
Рассказать жителям района о социальной 
политике государственной власти, об их 
правах и возможностях и мерах социальной 
поддержки приехали ведущие специалисты  
Министерства социальных отношений Челя-
бинской области во главе с первым замести-
телем министра Татьяной Ильиной.

Мероприятие состоя-
лось 14 июня на базе Двор-
ца культуры им. Захарова. 
Участие в нём приняли 
первый заместитель главы 
района Игорь Ватолин, 
заместитель главы по со-
циальным вопросам Елена 
Халдина, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Надежда Зло-
казова, руководители и 
специалисты учреждений 
системы социальной за-
щиты и более 400 жителей 
города и района.

О деятельности губер-
натора, правительства Че-
лябинской области и ми-
нистерства социальных 
отношений рассказала в 
своём докладе Татьяна 
Ильина. 

–  Каждый третий жи-
тель нашей области 
является либо получа-
телем мер социальной 
поддержки, либо потре-
бителем социальных 
услуг. На социальную 
защиту граждан в 2018 
году предусмотрено 
27,78 млрд рублей, что 
на 1,31 млрд больше, чем 
в 2017 году, –  сказала она.

Далее Татьяна Сергеев-
на привела цифры и фак-
ты, свидетельствующие 
о мерах социальной под-
держки федеральных и ре-
гиональных льготников: 
ветеранов войны, труда, 
инвалидов, реабилитиро-
ванных, людей, подверг-
шихся радиационному 
воздействию, и других 
категорий граждан. 

В Каслинском райо-
не проживает 7 ты-
сяч человек из числа 
льготников; 2629 из 
них являются получа-

телями компенсацион-
ных выплат на оплату 
услуг ЖКХ.
Важное и значимое на-
правление системы со-
циальной защиты на-
селения  — поддержка 
семьи и детей. В области 
выплачивается 17 видов 
государственных посо-
бий гражданам, имею-
щим детей. С 1 января 
установлена новая еже-
месячная выплата в свя-
зи с рождением первого 
ребёнка, размер кото-
рой составляет 10221 
рубль. На сегодняшний 
день в Каслинском рай-
оне такую выплату по-
лучают 20 женщин.

Также в своём докладе 
Татьяна Ильина затро-
нула тему организации 
социального обслужива-
ния населения, которое 
предоставляется в стаци-
онарной, полустационар-
ной и надомной формах, 
и рассказала о направле-
ниях работы комплекс-
ных центров социального 
обслуживания населения. 

Комплексным центром 
Каслинского района в 
2017 году предоставле-
ны социальные услуги 
6200 гражданам, за 
первый квартал 2018 
года — 1451 граждани-
ну. Срочные социаль-
ные услуги получили 
5179 человек, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации (за 
первый квартал 2018 
года — 856 человек). 

После завершения вы-
ступления Татьяна Ильи-
на провела личный приём 
граждан, а специалисты 
министерства ответили 

на все вопросы горожан и 
сельских жителей. 

Надо отметить, что на 
мероприятие была орга-
низована доставка жите-
лей из Вишневогорска, 
Тюбука, Огневского, Бул-
зей, Маука и близлежа-
щих деревень. Транспорт 
предоставили Вишнево-
горское АТП и управление 
образования администра-
ции района. 

В рамках информаци-
онного дня в фойе боль-
шого зала также можно 
было получить консуль-
тации у руководителей и 
специалистов отделения 
пенсионного фонда, Цен-
тра занятости населения, 
управления социальной 
защиты, комплексного цен-
тра, районной больницы, 
фонда социального страхо-
вания, зарегистрироваться 
на сайте госуслуг. 

В дискозале были раз-
вёрнуты выставки деко-
ративно-прикладного 
искусства от Центра дет-
ского творчества, Центра 
помощи детям, общества 

инвалидов, комплексного 
центра, ДК им. Захарова. 
Для любителей игры в 
шашки был организован 
турнир. В уголке здоровья 
сотрудники комплекс-
ного центра предлагали 
измерить артериальное 
давление, сделать массаж 
кистей и попробовать кис-
лородный коктейль. 

Начальник отдела орг-
работы и делопроизвод-
ства Ирина Вальдинтон 
рассказала, что министер-
ство социальных отно-
шений практикует такие 
встречи с населением уже 
более двадцати лет. Раз в 
месяц сотрудники ведом-
ства выезжают в опреде-
лённые города и районы 
Челябинской области, да-
вая жителям возможность 
напрямую обратиться к 
министру и получить кон-
сультации специалистов. 
Вопросы бывают самые 
разные, зачастую не от-
носящиеся к компетенции 
министерства. Но заяв-
ления принимаются от 
всех граждан, после чего 

в течение недели отправ-
ляются по принадлежно-
сти в другие ведомства, 
будь то пенсионный фонд, 
министерства здравоох-
ранения, строительства 
и т. д. Так, в Каслях было 
несколько обращений по 
проблемам экологии. 

–  Чаще всего все вопро-
сы решаются на ме-
стах. Но такие встречи 
— глаза в глаза — нужны 
людям, они помогают 
снять напряжение, успо-
коить эмоции, конкре-
тизировать свои прось-
бы. Сегодня очень хоро-
шо нам помогали в этом 
ваши волонтёры, –  от-
метила Ирина Вальдин-
тон. –  У вас прекрасные, 
умные, неравнодушные 
люди, переживающие за 
свой район, очень актив-
ные. Показательно то, 
что предварительно на 
приём к первому заме-
стителю министра за-
писались только три че-
ловека, а в итоге пришли 
не меньше пятнадцати, 
–  добавила она.

