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Жилье «маяковцам»
Жительница села Шабурово  получила федеральную поддержку

Река остановилась

В администрации Кас-
линского района вру-
чен государственный 
жилищный сертификат 
о предоставлении со-
циальной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения Кларе Ура-
ловне Исламовой, эваку-
ированной вследствие 
аварии на производ-
ственном объединении 
«Маяк».

В далеком 1957 году село 
Алабуга, где тогда проживала 
семья Клары Ураловны, оказа-
лось в зоне, подвергнувшейся 
радиоактивному загрязнению 
в результате аварии на ПО 
«Маяк». Родители вместе с 
годовалой Кларой вынуждены 
были уехать из села в Сверд-
ловскую область. Спустя годы, в 
1988 году, Клара Ураловна вме-
сте с мужем, ныне покойным, 
и двумя детьми переехала на 
постоянное место жительство 
в село Шабурово. Работала в 
совхозе, сейчас на пенсии, дочь 
и сын давно выросли, подарив 
ей четверых внуков. 

По настоянию родственни-
цы, Клара Ураловна собрала и 
подала необходимые докумен-
ты для участия в программе по 
улучшению жилищный условий. 
И вот, нескорый процесс, нача-
тый в 2004 году, когда она была 
включена в число льготников — 
вынужденных переселенцев фе-
деральной целевой программы 
обеспечения жильем, подошел 
к финальной стадии. Свой жи-
лищный сертификат Исламова 
ждала 14 лет. Поэтому, сказать, 
что она просто рада, значит, не 
сказать ничего.

«Мы этого ждали с такой на-
деждой, столько было пере-

живаний и потрачено нервов. 
Сейчас меня настолько пере-
полняют эмоции, что не могу 
подобрать нужных слов. Для нас 
сегодняшний день — абсолютное 
счастье. Спасибо всем огромное! 
Наконец-то, мечта приобрести 
лучшее жилье, стала для нас 
реальностью. Будем присматри-
вать дом побольше, чтобы хоть 
на пенсии пожить в комфорте», 
– сдерживая слезы радости, про-
комментировала Клара Ураловна 
произошедшее событие.

Средства для граждан, от-
носящихся к данной категории 
и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предусма-
триваются в рамках выполнения 
обязательств по обеспечению 

жильем, установленных феде-
ральным законодательством, 
соответствующей государствен-
ной программы Российской 
Федерации. Эта программа дер-
жится на постоянном контроле 
у государства и реализуется уже 
много лет. 

Как отметили в комитете по 
управлению имуществом и зе-
мельным отношениям админи-
страции района, на сегодняшний 
день еще 3 семьи ожидают своей 
очереди на улучшение жилищ-
ных условий как переселенцы из 
населенных пунктов Каслинского 
района, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие 
аварии на ПО «Маяк».

Людмила НИЧКОВА

Счастливая обладательница жилищного сертификата Клара 
Ураловна Исламова с сыном Зинуром, который приехал ее под-
держать

Каслинцы уже давно бьют тревогу: речка Исток, что 
протекает в границах города, стремительно превра-
щается в болото, заиливаясь и зарастая камышом и 
осокой. Горожане, проживающие вдоль неё, сетуют: 
«от заболоченной речки пахнет, особенно в жару, 
невозможно дышать, потому что вода не проточная 
— никуда не уходит, она стоит».

– Я живу у самой речки, – 
рассказывает Галина Никола-
евна Тимофеева, на днях она 
пришла в редакцию газеты 
«Красное знамя», чтобы по-
делиться данной проблемой. 
– У нас очень пожароопас-
ная обстановка. Воды в реке 
практически нет, запах стоит 
ужасный, все заросло, через 
сухие старые заросли камы-
ша пробиваются молодые, 
зеленые, но это нисколько не 
уменьшает опасности. Тут и 
ветра сильного не надо, все 
наши дворы заполыхают в 
случае пожара. Многодетные 
семьи, которые здесь живут, 
пользуются речной водой, по-
тому что в наших скважинах 
вода для питья не пригодна. 
Речной проблеме уже с деся-
ток лет. К кому только я за это 
время ни обращалась за по-
мощью: и к главам, и к депута-
там всех уровней. Несколько 
лет назад пытались вырубить 
камыш, только деньги зря по-
тратили. Последние 2-3 года 
районный депутат Чабриков 
старается помочь в решении 
проблемы: прошлым летом 
речку почистили, вода стала 
течь, а потом снова остано-
вилась... 

Подобные многочислен-
ные жалобы на состояние реч-
ки Исток поступают и в адми-
нистрацию района. Реакция 
районной власти однозначная 
— течение воды в реке необ-
ходимо восстановить. Исток, 
как водный объект, находится 
в государственной собствен-
ности, поэтому  работы по 
восстановлению  нарушен-
ного состояния реки, можно 
провести только совместно с 
министерством экологии. 

