на то, что молодость
всегда вспоминается, как
лучшее время жизни, да
вот только факты упрямо
говорят, что молодость
здесь ни при чем. Многие
из присутствующих гостей
сходились во мнении, что
город медленно умирает:
рушатся традиции, ценности, устои, разрушаются заводы, памятники.
Чтобы этого не допустить,
надо, прежде всего, быть
не равнодушным человеком, проявлять гражданскую активность и стараться сохранить то, что
ещё осталось, чтобы иметь
возможность передать всё
это следующим поколениям.
И не правда, что
нынешним детям это не
нужно. На протяжении
нескольких лет с музеем
сотрудничают ученики
Татьяны Сахаровой, педагога школы №27. Они проводят в стенах музея классные часы, открытые уроки,
участвуют в презентациях
выставок. Некоторые из
них уже серьёзно готовятся связать свою жизнь
с историей.
Для них и для таких, как
они, детей, наверное, и
стоит заниматься сохранением культурного наследия. Ведь, как известно,
без прошлого нет будущего, а прошлое мы творим сегодня и сейчас — в
настоящем.
Любовь САФАРОВА

Литературные встречи продолжаются…
В связи с 80-летием со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной, 20 апреля в Каслинском обществе
незрячих и слабовидящих состоялось мероприятие,
посвященное жизни и творчеству поэтессы. Музыкально-литературная композиция сопровождалась
показом презентации «Не плачьте обо мне… Я проживу!» и видеороликов из кинофильмов, где снималась
Ахмадулина. С восхищением были прослушаны песни
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ЗДОРОВЬЕ

Европейская неделя иммунизации
при иммунизации, как и при приС 24 по 30 апреля 2017 года по инициативе Европейского региоменении большинства других лекарнального бюро Всемирной организации здравоохранения проственных средств, нельзя исклюводится Европейская неделя иммунизации, тема которой «Вакчить вероятность возникновения
цины приносят результат», направленной на повышение уровня
поствакцинальных осложнений и
информированности и знаний об инфекциях, управляемых средреакций, в связи с чем закон предуствами специфической профилактики (прививками) и преимущесматривает социальную защиту
ствах иммунизации.
последний случай кори зарегистриграждан при возникновении у них
Некоторыми СМИ, отдельными
рован в 1999 году, краснухой – в 2007
поствакцинальных осложнений.
лицами постоянно предпринимагоду.
В соответствии со статьей 5
ются попытки поколебать уверенБлагодаря массовой иммунизаЗакона граждане при проведении
ность населения в безопасности и
ции против гепатита В с 1996 года не
вакцинации имеют право:
эффективности вакцинации. Целью
зарегистрировано ни одного случая
– на получение полной и объекЕНИ является улучшение информизаболеваемости детей острым гепативной информации о необходированности населения, обществентитом В, а взрослого населения – с
мости профилактических прививок,
ности, медицинских работников,
2013 года.
последствиях отказа от них и возадминистрации территории о необНе зарегистрированы случаи
можных поствакцинальных осложходимости защиты против инфекцизаболеваемости дифтерией, столбнениях;
онных болезней и праве на нее кажняком, коклюшем и другими управ– на бесплатные профилактидого человека.
ляемыми инфекциями.
ческие прививки, включенные в
Основное положение ЕНИ: иммуИммунизация населения против
национальный календарь профинизация жизненно важна для кажгриппа, в том числе детей (в 2016 г.
лактических прививок и календарь
дого ребенка.
привито более 10197 чел., из них 4236
профилактических прививок по эпиЛозунг ЕНИ: защити свой мир –
детей), позволяет ежегодно сущедемическим показаниям;
сделай прививку!
ственно снижать интенсивность эпи– на медицинский осмотр и при
Иммунизация всемирно придемического процесса гриппа.
необходимости на медицинское
знана одной из самых успешных и
обследование перед профилактиэффективных мер здравоохранеФедеральным законом от
ческими прививками, на получение
ния по сохранению жизни и здоро17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуномедицинской помощи в медицинвья людей.
профилактике инфекционных
ских организациях при возникновеЗа прошедшие годы благодаря
болезней» установлены правовые
нии поствакцинальных осложнений
профилактическим прививкам
основы государственной политики
в рамках программы государственв области иммунопрофилактики.
достигнуты грандиозные успехи в
ных гарантий бесплатного оказания
Государство гарантирует доступборьбе с инфекционными заболегражданам медицинской помощи.
ность для граждан профилактиваниями. Каслинский район с 2002
В соответствии с национальным
ческих прививок, бесплатное их
года поддерживает статус территокалендарем профилактических припроведение в организациях госурии, свободной от полиомиелита.
вивок, на территории района ежедарственной и муниципальной
Несмотря на осложнение эпидгодно проводятся:
систем здравоохранения, обеспеситуации по кори и краснухе в стра– плановые прививки 14671 детям
чение современного уровня произнах ближнего и дальнего зарубежья,
и взрослым;
водства вакцин, государственную
на территории путем проведения
поддержку отечественных произ– прививки по эпидемическим
дополнительных мероприятий по
водителей вакцин.
показаниям – 2605 детям и взрослым.
иммунизации не только детского,
Все применяемые в Российской
За годы вакцинации случаев
но и взрослого населения удалось
Федерации вакцины проходят обяпоствакцинальных осложнений и реакстабилизировать эпидситуацию по
зательный контроль качества в устации на прививки на территории Каскори и достигнуть самых низких
новленном порядке. Вместе с тем,
линского района не зарегистрировано.
показателей заболеваемости краснухой за все годы наблюдения. Так,
Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог ГБУЗ «Районная больница» г. Касли