Татьяна Ильина так-
же дала положительную 
оценку организации и 
проведению информа-
ционного дня, отметив 
большую помощь сотруд-
ников местных органов 
соцзащиты.

–  Я с удовольствием 
пообщалась с жителями 
Каслинского муници-
пального района. Счи-
таю, что встреча про-
шла конструктивно, по– 
деловому. Были вопросы 
по обеспечению жильём 
детей-сирот, ветера-
нов боевых действий, 
по ремонту жилья и 
закону о капитальном 
ремонте — спектр до-
статочно широкий, но 
безнадёжных ситуаций, 
в принципе, не было. Я 
поняла проблемы людей, 
обратившихся ко мне, и 
думаю, что в какие-то 
моменты мы можем 
вмешаться и помочь 
исправить ситуацию, 
–  сказала она.

Круг вопросов, с кото-
рыми жители обращались 
к специалистам, также был 
разнообразен. Интересова-
лись возможностью полу-
чения технических средств 
реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, 
расчётами компенсации 
расходов за оплату ЖКХ, 
установлением статуса де-
тям погибших участников 
Великой Отечественной 
войны, лекарственным 
обеспечением и т. д.

Все заявления, полу-
ченные от граждан в 
ходе информационно-
го дня, взяты на осо-
бый контроль первого 
заместителя министра 
и самого министра, по 
каждому будут даны 
соответствующие по-
ручения, и в течение 
15–30 дней заявители 
получат ответ.
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Касли присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти»
В этом году исполняется 77 лет с начала Великой 

Отечественной войны. Трагическая дата 22 июня 
навсегда вошла в нашу историю, как День памяти и 
скорби. Война унесла жизни 27 миллионов советских 
граждан. В этот день жители во всех городах России 
и в других странах отдают дань памяти всем погиб-
шим, принимая участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти». Активисты молодёжного движения 

города Касли проведут акцию в рамках Дня памяти 
и скорби. Во время традиционного митинга возле 
памятника погибшим воинам-каслинцам волонтёры 
зажгут 100 свечей и раздадут лампадки ветеранам и 
детям войны в память о тех, кто сложил свои головы 
на полях сражений, кто был замучен в концлагерях, 
кто трудился в тылу.

Р. Р.

Каслинцы получили возможность задать вопросы областным представителям сферы соцзащиты
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ВЧЕРА. В управлении образования в тор-
жественной обстановке Екатерина Алексеевна 
Ширинкина, директор Воздвиженской школы 
№36, принимала поздравления с вручением 
почетной грамоты главы Каслинского района 
за многолетний добросовестный труд и успехи 
в профессиональной деятельности. Приятное 
событие совпало с ее личным юбилеем. Ека-
терина Алексеевна – Отличник просвещения, 
лауреат премии Заксобрания. Ее педагоги-
ческий стаж 41 год, 30 из них она возглавляет 
коллектив Воздвиженской школы.

СЕГОДНЯ. Глава района проведет выездное 
совещание совместно со своими заместителями и 
руководителями Дворца культуры и ЗАГСа по во-
просу ремонтных мероприятий. В первую очередь 
это касается текущего ремонта зала бракосоче-
таний и других помещений, в которых размещен 
отдел ЗАГС. Ремонт планируется осуществить в 
этом году в рамках целевой федеральной про-
граммы. Для этого необходимо учесть все ню-
ансы, выслушать пожелания начальника отдела 
ЗАГС и подготовить соответствующую сметную 
документацию. 

ЗАВТРА. В Вишневогорске продолжится капи-
тальный ремонт общедомового имущества много-
квартирных домов. Идет к завершению ремонт 
фасада дома №16 по ул. Советская, продолжается 
ремонт кровли и фасада дома №51 по ул. Ленина и 
кровли дома №17 по ул. Пионерской. Всего в этом 
году на капитальный ремонт поставлено 6 виш-
невогорских домов. Кроме этого, в поселке идут 
работы по асфальтированию ул. Ленина, ямочный 
ремонт дорог населенного пункта и работы по до-
рожной разметке.

Л. Н.

Татьяна Ильина внимательно выслушала Александра Фишера и Геннадия Мартынова, 
обратившихся к ней с вопросами

Педагоги дополнительного образования Вера Поян и Татьяна Педагоги дополнительного образования Вера Поян и Татьяна 
Ямурзина представили выставку работ воспитанников Центра Ямурзина представили выставку работ воспитанников Центра 
детского творчествадетского творчества



Торжественное мероприятие по случаю про-
фессионального праздника сотрудников 
органов и учреждений социальной защиты 
населения прошло 8 июня в тёплой, друже-
ственной обстановке на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния Каслинского района.

В числе приглашённых 
гостей были председа-
тель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, заме-
ститель главы района 
Елена Халдина, предсе-
датель районного обще-
ства ветеранов Александр 
Фишер. Они поздравили 
всех с праздником и вру-
чили грамоты и благо-
д а р с т в е н н ы е  п и с ь м а 
н а и б о л е е  д о с т о й н ы м 
и добросовестным на 
сегодняшний день работ-
никам.