В связи с этим, была соз-
дана рабочая группа, в со-
став которой вошли пред-
ставители служб районной 
администрации: земельного 
контроля, экологии, культу-
ры, которые встретились с 
собственниками земельных 
участков, расположенных на 
территории бывшего машза-
вода, вместе они обследовали 
русло реки. 

– Выяснилось, что начиная 
от заводского пруда течения 
уже нет, трубы забиты мусо-
ром: одна из труб вообще за-
сыпана наглухо, через другую 

— вода струится тоненьким 
ручейком, – говорит заме-
ститель главы района по эко-
номике Николай Шамардин. 
–  Мы обратили внимание на 
то, что русло реки не везде 
открытое, есть  участки под 
зданиями, где оно заложено в 
трубы, и что там происходит, 
неизвестно. Собственники 
утверждают, что не в их ин-
тересах перекрывать или за-
сыпать речку, а судя по тому, 
что мы видели, проблема 
затора воды, находится не на 
их территории.

На совещании, посвящен-
ном проблеме реки Исток, 
которое провел глава района 
Игорь Колышев, было при-
нято решение, подготовить 
письмо-заявление и напра-
вить его в Министерство эко-
логии Челябинской области. 

– Чистить русло реки в 
любом случае надо, – отме-
чает Николай Шамардин, – но 
прежде, нужно определить  
причину остановки движе-
ния воды. Думаю, в течение 
месяца мы получим ответ из 
министерства, специалисты 
которого и определят пере-
чень необходимых меропри-
ятий. 

Глава города Екатерина 
Васенина считает, что быстро 
эту проблему не решить, сле-
довательно, нужно временное 
решение. 

– Для очистки русла реки 
требуются и серьезное фи-
нансирование, и спецтехни-
ка, которых ни в районном, 
ни в городском бюджетах 
нет, – говорит она. – То, что 
администрация района на-
чала предпринимать — это, 
безусловно, большая и не-
обходимая работа, но на нее 
уйдет, я думаю, не менее двух-
трех лет. На данный момент 
подготовлены две сметы на 
работы по содержанию реки, 
в том числе: по очистке отвер-
стий труб от грязи и наносов, 
по установке решеток на них и 
т.д. Сумма колеблется от 300 
до 600 тысяч рублей. Их тоже 
предстоит где-то изыскать. 
Но, уже сейчас ясно, если не 
заняться поддержанием хоть 
какого-то стабильного состо-
яния речки Исток, она может 
исчезнуть совсем.

М. НЕЧАЕВА
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ВЧЕРА. В Управлении 
культуры состоялось заседа-
ние редакционного совета 
Каслинского краеведческо-
го альманаха, посвящен-
ное подготовке к изданию 
двенадцатого выпуска. Чле-
ны редколлегии вместе с 
авторами и соавторами 
обсудили некоторые спор-
ные моменты материалов, 
утвердили список статей, 
принятых к публикации. 
Предполагается, что оче-
редной номер районного 
альманаха увидит свет в на-
чале осени. Альманах адре-
сован тем, кто интересуется 
историей родного края, его 
настоящим и будущим.

СЕГОДНЯ.  В Каслин-
ском районе во время лет-
них каникул на временную 
работу трудоустроено 162 
подростка в возрасте от 14 
до 18 лет. На эти цели из 
районного бюджета выделен 
один миллион рублей, что 
позволит оказать матери-
альную поддержку каждому 
подростку в размере при-
мерно 6000 рублей в месяц 
в период временных работ. 
Ребята трудятся в город-
ских и сельских школах, в 
районной администрации, в 
центральной библиотеке, ДК 
им. Захарова, в Каслинском 
музее, ДЮСШ, МФЦ и других 
учреждениях района. 

ЗАВТРА. В Вишневогор-
ске продолжатся плановые 
ремонтные работы на базе 
СК «Горняк»: полным ходом 
идет ремонт лыжной базы, 
на хоккейном корте демон-
тировано старое освещение, 
начался ремонт пола спор-
тивного зала. Также запла-
нирован ремонт вентиляции 
в ДЮСШ города Касли. Ре-
монты на этих спортивных 
объектах проводятся на ус-
ловиях софинансирования 
из областного и районного 
бюджетов. Общие затраты 
составляют более 6 млн ру-
блей, из них доля местного 
бюджета – 1,2 млн рублей.

Л. Н.

Состояние реки Исток – катастрофическое

С наступающим Днём металлурга, друзья!
Более 800 работников АО «Вишневогорский ГОК» го-

товятся отметить День металлурга. Накануне профессио-
нального праздника, 13 июля на торжестве, посвященному 
75-летнему юбилею горно-обогатительного комбината, 
порядка 100 его работников будут отмечены государствен-
ными, ведомственными и корпоративными наградами. 
Вишневогорский ГОК является одним из крупнейших нало-

гоплательщиков и работодателей в Каслинском районе, от 
стабильности которого зависит благосостояние населения 
и экономика поселка. Помимо развития производственных 
мощностей, руководство комбината, в рамках социально-
экономического партнерства с администрацией поселения, 
финансирует программы повышения качества социально-
культурной среды в поселке горняков. Л. Н.



