Ты ещё не подал заявку на конкурс патриотической песни «Во Славу Родины
поем!»? Торопись, ведь у тебя есть шанс сделать это до 27 апреля 2018 года.
Конкурс проводится по следующим темам: «С чего начинается Родина»,
«Наследники Победы», «Комсомольцы-добровольцы». Мы приглашаем хоровые
коллективы всех возрастов, дуэты, трио, а также солистов. По вопросам
подачи заявок обращайтесь по тел.: 8-9090755177. Среди всех участников
будет разыгран приз зрительских симпатий и гран-при в размере 10000 рублей.
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Сегодня, 25 апреля, Федеральная служба судебных
приставов России по всей стране проводит информационную акцию по популяризации Банка данных исполнительных производств.
В рамках этой акции, в помещении ТЦ «Малахит», расположенном по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, №143, развернут мобильный пункт, где любой гражданин может получить информацию
о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Здесь научат им пользоваться, помогут
установить приложение «ФССП» на смартфоны и иные гаджеты,
а также проконсультируют по различным вопросам в сфере исполнительного производства. Более подробно об электронном
сервисе, о долговых вопросах читайте в ближайшем номере
газеты «Красное знамя».
М. НЕЧАЕВА

Россия — время молодых

В рамках объявленного в стране Года добровольца (волонтера), прошел районный конкурс,
на который было представлено около 100 творческих работ
Как правило, разными общественными инициативами
занимается молодёжь, дети. Обязательно находится
инициатор, тот, кто скажет, что и как делать. А как сами
юные граждане смотрят на возможность совершать добрые и полезные дела? Вот как раз на этот вопрос и был
призван ответить наш районный творческий конкурс
«Россия — время молодых».
шали, то есть в номинации
Библиотекари Централь«Проектируем будущее» была
ной детской библиотеки
представлена всего одна рабопредложили учащимся школ
та, не содержащая каких-либо
города и района написать
планов и проектов. Видимо,
творческие работы в четырёх
мы, взрослые, сами отучаем
номинациях: «Хочу делать
мыслить и созидать своих деДобро», «Городская легентей, притупляем в них чувство
да», «Проектируем будущее»,
сопричастности к происходя«Большой мир маленьких ращему вокруг, даже в рамках
достей и семейных ценносвоего города и села.
стей». На конкурс поступило
около 100 творческих работ.
В номинации «Хочу делать
Свою активную жизненную
Добро» более всего конкурснопозицию весьма красочно и
му жюри понравились работы:
содержательно высказали
Дрёмовой Софьи, 3 «Б» класс,
учащиеся младшей школы, пошкола №24, Лазарева Матвея,
участвовав в номинации «Хочу
2 «В» класс, школа №27, Глухова
делать Добро». Тринадцать
Семёна, 2 «В» класс, школа №27,
номинантов стали автораЛипатниковой Екатерины,
ми лучших работ. Среди них
3-й класс, Багарякская шкобыла коллективная работа,
ла. Впрочем, работы других
выполненная воспитанниавторов тоже были отмечены
ками Центра помощи детям
грамотами и подарками.
под руководством педагога
Нашему жюри понравилось,
Злоказовой Людмилы Николачто были очень интересные раевны. Дети писали о простых
боты в номинации «Городская
добрых делах, которые стали
легенда». Такие, что прямо
традицией в их семье: зимние
просятся на страницы «Каскормушки для птиц, помощь
линского альманаха». Карасёв
своим близким, лечение безКирилл, учащийся 5 «Г» класса
домных животных, уборка
из школы № 27, конечно, не без
своего города и лесов. То есть
помощи взрослых, написал
у младших детей сформиросочинение о Ю. М. Меймане.
вано понятие «Добрые дела».
Несомненно, этот человек уже
Вот интересно, куда же потом
легенда нашего города и мнодевается это, такое нужное
гие радиозаводчане вспомичеловеческому сообществу,
нают о нем с благодарностью
понятие? Простое, и вполне
и уважением. Другая работа,
по силам всем. Но инициатив
автор Наталья Чупрунова, 6 «В»
от более старшего поколения
класс, школа №27, рассказывамолодёжи мы так и не услыет о замечательном человеке

Члены жюри и авторы лучших работ творческого конкурса

Н. И. Набокове, который был
энтузиастом парашютного
спорта, объединив вокруг себя
добровольцев ОСОАВИАХИМА, он стал вдохновителем
постройки у нас в Каслях парашютной вышки.
Очень содержательной
была работа Ивана Овчинникова, 7 «А» класс, Вишневогорская школа №37. Он рассказал
и замечательно представил
жизнь и деятельность Учителя
с большой буквы Н. В. Казаковой, которая для многих вишневогорцев была и остаётся
любимым первым учителем.
Пожалуй, самой тёплой и
доброй оказалась номинация
«Большой мир маленьких радостей и семейных ценностей».
Здесь ребята рассказывали о

ВЧЕРА. Члены Молодёжного совета Данила Игнатов, Татьяна Журавлёва,
К Ирина
Набокова и Василий Беленьков приняли участие в форуме «Законода-
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тельная инициатива», проходившем в Законодательном Собрании области.
Участники форума ознакомились с деятельностью представительной власти,
пообщались с депутатами и экспертами в области политики. Лучшие представители активной молодёжи вошли в экспертный совет Общественной молодёжной
палаты при Заксобрании.