Почетной грамотой 
Собрания депутатов 
Каслинского муници-
пального района были 
награждены Евгения 
Агеева,  Галина Чир-
кина и Светлана Кали-
нина. Благодарственные 
письма из рук предсе-
дателя Собрания депу-
татов получили Оксана 
Бухареева, Надежда Кон-

дратьева и Ирина Кузне-
цова. 

Елена Халдина вру-
чила почетную грамоту 
главы района Юлии Кази-
мовой и благодарствен-
ные письма — Екатерине 
Голуновой, Марии Широ-
ковой, Валентине Кузне-
цовой. Совет ветеранов 
поощрил Ирину Мягкову 
и Нину Калинину.

Две сотрудницы были 
удостоены наград губер-
н а т о р а  Ч е л я б и н с к о й 
области: социальный 
работник комплексного 
центра Дания Абдрахи-
мова награждена почет-
ной грамотой; воспита-
телю Центра помощи 
детям Людмиле Злока-
зовой присуждена пре-
мия. Восемнадцать чело-
век отмечены почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами 
Министерства социаль-

ных отношений Челябин-
ской области: П. А. Снед-
ков, Н. И. Яскина, Т. В. 
Мишарина, Ю.Н. Седель-
никова, Э. В. Быкова, С.В. 
Юсупова, Л.А. Воронина, 
Г. П. Пирогова, О. Г. Гово-
рухина, Л. А. Лягинскова, 
В. Н. Шмакова, Н. А. Прав-
дина, Л. В. Хорошенина, 
А. Е. Магеррамова, И. Н. 
Резцова, И. Н. Буровова, 
А. Х. Сафина, Г. В. Жолу-
дева.

Обычно День социаль-
ного работника связывают 
с теми, кто помогает оди-
ноким пожилым людям, 
не имеющим возможности 
полностью обслуживать 
себя. Покупка продуктов 
питания и лекарств, вынос 

мусора, оплата комму-
нальных услуг, выполне-
ние поручений по сбору 
документов — вот лишь 
малая часть из обязатель-
ного перечня услуг, кото-
рые оказывают социаль-
ные работники. Честь им 
за это и хвала! Но система 
социальной защиты — 
это не только социальные 
работники, в ней трудится 
много других специали-
стов.  

Одним из винти-
ков этого боль-
шого отлажен-

ного механизма является 
Тамара Алексеевна Глу-
хова — ведущий специ-
алист по назначению и 

выплате детских посо-
бий. Человек с богатым 
опытом работы, 26 лет 
назад она пришла в отдел 
пенсионного обеспече-
ния, а после реоргани-
зации и создания управ-
ления соцзащиты стала 
работать с  детскими 
пособиями. 

Заместитель началь-
ника управления Любовь 
Злоказова характери-
зует Тамару Глухову как 
добросовестного работ-
ника, отмечая её чело-
веческие качества, высо-
кий профессионализм и 
ответственный подход к 
делу, и добавляет: 

– Тамара Алексеевна 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. 
За годы работы она неод-
нократно принимала уча-
стие в обучающих вебина-
рах и сама обучала вновь 
пришедших в отдел моло-
дых специалистов, щедро 
делясь опытом. Активно 
ведёт переписку с мини-
стерством соцотношений 
по обращениям граждан. 
Все возникающие про-
блемы решает в оператив-
ном порядке. 

Сама Тамара Алексе-
евна рассказывает, что 
в каждодневной работе 
ей зачастую приходится 
решать вопросы, кото-
рые не входят в круг её 
должностных обязан-
ностей. Когда у кого-
нибудь из мам для полу-
чения детского пособия 
не получается предоста-
вить справку о доходах 
мужа, Тамара Алексеевна 
с личного телефона ведёт 
переговоры и с мужем, 
и с начальником пред-
приятия, на котором он 
работает, и, в конце кон-
цов, вопрос разрешается 

положительно. Недавно 
помогла собрать инфор-
мацию для бабушки по 
л ь г о т а м ,  н а  к о т о р ы е 
имеют право граждане, 
пострадавшие от ради-
ационной аварии на ПО 
«Маяк». 

Тамара Алексеевна уже 
достигла пенсионного 
возраста, выработала 
муниципальный стаж, но, 
несмотря на это продол-
жает работать и осваивать 
новые программные ком-
плексы. Конечно, пережи-
вает, но за 26 лет работы 
столько уже было изме-
нений и новых программ, 
с которыми она всегда 
успешно справлялась.

За многолетний добро-
совестный труд, про-
фессионализм и вклад 
в становление и разви-
тие системы социальной 
защиты Тамара Алексе-
евна не раз поощрялась 
на уровне Собрания депу-
татов, глав города и рай-
она, Совета депутатов и 
администрации г. Касли. 
Есть в её копилке грамота 
Министерства социаль-
ных отношений Челябин-
ской области, почетная 
грамота и благодарность 
губернатора. В 2013 году 
Тамара Глухова была удо-
стоена премии Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области.

Вот такие люди рабо-
тают в системе социаль-
ной защиты населения,                        
т. е. нашей с вами защиты. 
И награды для них не глав-
ное. Не ради почестей и 
признания они вклады-
вают  частичку своей души в 
дело, которым занимаются. 
Смысл их работы —  оказы-
вать помощь и внимание 
тем, кто в них нуждается. 