Хочу быть полезным людям!
Будучи депутатом Каслинского муниципаль-
ного района с сельской территории, я прикла-
дываю все усилия, чтобы мои односельчане 
могли жить в комфортных условиях и имели 
возможность улучшать свое благосостояние.
Проводя регулярные встречи с избирателями, 
мне удается из первых уст узнать об их про-
блемах, желаниях и просьбах, а также полу-
чить депутатский наказ.

За прошедший период 
удалось сделать немало 
хороших дел, одним из 
которых стал ямочный 
ремонт автомобильной 
дороги Юшково-Поро-
ховое. Также оказывал 
адресную материаль-
ную помощь детскому 
саду и школе с. Булзи. 
Хотелось бы отметить 
оказанную поддержку и 
помощь в ремонте кровли 
и внутренних помеще-
ний здания МОУ «Огнев-
ская СОШ», пострадав-
шего от урагана в июне 
2017 года. Удалось ока-
зать посильную финансо-
вую поддержку в бурении 
скважины в учреждении 
культуры «Огневская цен-
трализованная клубная 
система».

Как депутат Каслин-
ского муниципального 
района, я имею возмож-
ность ходатайствовать о 
выделении финансовых 
средств из бюджета рай-
она на решение вопро-
сов граждан. За отчетный 
период удалось изыскать 
средства на:

▪ Приобретение стро-
ительных материалов для 
ремонта в МОУ «Огнев-
с к а я  С О Ш »  –  4 5  т ы с . 
рублей;

▪ Приобретение стро-

ительных материалов для 
ремонта в МОУ «Булзин-
ская ООШ» – 15 тыс. 890 
рублей;

▪ Приобретение утюга 
и электромясорубки для 
МДОУ детский сад «Сол-
нышко» с. Огневское – 5 
тыс. 60 рублей;

▪  П р и о б р е т е н и е 
посуды в пищеблок МДОУ 
детский сад «Солнышко» 
с. Огневское – 7 тыс. 790 
рублей;

▪ Приобретение водо-
нагревателя и смесителя 
МДОУ детский сад «Сол-
нышко» с. Огневское – 7 
тыс. 480 рублей;

▪ Приобретение мясо-
рубки для МДОУ детский 
сад «Золотой петушок» с. 
Булзи – 3 тыс. 780 рублей;

▪ Организацию празд-
ничного мероприятия в 
честь Дня защиты детей 
в с. Булзи – 7 тыс. рублей;

▪ Приобретение сце-
нических костюмов для 
Дома культуры в с. Булзи 
– 8 тыс. рублей.

В рамках заседаний 
профильных комиссий 
п о  п р и р о д о п о л ь з о в а -
нию, земельным отноше-
ниям, аграрной политике 
и охране окружающей 
среды, а так же по инже-
нерно-техническим инфра-
структурам и инвестици-

онной политике СД КМР, 
членом которых я являюсь, 
проведенных в 2017 году, 
были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

▶ О проекте муни-
ципальной программы 
«Разработка градостро-
ительной документации 
Каслинского муниципаль-
ного района на 2018-2020 
годы»;

▶ О проекте муници-
пальной программы «Соз-
дание информационной 
системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности на территории 
Каслинского муниципаль-
ного района на 2018-2020 
годы»;

▶ О проекте муници-
пальной программы «Бла-
гоустройство и содержа-
ние кладбищ в Каслинском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы»;

▶ О подпрограмме 
«Подготовка земельных 
участков для освоения в 
целях жилищного строи-
тельства» проекта муни-
ципальной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
г р а ж д а н  Р о с с и й с к о й 
Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе 
на 2018-2020 годы;

▶ О проекте муници-
пальной программы «В 
области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами» в Кас-
линском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы;

▶ О муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в КМР 
на 2018-2020 годы»;

▶  О  м у н и ц и п а л ь -
ной программе «Обе-
спечение доступным и 

комфортным жильем 
граждан РФ» в КМР на 
2018-2020 годы;

▶  О  м у н и ц и п а л ь -
ной программе «Орга-
низация транспортного 
обслуживания населения 
в КМР на 2018-2020 годы» 
и т.д.

Участвуя в заседаниях 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в , 
удалось обсудить с кол-
легами и принять взве-
шенные решения по сле-
дующим вопросам:

● О внесении измене-
ний и дополнений в Бюд-
жет Каслинского муници-
пального района на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов;

● О программе разви-
тия территорий Каслин-
ского муниципального 
района на 2017-2019 годы;

● О результатах дея-
тельности отдела МВД 
России по Каслинскому 
району за 2016 год;

● О внесении изме-
нений и дополнений в 
п о л о ж е н и е  о  с и с т е м е 
налогообложения в виде 
единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности на 
территории Каслинского 
муниципального района;

● О внесении измене-
ний и дополнений в про-
грамму приватизации на 
2017 год;

● О внесении изме-
нений в положение о 
порядке проведения кон-
курса по отбору кандида-

тур на должность главы 
Каслинского муниципаль-
ного района;

● О внесении изме-
нений и дополнений в 
размеры должностных 
окладов работников, зани-
мающих должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и 
осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления Каслин-
ского муниципального 
района и т.д.