СЕГОДНЯ. В ДК им. Захарова состоится презентация книги Николая
Щербинина «Дорога длиною в жизнь». В издании собраны очерки, стихи и
рассказы автора, опубликованные в разное время на страницах газеты «Красное знамя», с которой он сотрудничал долгие годы. Составителем сборника
является руководитель Каслинского общества краеведов Галина Аверина.
На презентацию приглашены все, кому интересно творчество Щербинина.
ЗАВТРА. Торжественное вручение паспортов соберёт в актовом зале здания
ОМВД РФ по Каслинскому району 10 юношей и девушек города и района, достигших 14-летнего возраста. Главный документ гражданина Российской Федерации
по традиции вручат молодым людям начальник ОМВД Роман Войщев и начальник
отделения по вопросам миграции Людмила Беляева.

Р. Р.

своих семьях, о любви и дружбе, которые царят в их семьях.
Товарищи взрослые, берегите
этот нежный и такой хрупкий
семейный мир! Вы не представляете, как много он значит
для ваших детей! Тут были
представлены и фотографии,
и стихи о семье. А вот, например, Кобелёва Елизавета, 5 «Г»
класс, школа № 27, назвала свой
класс «большой и дружной
семьёй». Здорово, если это чувство девочка и её одноклассники пронесут через всю жизнь.
Ведь мы то, взрослые, знаем,
что вспоминаются более всего
именно школьные годы.
Награждение конкурсантов проходило на прессконференции, посвящённой
итогам конкурса. Своё веское

слово сказали известные в
городе люди, те, кто, несомненно, делает много добрых
дел для своего муниципалитета: начальник управления
культуры Светлана Злоказова, начальник ОДДиМ администрации КМР Наталья
Кузнецова, депутат Собрания
депутатов КМР Галина Бабина,
настоятель прихода храма
Вознесения Господня протоиерей Георгий Головкин,
заведующая отделом обслуживания Межпоселенческой
центральной библиотеки Наталья Белышева. Все говорили
об одном: из малых добрых
дел складывается одно общее
полезное всем дело! Всё в наших руках.
М. ГОЛОВКИНА

Общественники подняли тему капремонта
Как реализуется в нашем районе региональная программа по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов, какова собираемость
средств от населения — эти и другие вопросы обсуждались на очередной комиссии по экономическим вопросам районной общественной палаты, заседание
которой прошло в понедельник под председательством Анатолия Мальцева.
В 2016 году из пяти запланированных
дома №12, где подрядчик обещает завердомов смогли капитально отремонтирошить работы до конца текущего месяца.
На 2018 год запланирован капитальный
вать три: в Каслях дом №45 на ул. Ломоремонт домов №№ 49, 53 на ул. Ленина
носова и два дома в п. Вишневогорск. На
и дома № 9 на ул. Школьная в поселке
2017 год был запланирован капитальный
Вишневогорск, а также домов №№ 139 и
ремонт 11 многоквартирных домов. Сред152 на ул. Лобашова в Каслях. При этом,
няя собираемость в этом году составила
общественники обращают внимание, что
67,5%. Однако, ввиду того, что лифтовое
уровень реализации региональной прохозяйство в трех девятиэтажных домах
граммы напрямую зависит от количества
№№8, 10, 12 на ул. Ленина в г. Касли пришло
собранных собственниками жилья средств,
в негодность, региональный оператор, по
сбор с одного дома не должен быть ниже
согласованию с районной администраци35%, иначе работы по капремонту могут
ей, принял решение провести капитальперенести на более поздний срок.
ный ремонт лифтов. На сегодняшний день
Людмила НИЧКОВА
лифты заменены во всех подъездах, кроме

Фотовыставка, посвященная 70-летию челябинского хоккея
В рамках Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в фойе ледовой арены «Трактор» состоялось
открытие фотовыставки архивных и современных
снимков, семейной династии фотографов Ткаченко, посвященной 70-летию челябинского хоккея
«История хоккея Южного Урала». Открыли выставку
губернатор Челябинской области Борис Дубровский
и президент федерации хоккея России Владислав
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Третьяк. «Уверен, что эта выставка позволит гостям
и участникам чемпионата лучше узнать Челябинскую область и нашу любимую команду «Трактор»,
– отметил губернатор. Челябинская область всегда
была кузницей хоккейных талантов. И на нынешнем
чемпионате в составе национальной сборной есть
представители Южного Урала.
Т. ЯЦУХА