Любовь САФАРОВА
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Губернаторский прием, посвященный трагической дате

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

▶

Профессия – помогать людям

Сегодня состоится торжественный губернатор-
ский прием детей погибших защитников Отечества, 
посвященный Дню памяти и скорби. Учитывая пре-
клонный возраст и состояние здоровья ветеранов, 
прием впервые пройдет на базе Каслинского КЦСОН. 
На прием приглашены 10 жителей района, чьи отцы 
погибли или пропали без вести в годы Великой Оте-
чественной войны. Сирот войны поприветствуют 

руководители районной власти, управления соци-
альной защиты населения и Совета ветеранов. Всем 
приглашенным была вручена единовременная соци-
альная выплата в размере 500 рублей. По сложив-
шейся традиции для участников губернаторского 
приема будет организовано чаепитие и небольшая 
концертная программа.

 М. НЕЧАЕВА

Тамара Алексеевна Глухова – ведущий специалист 
по назначению детских пособий

В системе социальной защиты населения Каслинского района трудится порядка 200 человек

▶

Надежда ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления 
социальной защиты населения КМР:
– Управление социальной защиты населения Кас-
линского муниципального района образовано в 
2001 году на базе отдела пенсионного обеспече-
ния с передачей дополнительной части функций 
по социальной защите населения от муниципаль-
ного учреждения «Центр социальной помощи насе-
лению г. Касли и района». За 17 лет у нас сложился 
устойчивый коллектив, который на должном уровне 
решает все поставленные цели и задачи, каждый из 
них вносит посильный вклад в развитие системы 
социальной защиты населения.  За эти годы прои-
зошло много изменений в законодательстве, при-
ходилось учиться, вникать, разбираться. Сегодня, 
благодаря стараниям каждого сотрудника, наша 
система работает без сбоев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Область готовится к зимним холодам
На областном совещании губернатора Бориса Дубров-
ского с главами муниципальных образований, которое 
состоялось 14 июня, в числе первоочередных тем стояла 
подготовка муниципалитетов к предстоящему новому 
отопительному периоду 2018-2019 годов. 

В соответствии с распоряже-
нием губернатора, подготовка 
объектов ЖКХ, энергетики и 
социальной сферы к предсто-
ящей зиме началась в начале 
апреля: реализуются ранее 
утвержденные планы, ведется 
работа по получению паспор-
тов готовности, продолжается 
формирование аварийных запа-
сов материально-технических 
ресурсов. 

О том, как идет подготовка 
к будущей зиме в муниципаль-
ных образованиях, подробно 
доложил заместитель губер-
натора Сергей Шаль, уделив 
особое внимание реализации 
задачи по замене неэффектив-
ных котельных. 

В  К а с л и н с к о м  р а й о н е , 
пожалуй, самой неэффектив-
ной и проблемной является 

котельная в поселке Берего-
вой. Администрация района 
в этом направлении уже пред-
принимает определенные 
шаги. В этом году, в рамках 
газификации, планируется 
отключить частный сектор от 
центрального теплоснабже-
ния, что позволит уменьшить 
нагрузку одного котла в два 
раза.

В перспективе следующего 
года планируется работа по 
уходу от неэффективной котель-
ной сразу в двух вариантах — 
возможность заключения кон-
цессионного соглашения на 
строительство блочной котель-
ной (переговоры с инвесто-
ром уже ведутся), а если не 
получится, то на выделенном 
земельном участке, за счет при-
влечения областных средств 

(необходимо порядка 38 млн 
рублей), установить новую 
блочную котельную. В каж-
дый многоквартирный дом 
приобрести теплообменник 
(это дополнительно еще 8 млн 
рублей), что позволит уйти от 
открытой системы теплоснаб-
жения.   

На модернизацию и подго-
товку к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфра-
структуры, в том числе на замену 
неэффективных котельных, в 
2018 году планируется напра-
вить около 2,4 млрд рублей. В 
том числе 350 млн рублей — из 
областного бюджета в соответ-
ствии с заявками глав муници-
палитетов, около 191 млн рублей 
— из местных бюджетов. Еще 
около 1,83 млрд рублей напра-
вят на подготовку к зиме пред-
приятия ЖКХ.

Кроме котельных, вторым 
больным вопросом, озвучен-
ным заместителем губернатора 
Сергеем Шалем, стал вопрос 

задолженности перед постав-
щиками топливно-энергети-
ческих ресурсов. Общий долг 
предприятий ЖКХ области 
перед поставщиками на июнь 
месяц составляет  более 3 млрд 
рублей. Напомним, в числе 24-х 
муниципалитетов-должников 
находится и Каслинский район. 
Долги теплоснабжающих орга-
низаций – ООО «Перспектива» 
и ООО «ТЭСиС» – составляют 
львиную часть всего долга 
(более 90 млн рублей). В то 
же время, как отметил Сергей 
Шаль, только на территории 
Каслинского района за послед-
ние полгода отмечается сни-
жение задолженности пред-
приятий ЖКХ (долг снизился в 
1,1 раза). 

Основной причиной задол-
женности предприятий ЖКХ за 
ТЭРы являются долги населе-
ния за жилищно-коммунальные 
услуги. Долги жителей Каслин-
ского района составляют свыше 
82 млн рублей.