В начале отчетного 
года принял участие в 
работе над программой 
развития территорий Кас-
линского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы. В частности, 
состоял в рабочей группе 
по вопросам сельского 
хозяйства и промышлен-
ности, имущества и соз-
дания информационного 
общества.

П р е д л о ж е н и я  п о 
д о п о л н е н и ю  п у н к т о в 
программы, связанные 
с поселениями, которые 
входят в мой избиратель-
ный округ, высказанные 
мной во время рассмо-
трения в рамках заседа-
ния Собрания депутатов, 
были поддержаны моими 
коллегами.

В своей работе стара-
юсь поддерживать тесную 
связь с согражданами. 
Считаю честью представ-
лять интересы моих изби-
рателей.

С. А. СЛОБОДЧИКОВ, депутат Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района, 

избирательный участок №15
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В прямом эфире совещание губернатора с главами муниципалитетов
Передача в концессию объектов ЖКХ всех государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
управление которыми было признано неэффектив-
ными. Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. Ограниче-
ние роста платы граждан за коммунальные услуги  с 1 
июля 2018 года. Лучшие, худшие и прорывные прак-

тики муниципалитетов по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. Эти и другие вопросы 
будут рассмотрены сегодня, 11 июля, на заседании 
областного совещания губернатора Бориса Дубров-
ского с руководителями муниципальных образова-
ний. Телеканал ОТВ организует онлайн-трансляцию 
мероприятия для пользователей сети Интернет.

Т. ЯЦУХА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Областной Сабантуй собрал десятки тысяч гостей
В минувшие выходные, 7 июля, в Челябин-
ской области прошел областной Сабантуй. 
Масштабный праздник собрал на  поле быв-
шей вертолетной части Троицка более 30 
тысяч человек.

Гостями праздника 
стали не только южноу-
ральцы, Троицк посетили 
делегации из Башкирии, 
Казахстана, Татарстана, 
у ч а с т н и к и  з а в е р ш и в -
шихся накануне Расулев-
ских чтений.

 «Сабантуй давно пере-
шел национальные гра-
ницы. Он близок всем 
народам, которые живут в 
нашей Челябинской обла-
сти. Мы умеем и любим и 
работать, хорошо знаем 
свое дело. Пусть родная 
земля отблагодарит всех 
за весенние труды и пода-
рит богатый урожай. Здо-
ровья вам, счастья, хоро-
шей погоды и удачи во 
всех начинаниях. Вместе 
с организаторами празд-
ника я от души привет-
ствую вас и говорю по 
традиции: Рахим итэгез, 
дуслар! Добро пожало-
вать, друзья», – отметил 

губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский, приветствуя участ-
ников праздника.

Глава региона посе-
тил юрты и националь-
ные подворья, побывал 
на детском Сабантуе, на 
традиционных финальных 
поединках национальной 
борьбы корэш и показа-
тельных выступлениях 
чемпионов России и Мира 
в данном виде спорта.

В течение всего дня на 
национально-спортивном 
празднике Сабантуй-2018 
работал «Город масте-
ров», проводились много-
численные мастер-классы 
для детей и взрослых, про-
ходили разнообразные 
конкурсы и спортивные 
состязания. 

В традиционных состя-
заниях по борьбе корэш 
принимали участие 33 
борца из Челябинской, 

Курганской областей и 
Республики Башкорто-
стан. Соревнования про-
ходили в четырех весовых 
категориях, победители 
которых затем оспари-
вали между собой титул 
«Батыра Сабантуя». По ито-
гам соревнований его заво-
евал Зиннур Гайсин (Арга-
яшский район). В этот раз 
аргаяшские спортсмены 
были абсолютными лиде-
рами, на их счету луч-
шие показатели сразу в 
трех весовых категориях. 
В самой легкой весовой 
категории до 65 кг пер-
вое место завоевал Чин-
гиз Камалов (Еткульский 
район).

Сразу семь конкурсов 
организовал и провел 
областной Дом Дружбы 
народов. Самые вкусные 
блюда приготовил Казах-
ский центр Чесменского 
района, который впервые 
принимал участие в кон-
курсе.

Самое интересное и 
богатое подворье обу-
строил Чебаркульский 
район, а вот националь-

ный уголок лучше всех 
оформили хозяева празд-
ника — троичане. 

Обладательницей са-
мой длинной косы стала 
челябинка Регина Бажа-
нова.