▶

ПОИСК

Память не стереть с годами
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 150 маукчан

Проблема войны остро стоит перед человечеством. В последнее время нам слишком часто
приходится слышать сообщения о том, что в
той или иной стране начались военные действия. Это значит, что тысячи молодых людей
покинут свои семьи, свой дом и отправятся на
поля сражений, чтобы убивать и, возможно,
быть убитыми или искалеченными. Давайте
вспомним сегодня о таких же молодых людях,
живших до войны на станции Маук и ушедших
воевать на фронтах Великой Отечественной.
Узких Василий Иванович, 1912 г.р. Родился в селе
Юго-Конево. Перед войной
работал на станции Маук.
Рядовой 225-го стрелкового
полка. Воевал на Западном
фронте. В боях под городом
Харьков 20 мая 1942 года
был ранен в локоть правой
руки. Награжден орденом
Отечественной войны I-й
степени.
Ибатуллин
Мингаз Бадреевич

Гурьянов
Константин Александрович

ции Маук. Рядовой 2307
стрелкового полка. Воевал на Западном фронте.
В августе 1941 года был
тяжело ранен в голову.
После излечения воевал
в 55-м стрелковом полку.
Погиб 26.07.1943 года
на высоте 128,1. Похоронен в Харьковской области, Изюмский район,
деревня Средняя.

армии. 24 апреля 1945 года
за обнаружение огневых
точек врага и подавление
их огнем нашей артиллерии Мингаз Бадреевич
был награжден орденом
Отечественной войны II-й
степени.
Узких
Василий Иванович

Ибатуллин Мингаз
Бадреевич, 1922 г.р., со
станции Маук. Рядовой
232 отдельного лыжного
батальона. В бою 10 апреля
1942 года был ранен в грудь
осколком мины. После
выздоровления воевал
разведчиком 50 отдельной
штабной батареи командующего артиллерии 21

Гурьянов Константин Александрович,
1906 г.р., со станции
Маук. Рядовой 632-го
мотострелкового батальона. Воевал на Западном фронте. Был ранен в
бою в октябре 1941 года.
Савинов Владимир
Александрович, 1917 г.р.
Родился в городе Касли.
Жил и работал на стан-

Уфимцев
Алексей Никифорович

под городом Волхов был
ранен в правую руку.

Похоронка на Сорокина Ивана Семеновича его родным

ден медалью «За боевые
заслуги». Погиб 25 июля
1944 года. Похоронен в
Могилевской области,
деревня Хоньковичи.

Мочалин
Николай Васильевич

Савинов
Владимир Александович

Мочалин Николай
Васильевич, 1909 г.р.,
со станции Маук. Рядовой 1251-го стрелкового
полка. Воевал на Ленинградском фронте. 17
января 1942 года в бою

Уфимцев Алексей
Никифорович, 1898 г.р.,
со станции Маук. Рядовой
486-го стрелкового полка.
Воевал на Волховском
фронте. 14 мая 1942 года
в бою был ранен осколком мины в голову и правую руку.
Сорокин Иван Семенович, 1898 г.р., со станции Маук. Рядовой 47-й
механизированной бригады. Воевал на Калининском фронте. Награж-

фашистские лагеря. Был в
лагере 307, в 1944 году оказался в лагере на территории Италии, возле города
Рим. Совершил удачный
побег и оказался в городе
Каир в Египте. 12 марта
1945 года был отправлен
в город Баку, где прошел
проверку НКВД. После
проверки 21 июня 1945
года зачислен рядовым
в 28-й запасной стрелковый полк. Дальнейшая его
судьба неизвестна.

Двойников Иван Павлович, 1907 г.р. До войны
жил и работал на станции
Маук. Старший сержант.
Старшина 2-го саперного
мотобатальона. 5 сентября
1942 года в бою в городе
Сталинград был контужен и взят в плен. Прошел
Я считаю, что задача нашего поколения – сохранить в себе силу духа и любовь к Родине наших
прадедов, не допустить повторения этих страшных событий, новой войны, не дать поднять голову
неофашистам, забывшим уроки истории. Мы не
имеем права забыть ужасы Великой Отечественной войны, чтобы они не повторились вновь. Мы
обязаны сохранить память о земляках – участниках войны, погибших и оставшихся в живых.
Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Заседание комиссий по бюджету, экономической политике и имущественным отношениям
и по социальной политике Собрания депутатов Каслинского муниципального района
19 апреля прошли заседания сразу двух комиссий Собрания
депутатов Каслинского муниципального района – по бюджету, экономической политике и имущественным отношениям и по социальной политике.
обсуждение на ближайшем засеВ рамках первой комиссии
дании Собрания депутатов.
депутатам был представлен отчет
Также депутатам был предоб исполнении бюджета Каслинставлен отчет о реализации
ского муниципального района
программы приватизации имуза 2017 год.
щества, находящегося в собДоходная часть бюджета
ственности Каслинского района,
прошлого года, согласно докуна 2017 год.
менту, составила около 1 млрд
Всего за отчетный период
87 млн рублей. Расходная часть
приватизировано 11 объектов
– около 1 млрд 105 млн рублей.
муниципальной собственности.
Дефицит составил 17 млн 188
Общий доход составил 1 млн 922
тыс. рублей.
тыс. рублей.
Стоит отметить, что в сравнеНе было продано 16 объекнии с 2016 годом поступления в
тов. Они были включены в прорайонный бюджет увеличились
гнозный план приватизации на
на 106 млн 423 тыс. рублей, в том
текущий год. Данный вопрос
числе налоговые и неналоговые
был также вынесен на обсуждедоходы увеличились на 25 млн
ние в рамках заседания Собрания
910 тыс. рублей.
депутатов.
Учитывая, что данный отчет
был заслушан на последних
В завершении члены комиспубличных слушаниях, после
сии обсудили изменения и дополряда уточняющих вопросов от
нения в реестре муниципальных
членов комиссии было придолжностей и в перечне коррупцинято решение вынести отчет на
онно опасных должностей муни-