Работы по подготовке к ото-
пительному сезону в муници-
пальных образованиях должны 
быть завершены до 1 сентя-
бря. Далее, в срок до 15 сентя-
бря муниципальные комиссии 
проведут проверки готовности 
теплоснабжающих организа-
ций и потребителей с оформ-
лением актов проверок. Также 
проверка городов и районов с 
оформлением паспортов готов-
ности будет осуществляться 
Ростехнадзором в срок до 15 
ноября.

В заключение Шаль попро-
сил глав мобилизовать силы 
для погашения задолженно-
сти за топливно-энергетиче-
ские ресурсы, активизировать 
работу по подготовке к зиме 
и взять на личный постоян-
ный контроль ход исполнения 
муниципальных проектов в 
целях своевременного полу-
чения паспортов готовности к 
новому отопительному сезону.

Людмила НИЧКОВА
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Рубрика в газете – «Нам пишут»
В редакцию газеты «Красное знамя» приходят письма от 
наших читателей. Одни отправляют сообщения на электрон-
ную почту, другие, по старинке, берутся за перо, покупают 
конверт и отправляют письмо по почте. Читаются они с осо-
бым уважением.

Нам приятно, что вы делитесь 
впечатлениями о важных собы-
тиях в жизни, знакомите нас с 
интересными людьми района, а 
иногда — разделяете свои про-
блемы и заботы. Мы стараемся, 
чтобы ни одно из писем не оста-
лось без внимания, иногда по 
вашим просьбам выезжаем на 
место событий, чтобы потом рас-
сказать обо всем на страницах 
газеты, стараемся получить ком-
ментарии от самых компетентных 
должностных лиц и служб района. 

Вместе с тем, обращаем ваше 
внимание на то, что анонимные 
письма, приходящие в редакцию, 
чаще всего не рассматриваются 
для публикации. Мы можем при 
необходимости скрыть вашу фами-
лию под псевдонимом, но сами все 
же должны знать, что имеем дело 
с реальным человеком, который 
излагает факты, соответствующие 
действительности. 

Немалая доля пришедших к нам 
писем содержит слова благодар-
ности. Придерживаясь уже усто-
явшейся традиции, люди хотят 
публично — через газету — поблаго-
дарить другого человека за вовремя 
оказанную помощь, проявленную 
заботу, а иногда — просто за добро-
совестное исполнение работы.

Например, Нина Васильевна 
Васильева из села Воздвиженка 
пишет: «Хочу поздравить с празд-
ником медицинского работника 
нашу замечательную, уважаемую 
и незаменимую Савинову Евге-
нию Владимировну, которая рабо-
тает в медицине больше тридцати 
лет. Желаю ей крепкого здоровья, 
счастья и тепла… И еще хочу выра-
зить ей большую благодарность за 
доброту и внимание. Евгения Вла-
димировна не считалась со своим 
временем, в тяжелые для нашей 
семьи дни была рядом с нами. Длин-
ными вечерами, в выходные разде-
ляла наши боль и страдания. Я пре-
клоняюсь перед ней и очень хочу, 
чтобы она была здорова и счастлива 
своими детьми и внуком».  

Или вот письмо от Г. А. Тон-
ковой из Вишневогорска, кото-
рая с благодарностью  и любовью 
отзывается о своих детях и вну-
ках, которые помогли ей в труд-
ную минуту болезни. «Хочется, 
чтобы все дети и внуки относи-
лись к своим родным и близким с 
заботой и уважением. Не бросали 
их в трудную минуту один на один 
со своими проблемами. Встав на 
ноги, не забывайте, чьи руки под-
няли вас!» – пишет она, обращаясь 
к молодому поколению.  

Редакция благодарна всем, кто 
обращается к нам. Надеемся, что 
связь с читателями будет сохра-
няться и крепнуть. А для этого 
мы возобновляем постоянную 
рубрику — «В редакцию пришло 
письмо», в которой предоставим 
нашим читателям возможность 
высказаться, обсудить наболев-
шие вопросы, рассказать о собы-
тиях, происходящих в нашем 
районе, об интересных людях, 
живущих среди нас. Нам инте-
ресно знать, хорошо ли мы отра-
жаем на страницах газеты жизнь 
района, чего, по вашему мнению, 
не хватает в «Красном знамени» 
и о чем хотели бы прочитать. Мы 
искренне будем рады вашим пред-
ложениям по наполнению газеты, 
новым рубрикам и темам. Мы при-
глашаем вас внести свою лепту в 
формирование издания. Вместе с 
вами, дорогие читатели, мы сде-
лаем нашу газету неповторимой, 
злободневной, доброй и современ-
ной. Ждем от вас новых вестей, све-
жих идей и предложений!

Пишите нам по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, № 55,  а также на 
нашу электронную почту: 
gaz@chel.surnet.ru, разме-
щайте сообщения сайте: 
kasli-gazeta.ru, или на редак-
ционной страничке в «Одно-
классниках», «ВКонтакте», 
«Инстаграмм», Facebook.

Редакция  газеты

Нашей маме, ЩЕРБИНИНОЙ Валентине Афана-
сьевне, 19 июня исполнилось 90 лет!

Во время войны она моло-
денькой девочкой работала на 
заводе. Не доставала до станка и 
ей подставляли ящик под ноги. 
Она точила снаряды. Вынесла 
на своих плечах трудовой фронт.  
Мы, когда были детьми, слушая 
рассказы мамы, всегда плакали 
и очень ее жалели за то, что ей 
выпала такая тяжелая доля. На 
таких, как она, и держится мир!