Б о л ь ш о й  и н т е р е с 
вызвали два новых кон-
курса. Женщины, девушки 
соревновались в умении 
прясть и делать настоя-
щую домашнюю лапшу. 

Оценивались скорость и 
качество работы.

И з  д в у х  д е с я т к о в 
д о м а ш н и х  к у л и н а р о в 
самой быстрой оказалась 
Фанзия Ахметдинова из 
Аши, а вот сама тонкая 
лапша получилась у Веры 
Жуковой из Копейска. 

В работе с прялкой 
отмечены сразу несколько 

участниц: Альфия Домин-
дарова из Пласта, у кото-
рой получилась самая тон-
кая нить, Раиса Каримова 
из Троицка, она скрутила 
самую длинную нитку, а 
самую ровную сделала 
Жанслу Занспаева из Кар-
талинского района.

Все победители полу-
чили призы.

Виктория ОЛИФЕРЧУК, пресс-секретарь министра 
культуры Чкелябинской области

ПРАЗДНИК

▶

Сергей Анатольевич СлободчиковСергей Анатольевич Слободчиков

Неизменный атрибут Сабантуя – национальные танцыНеизменный атрибут Сабантуя – национальные танцы
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▶
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ПОИСК

▶

Найди меня, мама!
Продолжаем рассказывать о детях, которые меч-

тают обрести любящих и добрых родителей. Сегодня 
мы расскажем о Данииле Б., 12.2001 г.рожд. Голубо-
глазый мальчуган, по характеру спокойный, уравно-
вешенный, общительный, доброжелательный, испол-
нительный, имеет много друзей. Увлечения у Даниила 
разносторонние, занимается в спортивной секции 

«Олимп», в кружке - студии «Кулинарное дело». Играет 
в команде в волейбол, пионербол. По вопросам обра-
щаться в отдел опеки и попечительства Управле-
ния соцзащиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: г. Касли, 
ул. Стадионная, 89, помещение 1, каб.№23. Тел.: 8 
(35149) 2-22-49.

Согласовано:     Утверждаю:
Глава Вишневогорского городского поселения  Директор ООО «Вишневогорское ЖЭУ»
Я.М.Гусев     А.Г.Липатов

Калькуляция   затрат на  услуги по  вывозу  и  захоронению твердых 
коммунальных  отходов по  ООО «Вишневогорское  ЖЭУ»  на  2018-2019 гг.
№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Р е г у л и р у е м ы й  п е р и о д 
01.07.2018 - 30.06.2019
Вариант организации уд. % затрат

1 Натуральные показатели      
1.1 Количество человек, пользующихся услугами чел. 3 300  
1.2 Норматив накопления ТКО на человека в год м3/чел 1,35  
1.3 Объем ТКО от населения тыс.м3 4,46  
  Объем ТКО от бюджетных организаций тыс.м3 0,4  
  Объем ТКО от прочих организаций тыс.м3 0,9  
  ИТОГО  объем ТКО тыс.м3 5,76  
1.4 Общая площадь жилья для населения тыс.м2 93,6  
2 Полная себестоимость услуг по вывозу и захоронению ТКО тыс.руб. 2 888,1 95,3
2.1 Затраты на оплату труда тыс.руб. 803,0 26,5
  Средняя зарплата 1 работающего руб. 20 524  
  Численность рабочих чел. 3,13  
2.2 Отчисления на соц.нужды тыс.руб. 242,5 8,0
2.3 Аренда  машин  и  механизмов тыс.руб. 245,0 8,1
2.4 Материалы тыс.руб. 160,0 5,3
2.5 ГСМ тыс.руб. 585,0 19,3
3 Прочие прямые расходы тыс.руб. 292,6 9,7
3.1 Доставка ТКО до места захоронения тыс.руб. 93,0 3,1
3.2 Плата за размещение на полигоне ООО «Спецсервис» тыс.руб. 151,6 5,0

3.2.1 Объем ТКО для размещения тыс.м3 1,3  
3.2.2 Цена за размещение 1 куб. м.ТКО руб. 116,64  
3.3 Прочие расходы тыс.руб. 48,0 1,6
4 Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 560,0 18,5
  Себестоимость 1 м.куб. руб. 501,8  
  Рентабельность   % 5,0  
5 Прибыль тыс.руб. 143,5 4,7
  Всего расходов тыс.руб. 3 031,7 100,0
  Экономически обоснованный тариф  1 м.куб в т.ч. НДС 18% руб. 526,8  

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «03» июля 2018 года №263                                                               

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основа-
нии Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района:

Данилюк Галину Петровну – глав-
ного специалиста-эксперта отдела №8 
Управления Федерального казначей-
ства по Челябинской области, за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 50-летним 
юбилеем;

Котлованову Оксану Владимировну 
– формовщика ручной формовки ООО 
«Каслинский завод архитектурно-худо-
жественного литья», за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в продвижение бренда Кас-
линского литья и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга;