ципальной службы. Изменения
связаны с недавней реструктуризацией администрации района.
На заседании комиссии по
социальной политике депутаты
рассмотрели ряд вопросов о реализации муниципальных программ.
Первой обсудили программу
содействия деятельности общественных организаций в муниципальном районе по итогам прошлого года.
Объем финансирования
муниципальной программы
на 2017 год первоначально был
утвержден на сумму около 831
тыс. рублей, однако в течение
года объемы финансового обеспечения муниципальной программы несколько раз уточнялись и по состоянию на конец
отчетного года составили 992
тыс. рублей:
● Совет ветеранов – 719 тыс.
руб.
● Общество инвалидов – 166
тыс. руб.
● Общество слепых – 78 тыс.
руб.

● «Наша территория» – 29,2
трудную жизненную ситуацию
тыс. руб.
– живут лишь за счет пособий и
социальных выплат. При этом
Основной проблемой, на котопричин для отказа в помощи у
рую указал докладчик, является
соц. служб нет.
отсутствие притока новых людей
Также был отмечен незнав общественные организации, что
чительный размер социальных
свидетельствует о снижении гражвыплат, не позволяющий едиданской активности населения.
новременно решить проблемную
Также было отмечено отсутствие
ситуацию обратившегося челоновых направлений деятельности
века. К примеру, семьям и гражнекоммерческих объединений.
данам, жилье которых постраДалее члены комиссии расдало в результате пожара или
смотрели доклад о реализации
другого стихийного бедствия,
муниципальной программы по
выплачивается в среднем не
оказанию единовременной социболее 5 тысяч рублей.
альной помощи лицам, нахоВ финальной части заседания
дящимся в трудной жизненной
профильной комиссии депутаты
ситуации, по итогам прошлого
года. Объем финансирования
заслушали отчеты об итогах реаданной программы в 2017 году
лизации муниципальной просоставил 394 тыс. рублей.
граммы «Поддержка и развитие
По словам докладчика, продошкольного образования в Касшлый год продемонстрировал
линском муниципальном районе
негативную тенденцию увелина 2017-2019 годы» и об органичения граждан, ведущих иждизации отдыха, оздоровления и
венческий образ жизни, которые
занятости детей в предстоящий
даже не стремятся преодолеть
летний период.
Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Наслаждались песнями «короля шансона»
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«В музыкальной гостиной» 19 апреля 2018
года прошло мероприятие, посвященное творчеству Михаила Шуфутинского. Это певец, чье
имя уже давно успело стать легендой. Яркий
репертуар, проникновенный голос и сдержанная манера исполнения – все эти качества сделали этого артиста одним из самых известных
шансонье в истории современной России и за

▶

▶

РОСРЕЕСТР

Как избежать обмана

рубежом. На мероприятии были просмотрены
и прослушаны его видеоклипы и песни, слушатели ознакомились с его творчеством, начиная
с его становления как аранжировщика и исполнителя песен в ансамбле «Лейся песня» и до
наших дней.
Л.С. БУНАС, заведующая методикобиблиографическим отделом