За работу во время войны она 
награждена правительственной 
медалью «Труженик тыла».

Последние 40 лет мама рабо-
тала в городской поликлинике. 
За добросовестный многолетний труд награждена медалью 
«Ветеран труда». Имеет много почетных грамот.

Наша мама — добрейшей души человек, честная и забот-
ливая. Она очень рано овдовела, в 47 лет. Вся забота о доме 
легла на ее хрупкие плечи. Мама и сейчас старается все делать 
по хозяйству сама. Вырастила и воспитала 4 детей. Сейчас у 
мамы 8 внуков, 12 правнуков и одна праправнучка. Вот такая 
у нас мамочка!

Желаем ей здоровья и еще долгие годы радовать нас. Мы 
все тебя очень любим!

Нелегкая жизнь тебе досталась, много в ней было тяже-
лого труда, горестей и переживаний, но ты всегда оставалась 
доброй, щедрой, отзывчивой и понимающей. Своим при-
мером ты в нас заложила главные ценности человека: учила 
любви, добру, мудрости, честности и бескорыстию.

Дорогая мамочка, пусть Бог дарует тебе еще много лет, 
полных радости, теплоты и солнечных дней. Пусть дети и 
внуки всегда радуют, окружают вниманием и заботой.
                          С уважением, любящие тебя  

семьи Трифоновых и Завьяловых

Почему люди пишут стихи?
У нас дома много книг. Хороших и разных, в сти-
хах и прозе. Написаны они талантливыми людьми, 
которые известны во всем мире, такие как Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Я знаю его «Сказку о 
царе Салтане», о ней рассказывала нам на уроке 
наша учительница Галина Николаевна Койнова.

А на отдельной полочке 
дружной семейкой стоят 
маленькие сборнички 
стихов, которые написали 
жители нашего города 
и района. Я узнал, что в 
Каслях более 10 лет суще-
ствует литературное объ-
единение имени Раисы 
Петровны Боровковой 
– создателя этого объ-
единения поэтов. Вот их 
имена: Галина Аверина, 
Наина Птухина, Алек-
сандр Котов, Гоар Астоян,
Геннадий Кодиненко, 
Нелли Красикова, Лидия 
Смирнова и другие.

По возрасту все они 

пенсионеры, и писать-то 
стали именно в этом воз-
расте, так получилось. Они 
прожили большую жизнь. 
Хорошо работали, а теперь 
хотят поделиться с дру-
гими тем, что их волнует. 
Так сказала Нелли Степа-
новна Красикова, автор 
нескольких сборников сти-
хов для детей. Стихи ее 
добрые, озорные, веселые, 
они как бы открывают нам, 
маленьким читателям, 
дверь в окружающий мир.

Вот из сборника «Калей-
доскоп»: «Безобидный ёж, 
но колкий, на спине его 
иголки. Как почувствует 

беду, в шар свернется на 
ходу». А оформила книгу 
наш же художник Лариса 
Васильевна Хорошенина. 
В стихах Нелли Степа-
новны так много узнаешь 
о природе!

Самый старший по воз-
расту участник литератур-
ного объединения – Лидия 
Макаровна Смирнова. 
Ей 86 лет. Ей выпало по 
судьбе прожить нелегкую 
жизнь. Но она – талант-
ливый человек, смогла 
все достойно перенести и 
стать уважаемым в городе 
человеком. Пришло время, 
когда обо всем рассказала 
она в поэме «Моя судьба», 
в стихах о жизни, о люби-
мом городе Касли. И еще 
Лидия Макаровна – одна 
из немногих пишет  инте-
ресные, остроумные басни: 

«Кукушки», «Черно-бурая 
сплетница», «Опальный 
лев» и другие. Как говорит 
поэтесса: «Когда есть о чем 
сказать, то строчки склады-
ваются сами».

Разобраться во всем 

этом мне помогла моя 
бабушка, Людмила Бори-
совна. Мы вместе с ней 
гордимся, что рядом с 
нами живут сегодня такие 
талантливые люди. Ведь 

писать стихи дано не каж-
дому. А мне хочется обяза-
тельно пообщаться с кем-
нибудь из наших местных 
поэтов. Почему бы не нау-
читься у них?

Никита АФАНАСЬЕВ, учащийся школы №24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения  
от 14 июня  2018 г.  № 146

Об утверждении рекомендаций по итогам проведения публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рекомендации по итогам проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав  Каслинского городского поселения».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения

Приложение 
к  Постановлению администрации 

Каслинского  городского поселения  
от 14.06.2018 г. №146

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам проведения публичных слушаний
по Проекту Решения Совета депутатов Каслинского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
▶

Участники Каслинского литературного объединения всегда собираются вместе 
по случаю рождения новой книги

Мотивированное обоснование 
принятия решения:

Проект  решения  Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав  Каслинского городского поселе-
ния» подготовлен  на основании Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Проект решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав  Каслинского городского поселе-
ния» содержит нормы федерального 
законодательства в области местного 
самоуправления. 

Проект решения был опубликован в 
газете «Красное знамя» № 31 от 27 апреля 
2018 г.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов Каслинского 
городского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав  Каслин-
ского городского поселения» участники 
публичных слушаний рекомендуют:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав  Каслинского 
городского поселения».