Копылова Михаила Валентиновича – 
обрубщика литья на наждаках и вручную 
ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья», за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в продвижение бренда 
Каслинского литья и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга;

Столбикову Ларису Павловну – 
искусствоведа ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного литья», 
за добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, большой вклад в про-
движение бренда Каслинского литья и в 
связи с профессиональным праздником 
– Днем металлурга;

Тюкова Сергея Александровича 
– инспектора дорожно-патрульной 
службы отделения дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД Отдела МВД России 
по Каслинскому району, за достижение 
положительных результатов в опера-
тивно-служебной деятельности, образ-
цовое исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с профессиональным 
праздником – Днем образования службы 
ГАИ-ГИБДД МВД России;

Яскина Дмитрия Сергеевича – инспек-
тора дорожно-патрульной службы отделе-
ния дорожно-патрульной службы ГИБДД 
Отдела МВД России по Каслинскому 
району, за достижение положительных 
результатов в оперативно-служебной 
деятельности, образцовое исполнение 
служебных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем обра-
зования службы ГАИ-ГИБДД МВД России.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района

Воевали наши деды
(Начало в №45)

M Мохов Георгий Терен-
тьевич, 1921 г.р., родился 
в деревне Знаменка. Капи-
тан 1191 стрелкового полка 
358 стрелковой дивизии. 
В РККА с 1940 года. Вое-
вал на Юго-Западном, Вол-
ховском, Ленинградском, 
3 Белорусском фронтах. 
Имел три ранения. Был 
награжден двумя орденами 
Отечественной войны 1 и 2 
степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда». Погиб 
15.02.1945 года. 

M Слободчиков Алек-
сандр Платонович, 1913 

г.р., родился в селе Слобод-
чиково. Рядовой 86 отдель-
ной стрелковой бригады. 
На фронте с 1941 года. Вое-
вал на Западном фронте. 
В бою 28 февраля 1942 года 
был ранен в голову. 

M Кленов Александр 
Константинович, 1918 г.р., 
родился в селе Клеопино. 
Сержант. Наводчик бата-
реи 76 мм орудий 47 кавале-
рийского полка. На фронте с 
сентября 1941 года. Воевал на 
Сталинградском, 2 и 3 Укра-
инском фронтах. Коман-
диром 47 кавалерийского 
полка подполковником 
Вороновым был награжден 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени за 
уничтожение танков, само-
ходных установок, огневых 
точек и пехоты противника. 

M Кленов Петр Федо-
рович, 1918 г.р., родился 
в селе Клеопино. Сержант 
помощник командира 
взвода связи 108 танко-
вой бригады. В РККА с 1939 
года. Воевал на 1 Белорус-
ском фронте. Командир 
108 танковой бригады пол-
ковник Варанюк наградил 
Петра Федоровича меда-
лью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной 
войны  2 степени за обеспе-
чение в бою связи между 
танками. Особенно сер-
жант Кленов отличился в 
боях за город Берлин. 

M Кленов Андрей 
Васильевич, 1925 г.р., 
родился в селе Клеопино. 
Лейтенант. Командир 
взвода 284 стрелкового 
полка 95 стрелковой диви-
зии. На фронте с января 
1943 года. Воевал на Воро-
нежском, 1 и 2 Украин-
ских фронтах. Лейтенант 
Кленов был награжден 
орденом Красной Звезды 
за переправу через реку 
Нида со своим взводом. В 
последнем бою 08.02.1945 
года при переправе через 
реку Одер Андрей Васи-
льевич, командуя своим 
взводом, геройски погиб. 
Посмертно был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I  степени. 
Похоронен в  Польше. 
Вроцлавское воеводство, 
село Клейн – Пескерау. 

M Глазырин Василий 
Александрович, 1907 г.р., 
родился в селе Караболка. 

Полковник.  Командир 
артиллерии 48 стрелко-
вого корпуса. В РККА с сен-
тября 1929 года. Воевал на 
Западном, Степном, 1 и 2 
Украинском фронтах. За 
подвиги был награжден 
двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени. 

M Глазырин Иван 
Яковлевич ,  1913 г.р., 
родился в деревне Кара-
болка. Старший лейте-
нант. Помощник коман-
дира роты 101 танковой 
бригады. В РККА с 1935 
года. Воевал на Юго-
Западном, Северо-Кав-
казском, 4 Украинском, 
1 Прибалтийском фрон-
тах. Имел два ранения. 
На фронте обеспечивал 
отличное техническое 
состояние танков, сво-
евременный их ремонт 
и  заправку их горючим и 
боеприпасами. Командир 
101 танковой бригады пол-
ковник Баталкин награ-
дил Ивана Яковлевича 
орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени. 