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района от 21.04.2017 г. № 243

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте главы Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте главы Каслинского
муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 16.09.2016 №501 следующие изменения:
пункт 3 признать утратившим силу.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения от 14.04.2017 г. № 33/1

Об установлении начала противопожарного сезона 2017 года на территории Берегового сельского поселения

В связи со сходом снежного покрова, повышением пожарной опасности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Распоряжением Правительства Челябинской области от 10.04.2017 г.
№ 162-рп «Об установлении начала противопожарного сезона в 2017 году в лесах Челябинской области», Распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 14.04.2017 г. № 225р-р, РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Установить на территории Берегового сельского поселения начало пожароопасного сезона с 14.04.2017 года.
2. Данное распоряжение разместить в Интернете на сайте администрации Берегового сельского поселения.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Красное Знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М. В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 30 апреля 2017
года на площади ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина), с 09:00 до 18:00 часов.
Ассортимент товара, подлежащего реализации на ярмарке:
1) саженцы: плодовых культур, декоративных куль3) продукты питания;
тур, семена, рассада, луковичные цветы, лук-севок,
4) народные промыслы;
5) товары народного потребления (российские прокартофель;
2) продукты пчеловодства;
изводители).
Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки проезжая часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с
ул. Ленина) будет перекрыта от движения автотранспорта, места для парковки со стороны ул. Революции.
Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс:

на стихи поэтессы из кинофильмов «Ирония судьбы,
или с легким паром!», «Жестокий романс», «Служебный
роман». Также прозвучали стихи из сборников «Свеча»,
«Сад» – удостоенные Государственной премии СССР в
1989 году. Белла Ахмадулина – явление в русской поэзии
редкостное, ошеломляющее, недюжинное. Она узнаваема в каждой строке, ее невозможно ни с кем спутать.
Лариса БУНАС

8 (35149) 2-25-76.