 2. Направить рекомендации публич-
ных слушаний, одобренные участ-
никами публичных слушаний, и про-
токол публичных слушаний в Совет 
депутатов Каслинского городского 
поселения. 

3. Рекомендовать Совету депутатов  
Каслинского городского поселения рас-
смотреть на заседании и утвердить проект 
решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Каслин-
ского муниципального района».

4. Опубликовать настоящие реко-
мендации в средствах массовой 
информации (газете «Красное знамя»).

Как узнать о задолженности?
С помощью онлайн-сервиса 

ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц», на Портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.
ru), обратившись в МФЦ или 
налоговую инспекцию.

Гражданам, не заплатив-
шим налоги, необходимо в 
кратчайшие сроки погасить 
задолженность!

Управление Федеральной нало-
говой службы по Челябинской обла-
сти напоминает

• На сумму неуплаченных в 
срок налогов ежедневно начис-
ляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования.

• Неисполнение гражданами 
обязанности по уплате нало-
гов в добровольном порядке – 
основание для применения мер 
принудительного взыскания, – 
передачи материалов в судеб-
ные органы и в службу судебных 
приставов.

• К гражданам, имеющим 
задолженность перед бюджетом, 
в ближайшее время будут при-
менены такие меры, как арест 
имущества и запрет на выезд за 
пределы Российской Федерации.

• Налоговый орган вправе, без 
ограничения по сумме, напра-
вить исполнительный документ, 
выданный судом, в банки или 
иные кредитные организации 

для удержания и перечисления с 
карточных счетов должника сумм 
задолженности.

• Налоговый орган вправе 
информировать работодателя о 
сотрудниках, имеющих налого-
вые долги. Если задолженность 
гражданина менее 25000 рублей, 
то налоговые инспекторы вправе 
самостоятельно взыскать нуж-
ную сумму, не привлекая судеб-
ных приставов, направив по 
месту работы должника заявле-
ние на взыскание долга, а также 
оригинал судебного приказа. 
Работодатель обязан удержать 
недоимку из доходов сотруд-
ника-должника из ближайшей 
выплаты з/платы.

Рассчитайтесь с долгами по налогам сегодня!
НА ЗАМЕТКУ

▶

Как погасить задолженности по налогам?
Зайти в свой «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» можно, используя учетную запись 
к Единому порталу государственных услуг. Получить 
регистрационную карту с временным паролем для входа 
в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» можно в любом налоговом органе с паспортом. Вре-
менный пароль необходимо поменять в течение кален-
дарного месяца.
С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник

государственной гражданской службы РФ 1-го класса

ЮБИЛЕЙ

▶
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Отече-
ственной  войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Дениса Викторовича Цевелева, Вален-
тину Яковлевну Кочергину, Галину Анатольевну 
Новгородцеву.

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка из земель населён-
ных пунктов, кадастровый № 74:09:0901003:248, 
местоположение: Челябинская область, с. Тю-
бук, ул. Ленина, 54, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного 
строительства, принадлежащего на праве соб-
ственности – долевая собственность 4/6 Ратт 
Алексею Васильевичу, долевая собственность 
1/6 Ратт Ксении Алексеевне, долевая собствен-
ность 1/6 Ратт Кириллу Алексеевичу.

Ознакомиться с проектом межевания 
указанного земельного участка, а также пред-
ставить письменные обоснованные возраже-
ния относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования из-
вещения по адресу: 456770, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 
(телефон 35146 4-92-00), ООО «ГеоПрофи». Гра-
фик работы: пн- чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, 
сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласования 
при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие права на земель-
ный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица,- обла-
дающие смежными земельными участками на 
праве аренды, собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в грани-
цах кадастрового квартала № 74:09:0901003.

Заказчик работ — Ратт Алексей Васильевич, 
проживающий по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Забабахина, д.48, кв.91, 
контактные телефоны сотовый: 8-9123201773.

Кадастровый инженер – Климов Андрей 
Александрович, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-139.

Адрес: 456770, Челябинская область, г. Сне-
жинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электрон-
ной почты - geoprofi 74@mail.ru.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет набор на подготовку следующих специальностей:

▪ Водитель категории «А», «А1», «М» - мотоциклы, мопеды, скутеры 
(срок обучения 2 месяца);

▪ Водитель квадроцикла категории «М», «А1», «В1» 
Каждому поступающему на обучение предоставляются следую-

щие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практического вождения;
▶ сдача государственных экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа 

сотрудников ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной оплаты;
▶ выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
▶ заполнение заявления на обучение на сайте учебного учреждения 

(каслитехникум РФ);
▶ возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости 

обучения. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 

контактный телефон: 8 (35149) 2-24-11.

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 8-й этаж, со-
стояние хорошее, пластиковые окна, 
гардероб в прихожей. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8-9080646795 – Ирина.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.:  
8-9043086988.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м эта-
же, евроокна, дверь, трубы пластиковые, 
водонагреватель 100 л. п. Береговой. 
Тел.: 8-9000931865.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, 600 тыс. руб., варианты 
ОБМЕНА (цена договорная). ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: 8-9822998289.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31 кв.м, 3-й 
этаж/3-эт. дома, по ул. Советская, 67. 
Тел.: 8-9517728946.

ДОМ по ул. Запрудная, 9. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: +7-9068615810.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, хозпострой-
ки, баня, скважина. Подведен газ. Тел.: 
8-9518020441.