M Паниковский Сте-
пан Михайлович, 1911 

г.р., родился в деревне 
Григорьевка. Рядовой 

749 стрелкового полка. 
На фронте с 1941 года. 
Воевал на Калининском 
фронте. При наступлении 
под Москвой 12 декабря 
1941 года был ранен в пра-
вый локоть руки. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

M Паниковский Алек-
сандр Сергеевич, 1903 
г.р., родился в деревне 
Григорьевка. Рядовой 169 
стрелкового полка. На 
фронте с ноября 1941 года. 
Воевал на 1 Белорусском 
фронте. 13 июня 1944 года 
в боях за город Витебск 
был тяжело ранен. За эти 
бои был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

M Новгородцев Егор 
С е м е н о в и ч ,  1 9 1 1  г . р . , 

родился в селе Знаменка. 
Сержант 86 артиллерий-
ского полка. На фронте с 
1941 года. Воевал на Запад-
ном фронте. В бою 4 марта 
1942 года был ранен оскол-
ком мины в левую ногу. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

M Блинов Федор Пав-
лович, 1921 г.р., родился 
в деревне Аллаки. Рядо-
вой. Разведчик взвода 8 
кавалерийского полка 2 
кавалерийской дивизии. 

В РККА с 1940 года. Воевал 
на 1 Украинском фронте. В 
бою у села Рожев не позво-
лил немцам взорвать мост, 
уничтожил 12 фашистов. 
В другом бою у села Юзе-
фофовка убил двух немец-
ких солдат. За этот подвиг 
командир 8 кавалерий-
ского полка майор Зозуля 
наградил разведчика Бли-
нова орденом Отечествен-
ной войны II степени. Сме-
лый отважный разведчик. 
В боях за город Житомир 
принес ценные штабные 
документы, в другом бою 
у села Пегривск  уничто-
жил гранатой пулемет 
противника. За эти под-
виги Федор Павлович был 
награжден двумя меда-
лями «За отвагу». Погиб 
20.07.1944 года. Похоро-
нен в Львовской области, 
Бусский район, село Турки.

M Блинов Николай 
Прокопьевич, 1905 г.р., 

родился в деревне Крас-
ный партизан. Рядовой 
433 отдельного саперного 
батальона. На фронте с 17 
июля 1941 года. Воевал на 
Западном фронте. 15 дека-
бря 1941 года получил тяже-
лое заболевание легких 
при строительстве моста. 

M Устьянцев Михаил 
Григорьевич ,  1921 г.р., 

родился в деревне Аллаки. 
Старший сержант. Командир 
отделения саперного взвода 
164 стрелкового полка 55 
стрелковой дивизии. В РККА 
с 1940 года. За установку 
минных полей и  проходов 
в минных полях для нашей 
пехоты, командир 164 стрел-
кового полка полковник 
Окишев наградил сапера 
Устьянцева медалью «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды, орденом Славы III 
степени, орденом Отече-
ственной войны II степени. 

M Узких Петр Гаври-
лович, 1924 г.р., родился 
в селе Юго-Конево. Стар-
ший лейтенант. Коман-
дир пулеметного взвода 
242 стрелкового полка 82 
стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1942 года. 
Воевал на Западном, Брян-
ском, Южном, 3 Украин-
ском, 1 Белорусском фрон-
тах. Имел два ранения. Был 
награжден командиром 
242 стрелкового полка под-
полковником Ойхманом 
орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени за гра-
мотное руководство своим 
взводом. Особенно Петр 
Гаврилович отличился 
в боях за город Берлин. 
Погиб 23.04.1945 года в  г. 
Берлин, Темпельхов район.

Чем чаще мы будем 
вспоминать о подви-
гах наших земляков, 
тем лучше будем знать, 
как наша страна шла к 
одной из самых великих 
Побед в истории, тем 
грамотнее будем проти-
востоять беспамятству и  
бездуховности. 

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — тружеников 
тыла, детей погибших защитников Отечества: 
Анастасию Тимофеевну Сафонову, Анну Ива-
новну Дунаеву. 

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 про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пун-
ктов кадастровый номер 74:09:0903003:130, 
местоположение: Челябинская область, Кас-
линский р-н, с. Воскресенское, ул. Ленина, 
№10-а, вид разрешенного использования - под 
строительство жилого дома, принадлежащего 
на праве собственности - Фирсову Андрею Ген-
надьевичу.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
указанного земельного участка, а также предо-
ставить письменные обоснованные возраже-
ния относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования изве-
щения по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг 
населению), цокольный этаж, офис № 19 (теле-
фон 35146 4-92-00), ООО «ГеоПрофи». График 
работы: пн- чт: 9.00-18.00, пт: 9.00-17.00, сб-вс: 
выходные.

При проведении процедуры согласования 
при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие права на 
земельный участок. Для участия в согласо-
вании приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, распо-
ложенными в границах кадастрового квартала 
№ 74:09:0903003 .

Заказчик работ — Фирсов Геннадий Василье-
вич, проживающий по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул.Забабахина, д.48, кв. 121, 
контактный телефон сотовый: 8 922 639 28 20.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анаста-
сия Игоревна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-261. Адрес: 
456770, г. Снежинск, ул. Свердлова 1, цоколь-
ный этаж, оф. 19, организация ООО «ГеоПро-
фи», адрес электронной почты - kolorama88@
gmail.com.