E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

За хулиганские действия,
угрожающие безопасной
эксплуатации транспортных
средств, введена уголовная
ответственность
Федеральным законом от 3 апреля 2017
года № 60-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, касающиеся
установления уголовной ответственности
за хулиганство на транспорте и определения подследственности таких преступлений.
Согласно изменениям, часть 1 статьи 213 УК РФ
дополнена п. «в», которым введена уголовная
ответственность за хулиганство, то есть грубое
нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершенное на
железнодорожном, морском, внутреннем водном
или воздушном транспорте, а также на любом ином
транспорте общего пользования.
Санкция ч.1 ст.213 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний – в виде штрафа от 300
тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты
за период от двух до трех лет, либо обязательные
работы на срок до 480 часов, либо исправительные
работы на срок от года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 267.1 УК РФ, которой введена уголовная ответственность за совершение из
хулиганских побуждений действий, угрожающих
безопасной эксплуатации транспортных средств.
Эта статья предусматривает наказания за действия,
которые совершены вне транспортного средства.
Под ее действие подпадают лица, передвигающиеся на транспортном средстве, расположившись
или зацепившись с его внешней стороны, а также
хулиганы, которые забрасывают транспортные
средства камнями или ослепляют водителей (пилотов) лазерными указками.
Санкцией ст.267.1 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний – в виде штрафа в размере
от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Внесение дополнений в уголовный закон в частности обусловлено участившимися случаями противоправных действий как самих пассажиров, так
и иных лиц, в том числе случаев, связанных с созданием помех при осуществлении полетов на самолетах, движении железнодорожного транспорта,
другого транспорта общего пользования.
Производство предварительного следствия по
уголовным делам по указанным преступлениям
законом отнесено к компетенции следователей
органов внутренних дел.
Федеральный закон вступил в силу с 15 апреля
2017 года.
Е. С. ЗАИКИНА, помощник Каслинского
городского прокурора, юрист 1-го класса

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области
Узнайте о наличии задолженности
на электронном сервисе –
Банк данных исполнительных производств
Для поиска информации необходимо зайти на
официальный сайт: www.r74.fssprus.ru, и воспользоваться на главной странице предлагаемой услугой «Узнайте о своих долгах». Внести фамилию и
имя человека, название предприятия или номер
исполнительного производства.
При наличии у запрашиваемого гражданина
или организации неоплаченных задолженностей
на экране появится таблица с данными должника,
где указан номер исполнительного производства
и реквизиты исполнительного документа, а также
название структурного подразделения управления, в котором находится исполнительное производство, и контактные данные судебного пристава-исполнителя.

www.r74.fssprus.ru

Оплати задолженность с помощью сервиса
Система Город, Оплата Госуслуг, WebMoney,
КИВИ, Робокасса, Яндекс.Деньги, а также через
личный кабинет в Сбербанк-ОнЛ@йн.
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Каслинский районный Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла, детей погибших защитников
Отечества: Андрея Сергеевича
Сафонова, Анатолия Баймитовича Акмухаметова, Тамару Ивановну Ракицкую, Александру Ивановну Сесекину. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Уважаемые неравнодушные
жители города Касли!
Приглашаем всех на уборку территории парка
машиностроителей и черных дорожек до 9-этажных домов.
Дата субботника – 28 апреля 2017 года.
Время и место сбора: 17:00, парк машиностроителей, у лыжной базы по ул. Стадионная.

По итогам мероприятия будет определен победитель,
собравший наибольшее количество мусора, которому будет
вручен сертификат от спонсора.

Активисты Молодежного совета при администрации
и волонтерского корпуса «Вектор добра»

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Подписывайтесь на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Благодарим родных, коллектив МОУ «Вишневогорская СОШ №37», друзей и знакомых в моральной
и материальной поддержке в участии похорон мужа,
отца, брата Валерия Васильевича КАЁВА.
Жена, дети, сестра

Для вас всегда: свежие новости, комментарии, мнения, объявления, реклама, телепрограмма.