ДОМ по ул. Фрунзе, 35, цена 550 тыс. 
руб. Тел.: +7-9068615810.

ДОМ, с. Тимино, ул. 
Ленина, д. 53. Скважи-
на, колодец во дво-
ре, погреб. 460000 
руб. Торг. Обращаться 
по тел.: 8-9512452901, 
8-9087068872.

Д О М ,  п .  В и ш н е в о г о р с к .  Т е л . : 
8-9048140050.

ГАРАЖ капитальный, 17,6 кв.м, по ул. 
Свердлова (район автовокзала). Тел.: 
8-9088162988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Пар-
тизанская, 96; КАМЕНЬ бут. Тел.: 
8-9507358751.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, большой, в 
СНТ «1 Мая» в г. Касли, недалеко от озера 
Иртяш. Хороший летний дом, погреб, 
хозпостройки, плодоносящие деревья. 
Тел.: 8-9227244845.

Транспорт:
СРОЧНО в связи с отъездом а/м 

«Нива», куплен в декабре 2015 г., хозяин 
один, пробег 30 тыс. км, проклеена, 
промовилена, в салоне музыка «Пио-
нер», не бита, не крашена. Торг. Тел.: 
8-9123258270.

«ПЕЖО-307», 2003 г.вып., состояние 
отличное. Торг у капота. Или ОБМЕНЯЮ. 
Тел.: 8-9925028235.

«НИССАН-Патфайндер», 2007 г.вып., 
состояние отличное, комплектация мак-
симальная, цвет серый, пробег 150000 
км, тюнинг интерьера салона. Цена 
920000 руб. Тел.: 8-9517966832.

УАЗИК (Хантер). с. Тюбук, ул. Гагарина, 
18. Тел.: 8-9511140785, 8-9000939876.

УАЗ «Буханка» (грузопассажирский), 
2009 г.вып., двигатель 409-инжектор. 
Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8-9995896177, 
Анатолий.

Другое:
КАТЕР каютный с прицепом. 3 спаль-

ных места, высота в рубке 185 см, мотор 
«Сузуки», 15 л.с., инжектор, управле-
ние штурвалом. Тел.: 8-9227069723, 
8-9026009770.

ДРОВА колотые, береза. Горбыль 
березовый. ДОСКУ березовую. «ЗИЛ», 
«Газель». Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НАВОЗ, 
чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более тонн. 
Возим: Касли и Каслинский район. Тел.: 
8-9087033641.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м «Зил», 
от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ. с. Булзи. Тел.: 
8-9221325504.

ИНДЮШАТ (тяжелый кросс) и БРОЙЛЕ-
РОВ КОББ-500. Тел.: 8-9221325504, с. Булзи.

БЫЧКА, 6 мес. Цена 25 тыс. руб. Тел.: 
8-9517899331.

КОРОВУ, бычка, 5 мес., и ОВЕЦ. Тел.: 
8-9514382273.

КОРОВУ дойную, 2 отела, масть черная, 
55 тыс. Вишневогорск. Тел.: 8-9222371487.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес. Тел.: 8-9514741787, 
8-9226349772.

ТЕЛКУ стельную, 1 год 5 мес., ПОРОСЯТ. 
Тел.: 8-9080724155.

ПОРОСЯТ вьетнамской вислобрю-
хой породы, д.р. 26.02.2018, мальчи-
ки, некастрированные. 1500 руб. Тел.: 
8-9193523161. 

СЕНО в рулонах. ДРОВА березовые. До-
ставка «Газель». Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в тюках в любом количестве, 
350-370 кг, цена договорная; ДРОВА коло-
тые, сухие, в любом количестве; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, опил. «Газон-53» самосвал, 
УАЗ бортовой. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

ГАРНИТУР кухонный, КОЛОНКУ газо-
вую «Нева Люкс», ЛОДКУ «Кайман» с мо-
тором «Меркури 30М», прицеп в подарок. 
Тел.: 8-9193554375.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023. 
АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 

запчасти. Тел.: 8-9517983603.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашова, 

5/5, без мебели. Тел.: 8-9127748991, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.

РАБОЧИЕ на изготовление газобе-
тонного блока. Оплата сдельная. Тел.: 
8-9000895802, Александр.

с т р о и т е л ь н ы е  Р А Б О Ч И Е .  Т е л . : 
8-9028973821.

строительной организации (для работы 
в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, МАЛЯ-
РЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

ИП г. Касли на постоянную работу ВО-
ДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная з/п, 
трудоустройство, город, пригород (работа 
на заказе). Тел.: 8-9226328111.

Приглашаю на постоянную работу 
(уборка и содержание частного дома с 
приусадебным участком) семью с предо-
ставлением для проживания отдельного 
дома. Условия работы, оплаты по итогам 
собеседования. Тел.: 8-9222161791.

Ищем сиделку для деда. В сознании, 
ходит. Гибкий график, хорошие условия. 
Тел.: +7-9126184084.

УСЛУГИ
Выполню любые виды строительно-

отделочных работ. Тел.: 8-9518115367, 
8-9193033466.

РАЗНОЕ 
Щенки, кошки разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

Прошу помощи выполоть картошку 
одну сотку одиноко проживающей по-
жилой женщине. Оплата договорная. 
Тел.: 8-9193362908.

Нашедшего в районе АТП черную ко-
молую козочку просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-3519089050.
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