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  2-й 
этаж/2-эт. дома, в центре, ул. Ломо-
носова, г. Касли. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9507205438.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 
кв.м, ул. Лобашова, 140, цена 650 тыс. 
руб., торг. Любые варианты обмена; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Но-
винка», 7 соток, цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

СРОЧНО  ДОМ, недорого. Тел.: 
8-9514807885.

ДОМ в Каслях, недорого. ДОМА в 
Булзях, Огнево. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ небольшой по ул. Зав. Ильича, 
61, г. Касли. Тел.: 8-9043084859.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС в г. Касли. Цена 170 тыс. руб., торг; 
КВАРТИРУ 2-комнатную, недорого!!! 
Тел.: 8-9292737003, 8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
ул. Дзержинского, 167. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9000736128.
Транспорт:

а/м «Нива», 2,5 года, пробег 30000 
км, «баклажан», в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-9123258270.

МОТОРОЛЛЕР. Тел.: 8-9512604751.
Другое:

ТРАКТОРНАЯ КОСИЛКА КС-2.1. Тел.: 
8-9222379808.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 
тонн. А/м «ЗИЛ». Работаем без вы-
ходных. Доступные цены. Тел. сот.: 
8-9220162929.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Самосвал 20 т. Тел.: 
8-9193177007, 8-9222300008.

ЦЕМЕНТ ПЦ-500 в мешках по 1 т. Тел.: 
8-9191129589.

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель. Пен-
сионерам – скидки. Отходы – горбыль 
береза. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, лесовозом. 
Вершинник березовый оптом. Тел.: 
8-9227068008.

ТЁЛКУ, 1 год. Тел.: 8-9517943179.
ТЁЛКУ, 5 месяцев. Обращаться по 

тел.: 8-9000624055.
ТЁЛОЧКУ, 4,5 мес. Тел.: 8-9226349772, 

8-9507376411.
ТЁЛОЧКУ, 4 месяца, от хорошей ко-

ровы. Тел.: 8-9220167315.
ЦЫПЛЯТ бройлеров, ИНДЮШАТ. 

Булзи, тел.: 8-9221325504.
СЕНО нынешнего урожая. Цена 

600 руб. за рулон. Тел.: 8-9227586069.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023. 

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно 
на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

Вот уже ровно год, как нет 
с нами дорогого мужа, папы, 
дедушки Владимира Алексее-
вича ЯСКИНА.

Ты умер…
Фразы нет страшнее.
Смириться с этим – выше сил.
Как жаль, что многие идеи
При жизни ты не воплотил.
Помним, скорбим. 

                         Родные

Уже год, как нет с нами лю-
бимой мамы, бабушки Галины 
Алексадровны ИНОЗЕМЦЕ-
ВОЙ.

Любим, скорбим, ты всегда в 
наших сердцах.

Дочь, зять, внучка





 Купон №6 Купон №6
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 18-е или на 25-е июля 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 16.07 – на 18.07.18 г. 
по 23.07 – на 25.07.18 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16 июля нам исполняется 2 года16 июля нам исполняется 2 года  
В этот день бонус – В этот день бонус – 

занятие в тренажерном зале –занятие в тренажерном зале –  
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  

Также у нас приятные скидкиТакже у нас приятные скидки  –   – 10%10%  
на абонементы: на абонементы:   

«Безлимит», «Дневной», «Льготный» «Безлимит», «Дневной», «Льготный» 
На  абонементы:На  абонементы:  

с инструктором – с инструктором – 15%15%  
солярий и кедровая бочка – солярий и кедровая бочка – 10%10%  

спортивное питание – спортивное питание – 15%15%  

16 июля работаем с 9:30 до 20:0016 июля работаем с 9:30 до 20:00

СДАМ
Акционерное общество «Радий» сдает 

ПОМЕЩЕНИЯ под размещение офисов 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 63. Тел. 
для справок: 8-35149 2-93-71, 8-9028936570.

ТРЕБУЮТСЯ
строительные РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-

НИКИ, УБОРЩИК помещений. Тел.: 
8-9028973821.

УБОРЩИК помещения в «MPI clinic». 
По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9049791973.

УСЛУГИ 
Строительство домов, коттеджей. От-

делочные работы. Монтаж заборов. Кладка 
печей, каминов. Мелкий ремонт. Расчет и до-
ставка строительных материалов. Договор, 
гарантия, обслуживание. Тел.: 8-9514849569.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

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

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Сражение под Прохоровкой 
12 июля 1943 года 

В этот день под Прохоровкой произошло крупней-
шее в истории встречное танковое сражение, с обе-
их сторон участвовало до 1200 танков и самоходных 
орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 - для 
германской армии это была катастрофа... Произо-
шел перелом во всей Курской битве.
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