ВНИМАНИЕ!
Объявления в газету

kasli-gazeta.ru

Также заходите на наш сайт:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
часов 00 минут.
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй НиколаевиС проектом межевого плана земельного участка можно
чем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной почты:
ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о
i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер
проведении согласования местоположения границ земельных
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
участков на местности принимаются с «26» апреля 2017 г. по «26»
кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастромая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
№754:09:1001002:57, расположенного: Челябинская область,
плана принимаются с «26» апреля 2017 г. по «26» мая 2017 г., по
Каслинский район, с.Шабурово, ул.Ленина, д.56, кадастровый
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласования
квартал 74:09:1001002.
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Александр
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
Павлович, проживающий по адресу: Екатеринбург, ул. Карельземельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеская, 68-83, контактный телефон: 8-9043829924.
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
Собрание по поводу согласования местоположения границы
деятельности»).
состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «22» мая 2017 г. в 10

«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:
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретнева,
с ремонтом, 2-й этаж. Тел.: 8-9514652985.
СРОЧНО теплую, уютную, в хорошем
состоянии 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Евроокна, водонагреватель, домофон,
2-й этаж, собственник. Ул. Стадионная, 95.
1200000 руб. Тел.: 8-9993718444, Владимир.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях,
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые коммуникации, счетчики. Согласованная
перепланировка. Цена 1350000, торг.
Тел.: 8-9222927700.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в центре, ул. Советская, 31, сделан ремонт,
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.:
8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-9193445888.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 131, 3-й этаж. Тел.: 8-9581605983 – в
любое время.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, комн. изолиров., с/у разд., центр.
отопл., газ, лоджия. Маткапитал. Торг.
Тел.: 8-9089084538, Анатолий.
ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл.
50 кв.м, три комнаты, кухня, евроокна,
земли 12,8 соток, сад-огород, имеются
надворные постройки, гараж, баня,
колодец, погреб. Рядом автобусная
остановка, речка. Газ под окнами, место
высокое. Тел.: 8-9226363107.
ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 1
Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.
ДОМ, 60 кв.м, скважина питьевая,
баня, надворные постройки, земельный участок 10 соток плодороднейшей
земли. Дом приспособлен для ведения
приусадебного фермерского хозяйства.
Тел.: 8-9630837421.
ДОМ, с. Тимино,
ул. Ленина, д. 53.
Скважина, колодец во дворе, погреб. 470000 руб.
Торг. Обращаться
по тел.: 8-9512452901,
8-9087068872.
ГАРАЖ металлический, 4х2х210 м. Тел.:
8-9123108788.
САД, 6 соток, в СНТ «1 Мая». Тел.:
8-9043075136.
САД в садовом товариществе им. «1
Мая» (6 соток), плодоносящий: вишня,
слива, малина. Есть домик, скважина.
Тел.: +7-9514774378, Ирина.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блиновсковых, 15 соток, берег озера М. Касли,
свидетельство о собственности. 250000
руб. Тел.: 8-9221514198.

Транспорт:
ГАЗЕЛЬ 3302, бортовая, тентованная,
2008 г.вып., в хорошем состоянии. Цена
240 тыс. руб. Торг. Или ОБМЕН на легковую машину. Тел.: 8-9194038388.

Другое:
два новых КОЛЕСА на ГАЗ-52. Имеются
в продаже печи для бани, оградки (можно под заказ). Выполняем строительные
работы: кровля, заборы, фасады и многое
другое. Тел.: 8-9221031002.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, штакетник, доска
заборная, прожилины. Тел.: 8-9993721520.
СРУБЫ, 6х6 – 70000 руб., сруб 3х3 –
20000 руб. Тел.: 8-9227586069.
ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО,
мешок 120 руб. На льготу предоставляются документы. Без выходных. Тел. сот.:
8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые; пиленые, колотые, длинномер; лесовозом, Уралом (самосвал) или Газелью.
Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.:
8-9124036711.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.:
8-9026060120.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, отсев, щебень, «ЗИЛ» от 1 до
5 тонн. «КамАЗ», 13 т. ДРОВА колотые,
березовые. Возим быстро, работаем без
выходных. Тел.: 8-9517926666.
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны.
Тел.: 8-9227432218.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ЗАБОРЫ, ворота из профнастила,
ПАЛИСАДНИКИ из евроштакетника, ТЕПЛИЦЫ, ВОЛЬЕРЫ для собак, БЕСЕДКИ
(металл-дерево). Тел.: 8-9993721520.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
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КУПЛЮ
УЧАСТОК под строительство жилого дома
не менее 11 соток, или дом под снос в Каслях
за разумную цену. Тел.: 8-9227407700.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, битые, проблемные. Тел.:
8-9514434666, 8-9085822002.
б/у неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, чугунные ванны, батареи, цветной черный металл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в девятиэтажке, с ремонтом.
Тел.: 8-9511177952.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке.
Тел.: 8-9823156094.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске, район мединститута. Тел.:
8-9085890865.