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Летние лагеря ждут детей

В целях повышения правовой грамотности населения Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области дает ряд
практических советов при осуществлении сделок с недвижимостью.
В целях недопущения мошен- (позволяет проверить факт выдачи
нических действий при соверше- и (или) отмены доверенности);
нии сделок с недвижимым имущеофициальные сайты федеством Управление Росреестра по ральных и мировых судов (позвоЧелябинской области призывает ляют по Ф.И.О. получить информазаявителей быть предельно вни- цию об участии граждан в судебных
мательными и использовать (в том процессах, в том числе и в качестве
числе и самостоятельно) все воз- ответчика).
можные способы проверки докуВажно понимать, что расчет с
ментов второй стороны сделки. В продавцом до проведения госучастности, существует несколько дарственной регистрации переобщедоступных открытых источ- хода права собственности, то есть
ников для получения дополни- в момент сдачи документов в мнотельной информации о приобре- гофункциональный центр (МФЦ)
таемом объекте и его владельце:
– это большой риск. В этом заклюофициальный сайт Росрее- чается самая распространенная
ошибка граждан, чем активно
стра (https://rosreestr.ru);
  официальный сайт Глав- пользуются квартирные аферисты.
ного управления по вопросам А ведь передача денег продавцу и
миграции МВД России (позволяет сдача документов на регистрацию
по серии и номеру паспорта полу- сделки в МФЦ еще не означают,
чить сведения о действительно- что покупатель стал полноправным собственником объекта.
сти документа);
  официальный сайт ФедеУправление Росреестра может
ральной налоговой службы РФ;
порекомендовать при расчетах
  официальный сайт Феде- за приобретаемый объект недвиральной службы судебных приста- жимости выбирать схему «деньги
вов (позволяет по Ф.И.О. получить после государственной регистраинформацию о возбужденных в ции». Взаимные права и обязанноотношении физического или юри- сти у сторон возникнут только после
дического лица исполнительных проведения Управлением Росреестра правовой экспертизы, госупроизводствах);
сайт издательства Коммер- дарственной регистрации пересант.ru (физическое лицо тоже хода права собственности на объект
может быть признано банкротом); сделки и внесения соответствую  официальный сайт Феде- щей записи в Единый государственральной нотариальной палаты ный реестр недвижимости (ЕГРН).

Не все продавцы, однако, соглашаются на сделку без, хотя бы,
частичной передачи средств покупателем в качестве задатка. Чаще
же всего они настаивают на полном расчете до подачи документов
на регистрацию, а покупатели, из
опасения упустить выгодный вариант, склонны соглашаться. Компромиссом, при котором защищены
интересы как продавца, так и покупателя, являются такие способы,
которые позволяют сторонам зарезервировать определенную сумму
до успешного окончания сделки
(использование банковской ячейки,
аккредитива, депозита нотариуса).
В таком случае денежные средства покупателя продавец получит
только после того, как сделка будет
зарегистрирована, и покупатель
получит документы о том, то именно
он является теперь собственником
объекта сделки. Безусловно, это влечёт дополнительные расходы для
сторон, но позволяет обезопасить
добросовестных граждан от действий потенциальных мошенников и
потери доверчивыми покупателями
гораздо более крупных сумм.
ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра
по Челябинской области

Управление образования администрации Каслинского муниципального района предлагает пройти
летнее оздоровление детям в возрасте от 6 до 18
лет в загородных лагерях Челябинской области.
1. Детский оздорови- округ (Аргаяшский мунительный лагерь «Волна», ц и п а л ь н ы й р а й о н , о з .
Увильды):
г. Кыштым:
2-я смена – с 20.06.2018 по
1-я смена – с 04.06.2018 по
17.06.2018 г. – 14 дней – роди- 07.07.2018 г. – 18 дней – родительская плата 6 000,0 руб.; тельская плата 8 000,0 руб.;
3-я смена – с 07.07.2018 по
2-я смена – с 20.06.2018 по
10.07.2018 г. – 21 день – роди- 24.07.2018 г. – 18 дней – родительская плата 9 000,0 руб.; тельская плата 7 000,0 руб.
4. Детский оздоровитель3-я смена – с 14.07.2018 по
03.08.2018 г. – 21 день – роди- ный центр «Орленок» им. Г.П.
тельская плата 9 000,0 руб.; Ломинского, г. Снежинск:
1-я смена – с 25.06.2018 по
4-я смена – ТЕМАТИЧЕСКАЯ «Школа ДЕЛЬТА» – с 15.07.2018 г. – 21 день – роди07.08.2018 по 20.08.2018 г. тельская плата 14 500,02 руб.;
2-я смена – с 19.07.2018 по
– 14 дней – родительская
плата 6 000,0 руб. (без учета 08.08.2018 г. – 21 день – родиоплаты за консультационные тельская плата 14 00,0 руб.;
3-я смена – ТЕМАТИЧЕуслуги школы).
2 . М у н и ц и п а л ь н ы й СКАЯ «ПАРУСА РОСАТОМА»
центр детского отдыха – с 12.08.2018 по 24.08.2018 –
«Аракуль», Верхнеуфалей- 13 дней – родительская плата
11 119,06 руб.
ский городской округ:
1-я смена – с 10.06.2018 по
По всем вопросам
30.06.2018 г. – 21 день – родиоформления, приобтельская плата 6 000,0 руб.;
ретения, оплаты обра2-я смена – с 04.07.2018 по
щаться в Управление
24.07.2018 г. – 21 день – родиобразования админительская плата 6 000,0 руб.;
страции КМР: г.Касли,
3-я смена – с 28.07.2018 по
ул. Лобашова, 137 (зда17.08.2018 г. – 21 день – родиние бывшей школы
тельская плата 6 000,0 руб.
№24), 3 этаж, каб. 311,
3. Детский оздоровиспециалист – Злоказова
тельный лагерь «Юность»,
Ирина Юрьевна, тел.:
Копейский городской
2-20-26.