ТРЕБУЮТСЯ
ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.:
8-9517974252.
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров.
Тел.: 8-9222342510.
в фирменные отделы «Мясное раздолье» ПРОДАВЦЫ. Опыт работы в торговле от 2-х лет. Аккуратность и опрятность.
График 7 через 7, с 09:00 до 21:00, оплата
понедельная (от 1000 руб. в день). Телефон: 8-9085843989.
ИП Ложкин – ПРОДАВЕЦ. График 2/2.
Тел.: 8-9823204464.
компании «Ваш Дом» на постоянную
работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, региональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.:
8-9128920786.

УСЛУГИ
Отделочные работы: штукатурка, обои,
покраска. Мелкие работы. По Каслям и
району. Тел.: 8-9049319784.

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.
Диплом об окончании ПУ-18
74НН0014483, выданный 26.06.2008 г.
Давлетшину Ильфату Ильясовичу, считать недействительным.
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НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА
колотые березовые. ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 8-9080770059.
НАВОЗ, перегной, ДРОВА, отходы пиломатериала. Тел.: 8-9080966336.
НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, обрезь
пиломатериала, горбыль. По г. Касли и
району, Озерск. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ. «УАЗ». Тел.: 8-9222374346.
БЫКА – 2 года, 4 бычка по 1 году, 2
телочки по 3 мес., 2 телочки по 1,5 мес.;
ПЛУГ на МТЗ, ЗИЛ на запчасти. Тел. сот.:
+7-9514478160.
КОРОВУ. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.
ТЕЛКУ, возраст 1 год. Тел. сот.:
8-9220184602.
ПОРОСЯТ, лучшие в мире ландрасы, 1,5 мес., в Багаряке. Тел. сот.:
8-9122803553.
ПОРОСЯТ домашних, порода дюрок,
дюрок+ландрас, возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9127905831, адрес: г. Касли, ул. Красноармейская, 12.
ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.:
8-9049379191, Сергей.
ЩЕНКОВ породы западно-сибирская
лайка. Недорого. Тел.: 8-9525199726.
ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы.
Тел.: 8-9222385768.
ЦЫПЛЯТ бройлера – месяц, запись на
май-июнь, ИНДЮШАТ, средний, тяжелый кросс. Тел.: 8-9221325504.
МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
КОМБИКОРМА от «Ситно» цыплятам
с 1-х дней жизни до несушек, фасовка 15,
8, 10, 35 кг, говяжий, свиной, россыпь,
гранулы, отруби от 120 руб., мясокостная
мука, жмых, мучка гороховая. Собачий
экструдер, смесь круп. Сахар, мука, крупы. Цены от производителя. Качество,
гарантия. Тел.: 8-9320147569.
РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМА: свиной,
для цыплят, молодок, несушек. Кормосмесь универсальная, 300 руб./мешок.
ПШЕНИЦА. Обращаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ молодых.
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
КОЛЯСКУ летнюю 3-колесную, в отличном состоянии. Три положения сиденья
и козырька. Имеется дождевик, сетка,
чехол на ножки. Цена договорная. Тел.:
8-9507281364.