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

Защитим себя от туберкулеза
В 2017 году эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории Каслинского района сохраняется
напряженной.
Зарегистрировано 13 случаев за медицинской помощью, когда
впервые выявленного актив- проводимые лечебные мероного туберкулеза. Все пациенты приятия уже оказываются не
с туберкулезом органов дыха- эффективными или туберкулез
ния. Более половины – бактери- выявлен только при вскрытии,
овыделители, это те пациенты, и пациент вообще не обращался
которые являются наиболее за медицинской помощью. Данопасными в эпидемиологиче- ные больные являются резерском плане для окружающих. В вуаром для высокой заболеварайоне низкий процент выяв- емости туберкулезом в районе.
ления туберкулеза при профосОдним из главных направлемотрах. Туберкулез выявляется ний по улучшению эпидемиолопо жалобам, на поздних стадиях гической ситуации по туберкутуберкулеза.
лезу является раннее выявление
В настоящее время туберку- заболевания, в целях чего проволез и ВИЧ представляют собой дится ежегодное обследование
смертельное сочетание, компо- детей пробами Манту, диаскинненты которого ускоряют раз- тест. При отказах от обследовитие друг друга. Вероятность вания на туберкулез в соответтого, что у людей с ВИЧ разо- ствии с санитарными правилами
вьется активная форма тубер- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
кулеза, возрастает в 21-34 раза. туберкулеза», п.5.7. – дети, туберВ Каслинском районе в течение кулинодиагностика которым не
последних 3-4 лет отмечается проводилась, допускаются в детзначительный рост случаев забо- скую организацию при наличии
левания туберкулезом в сочета- заключения врача-фтизиатра.
нии с ВИЧ-инфекцией. Так, в 2017
При отказе от проведения
г. среди вновь выявленных боль- р. Манту существуют альтернаных с активным туберкулезом 5 тивные методы обследования
пациентов с ВИЧ-инфекцией.
на туберкулез:
диагностика туберкулеза
Туберкулез, по-прежнему, входит в число инфекционных болез- с помощью Диаскинтеста. Дианей, уносящих наибольшее число скинтест – современный препажизней. В районе сохраняется рат для выявления латентных
высокая смертность от туберку- форм туберкулеза. По сравлеза. В 2017 г. в районе умерло нению с известной реакцией
от туберкулеза 7 пациентов, из Манту новое средство первичних только 2 состояли на учете у ной диагностики позволяет
фтизиатра, остальные 5 случаев практически безошибочно
– это очень позднее обращение определять инфицирован чело-

век туберкулезными бактериями или нет. Проведение Диаскинтеста отсеивает как раз
детей с аллергией на туберкулин, детей с ложными положительными реакциями и показывает именно тех детей, которые
подозрительны по инфицированию туберкулезом или которые болеют им.
диагностика туберкулеза
с помощью квантиферонового метода. Метод основан на
получении иммунного ответа
на туберкулёзную палочку. В
крови определяется уровень
гамма-интерферона, исходя
из показателей которого выносится заключение о наличии
или отсутствии туберкулёза.
Квантифероновый тест является очень точным и чувствительным. Даже у людей с ослабленной иммунной системой
и ВИЧ-инфицированных квантифероновый тест выявляет
бактерии туберкулёза. Время
исследования крови по тесту
занимает от 3 до 10 дней.
С целью предупреждения
заболеваемости туберкулезом
осуществляется вакцинопрофилактика детей. Для специфиче-

ской профилактики туберкулеза
используется живая ослабленная
вакцина. Вакцинацию проводят
на 3-7-й день жизни ребенка с
ревакцинацией детей в 6-7 лет.
Прививка БЦЖ является одной
из самых первых, которую получает новорожденный ребенок
еще в родильном доме. Почему
так рано? Дело в том, что, к сожалению, ситуация с туберкулезом
в обществе неблагополучна, и
далеко не все больные туберкулезом, выделяющие возбудитель, знают о своей болезни,
соответственно, они не получают лечения и заразны. Поэтому встретиться с микобактерией туберкулеза ребенок может
очень и очень рано. А фтизиатрам
давно известно, что чем раньше
ребенок инфицирован, тем
больше вероятность перехода
инфекции в болезнь и тем более
неблагополучным будет течение
заболевания. Поэтому-то и прививку делают максимально рано,
чтобы у ребенка успел выработаться иммунитет, чтобы не заболеть. Прививка БЦЖ позволяет
исключить вероятность развития
менингита и диссеминированных форм туберкулеза, которые
практически всегда оканчиваются смертельным исходом.
В Каслинском районе имеется тенденция к снижению
иммунной прослойки.
Учитывая неблагополучную
ситуацию в районе, хочется
обратиться к мамам, чтобы не
отказывались от проведения
своим детям прививок про-

тив туберкулеза, непривитые
по различным причинам дети
подвергаются большому риску
заражения туберкулезом и заболевания тяжелыми формами
туберкулеза.
Основной метод выявления
туберкулеза среди взрослого
населения – флюорографическое обследование. ФОГ позволяет диагностировать на ранних стадиях не только скрыто
протекающий туберкулез органов дыхания, но и неспецифические воспалительные процессы,
поражения плевры, средостения, опухоли.
Флюорографическое обследование легких является обязательным для всех с 15-летнего
возраста и остается одним из
самых эффективных и доступных методов обследования. На
сегодняшний день флюорографическое обследование у нас
в районе можно пройти в ГБУЗ
«Районная больница г. Касли».
Приглашаем всех жителей района пройти флюорографическое обследование. Часы работы
кабинета: с 8:00 до 16:00 ежедневно, выходной: суббота, воскресенье.
Необходимо помнить, что
на туберкулез нужно обследоваться минимум раз в год. Проходя своевременно флюорографию, родители обезопасят не
только себя, но и малыша, так
как не заразят его этой опасной
болезнью.
Е.В. ЧИДАКИНА, руководитель СП ГБУЗ «ЧОКПТД» г. Касли
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ЮБИЛЕЙ

Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Юрия Александровича Суркова, Ивана Валерьевича Арустамова, Анатолия Николаевича Ипполитова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

В этот день в 13:30 в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча советских (рота лейтенанта
Голобородько) и американских (разведгруппа лейтенанта Котцебу)
войск. Рукопожатие на
Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе
сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта
теперь были расколоты на две части - северную и южную.

Подписывайтесь
на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда:
свежие новости,
комментарии,
мнения,
объявления, реклама,
телепрограмма.
Также заходите
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения в Челябинской области, Каслинском районе:
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, в 35 м юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3049, общей площадью 1500 кв.м.
- Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, в 60 м южнее земельного
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3049, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного участка в
приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли, ул.
Советская, д.29.
Окончание приема заявок - до « 24 » мая 2018 года.

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

20 апреля ушла из жизни Клара Тимофеевна ДУДЫРЕВА.
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Родные и близкие

23 апреля исполнился год, как нет
нашей дорогой, любимой Галины
Николаевны КЛЕПАЛОВОЙ.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Любим, помним, скорбим.
Родные

РЕКЛАМА. Е-mail: gazetakzreklama@mail.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Вишневогорске, 2-й этаж, ул. Советская, 63. Цена договорная. Тел. сот.:
8-9226336489.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Береговой, природный газ, большая кухня,
балкон. Цена договорная. Тел. сот.:
8-9227145499.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
8, 4-й этаж. Тел.: 8-9822998289.
СРОЧНО ДОМ по ул. Р. Люксембург
(вода, газ в доме, гараж, баня, участок 10
соток). Тел.: 8-9220020518, 2-13-32.
ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова,
75, 40 кв.м, 11 соток. Тел.: 8-9823327279,
Ирина.
ДОМ, пл. 42 кв.м, участок 11 сот.,
г. Касли, ул. Заветы Ильича, 11. Тел.:
8-9191239755.
ДОМ на берегу озера по ул. Мира. Тел.:
8-9617836127.
СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, пл.
56,4, огород 10 соток, торг. Подробности
по тел.: 8-9226336489, 3-61-51.
ДОМ в с. Булзи. В доме газ, вода, слив
под воду, общ. пл. 15 соток, также имеется баня. Тел.: 8-9292072361.
САД в СНТ «1 Мая», 11,6 соток, летний дом, склад, стеклянная теплица,
все посадки + виноград. Тел. сот.:
8-9080546096.
САД в «Новинке», 6 соток. Тел.:
8-9227315510.
УЧАСТОК, 6,5 соток, со старыми
постройками. Центр города. Тел.:
8-9058310135.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Собственник. Тел.: 8-9227166988.
УЧАСТКИ на берегу озера М. Касли.
Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
ГАЗ-2705 грузопассажирский фургон,
2012 г.вып., состояние отличное, в аварии не был, 1 хозяин, цвет белый, пробег
150 тыс. Тел.: 8-9128953653, 8-9088145708.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной. Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.
СРУБЫ под заказ. С. Булзи. Тел.:
8-9227586069.
ДРОВА березовые, колотые, Газель,
недорого. Тел.: 8-9028915550.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА колотые, березовые, сухие.
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.:
8-9993721520.
ДРОВА березовые, колотые. Квитанции прилагаются. Без выходных.
По всему району. Тел.: 8-9048053942,
8-9227240510.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев,
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ.
Тел.: 8-9124036711.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовозом или самосвалом марки
«Урал». В наличии полусухие, сосновые
дрова. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «Газель». Тел.: 8-9193387783.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по сниженным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.:
8-9227432218.
ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые.
Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны.
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск,
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.
ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки,
заборы металлические и из заборной
доски, навесы, хозяйственные постройки, мостики, пирсы. Тел. сот.:
8-9227420899.
НАВОЗ без сена с доставкой. 800 руб.
Тел.: 8-9525235677.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА
колотые, пиленые, березовые, срезка
березовая на дрова. Малогабаритный
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА
колотые, березовые, отходы с пилорамы, береза. Тел.: 8-9080770059.
НАВОЗ, ДРОВА березовые, колотые, ПЕРЕГНОЙ, щебень, песок, отсев.
Недорого. Без выходных. Тел. сот.:
8-9080966336.
НАВОЗ, перегной. Тел. сот.:
8-9048173587.
КОРОВУ. Тел.: 8-9323035927.
КОРОВУ после 4 отела, ПОРОСЯТ, 1
мес. Тел.: 8-9514860285, 8-9227154709.
ТЕЛКУ, 3 мес. Тел.: 8-9089386312.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюминий,
свинец. Цена договорная. Обмен. Спецпредложение оптовым партиям. Тел.:
8-9120844888.
б/у, неисправные холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
чугунные ванны, батареи, рога оленя,
лося, березовую чагу и многое другое.
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9090898622.
Для рекламы:
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ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство, полный соцпакет. Тел.:
8-9049745152.
в продуктовый магазин на постоянную
работу ПРОДАВЕЦ. Тел.: +7-9126361893.
компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР по
продажам, МЕНЕДЖЕР региональных
продаж (с личным автомобилем). Тел.:
8-9227350418.
строительной организации (для работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы,
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ,
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей,
МАЛЯРЫ, ЭЛЕКТРИКИ. Желательно те,
кто имеет пропуск в Снежинск. Тел.: 8
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.
ПРОДАВЕЦ в магазин постельного
белья и домашнего трикотажа «СОНиЯ»,
расположенного в здании бывшей швейной фабрики. График работы 2/2, либо
6/1. Тел.: 8-9226953593.
ШТУКАТУР-маляр. Тел.: 8-9028973821.
ПОМОЩНИЦА/ИК ПО ХОЗЯЙСТВУ
приглашается в частный дом (ул.
Бр.Блиновсковых), занятость: 2-3 раза
в неделю, по 2,5-3 часа (график – по
договоренности). С мая по сентябрь.
Требования: ответственность, чистоплотность. Задачи: помощь на огороде
(прополка, полив), помощь по дому
(уборка), хозяйственные поручения.
Заработная плата возможна почасовая,
обсуждается, от 8 тыс. руб. Встречи с
работодателем возможны в выходные.
Тел.: +7-9126319500 - Екатерина, звонить
с 9:00 до 20:00.

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ. Тел.:
8-9518101279, 8-9962324699.
Бурение скважин на воду в любом удобном для вас месте. Тел.:
8-9525164714, 8-9227052500.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат № 0782084, выданный Шабуровской средней школой
Смирнову Алексею Владимировичу,
считать недействительным.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки, 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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ТЕЛОЧКУ, 3 недели; АППАРАТ доильный. Тел.: 8-9026042560.
ТЕЛОЧЕК от большой, хорошей, высокоудойной коровы, 2, 7 мес. Тел.:
8-9220167315, 8-9227057622.
ЦЫПЛЯТ и ИНДЮШАТ. Тел.:
8-9511200742.
КОЗЛЯТ зааненских молочной породы,
2 девочки и 2 мальчика, возраст 2,5 мес.
Тел.: 8-9517915162.
БАРАНА, ОВЕЧКУ с ягнятами. Тел.:
8-9511100817.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ и пчелосемьи с собственной пасеки. Матки 2017 года. Тел.:
8-9080467008.
СЕНО в тюках в любом количестве,
350-370 кг; ДРОВА березовые колотые,
сухие и сырые, в любом количестве;
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53
самосвал. Тел.: 8-9514377555.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ, КРОЛИКОВ.
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
СЕНО в рулонах; ДРОВА сухие (доставка «Газель»). Навоз, перегной. Тел.:
8-9514398877.
Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с.
Булзи, тел.: 8-9227586069.
районированные элитные сорта ЗЕМЛЯНИКИ, САЖЕНЦЫ яблонь, груш, сливы, вишни, декоративные многолетние
кустарники. Адрес: г. Касли, ул. Стадионная, 36-1, тел.: 8-9525093720.
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, 9 кВт; ЕВРООКНА, б/у.
Тел.: 8-9226354286.
СРОЧНО МЕБЕЛЬ б/у для дачи. Тел.:
8-9220020518, 2-13-32.

