
Неделей ранее в актовом зале районной ад-
министрации прошли публичные слушания 
по вопросу строительства спортивного ком-
плекса, точнее выбора будущей строительной 
площадки. Слушания собрали неожиданно 
много народа, прошли бурно и не без прово-
кационных выступлений.

С одной стороны, мож-
но поздравить жителей го-
рода, имеющих активную 
гражданскую позицию, 
которые своим участием 
в слушаниях показали, 
что им не безразлично то, 
что происходит вокруг. 
С другой стороны, мно-
гие из пришедших так до 
конца и не поняли, что пу-
бличные слушания — это 
не собрание, не митинг, 
не протест. Это специ-
ально выделенное время 
для диалога, в течение 
которого каждый житель 
может высказать свои за-
мечания и предложения 
по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания. 
Мнения, высказанные 
на слушаниях, носят ис-
ключительно рекоменда-
тельный характер и даже, 
если большинство выска-
залось, допустим, против 
застройки какой-то тер-
ритории, решение может 
быть принято противопо-
ложное. И наоборот.

От «метелицы» 
до «колоса»

Начнем с того, что в 
2022 году на террито-
рии Каслинского райо-
на пройдут областные 
летние спортивные игры 
«Золотой колос». Не надо 
говорить, насколько важ-
ны для жителей города и 
района подобные сорев-
нования, которые являют-
ся не просто грандиозным 
спортивным праздником 
областного масштаба, 
но и имеют огромное со-
циальное значение. На-
помним, в ходе подготов-
ки к областной зимней 

спартакиаде «Уральская 
метелица», которая про-
шла на территории наше-
го района в феврале 2017 
года, Каслинский район 
получил дополнитель-
ное финансирование на 
ремонт спортивных со-
оружений, приобретение 
спортивного инвентаря и 
техники.

Предстоящие же лет-
ние игры «Золотой колос» 
— это возможность полу-
чить новый современ-
ный сертифицированный 
спортивный объект, кото-
рый будет включать в себя 
комплекс спортивных 
площадок для занятий 
физической культурой и 
спортом взрослого и дет-
ского населения города и 
района.

На его строительство, 
согласно областной про-
грамме «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Челябинской области», 
из федерального и об-
ластного бюджетов бу-
дет выделено в общей 
сложности 40 млн рублей. 
Для того чтобы получить 
финансирование, необ-
ходимо до июня 2019 года 
подготовить и сдать всю 
проектно-сметную до-
кументацию и получить 
положительное заклю-
чение государственной 
экспертизы. 

Это будет первый спор-
тивный комплекс в райо-
не с полноразмерным ис-
кусственным футбольным 
полем. На стадионе будут 
оборудованы не менее 
пяти беговых дорожек с 
прочным и устойчивым к 
морозам синтетическим 
покрытием, на которых 

смогут заниматься наши 
легкоатлеты, повышая 
свой спортивный разряд. 
Предусмотрены площад-
ки для мини-футбола, 
волейбола, баскетбола и 
тренажерного комплек-
са. Удобные трибуны для 
зрителей, под которыми 
разместятся помещения 
раздевалок с душевыми 
и туалетами, помещения 
для хранения спортинвен-
таря, административного 
и технического персонала 
и т.д. Расходы по содер-
жанию данного объекта 
также учтены. 

Где быть новому 
стадиону?

На данный момент сто-
ит вопрос выбора земель-
ного участка, на котором 
развернется строитель-
ство спортивного ком-
плекса. На обсуждение 
общественности было вы-
несено четыре варианта: в 

районе объездной дороги 
и озера Иртяш со стороны 
города; в поселке Лоба-
шова на месте существу-
ющего стадиона; в районе 
хлебозавода и на улице 
Советской, напротив ад-
министративного здания 
бывшего машзавода.

По словам председа-
теля комитета по управ-
лению имуществом и зе-
мельным отношениям 
администрации района 
Николая Никифорова, 
строительство стадиона 
в поселке Лобашова про-
блематично по причине 
того, что там близко зона 
Ж-4 — многоэтажная жи-
лая застройка, а строи-
тельство стадиона под-
разумевает наличие са-
нитарно-охранной зоны, 
которую в данном случае 
невозможно соблюсти 
по отношению к жилым 
домам. 

Что касается вариан-
тов в районе хлебозавода 

и объездной дороги, то 
строительство спортивно-
го комплекса в этих частях 
города также сопряжено 
с определенными труд-
ностями: практически 
нулевая транспортная 
доступность, действую-
щие предприятия в гра-
ницах санитарно-защит-
ной зоны, рядом объекты 
повышенной опасности 
(газопроводы).

Наиболее приемле-
мый вариант — улица Со-
ветская — историческое 
место, где в советское 
время уже располагался 
стадион. Здесь уже сфор-
мировано три земель-
ных участка, которые по-
ставлены на кадастровый 
учет, имеется хорошая 
транспортная доступ-
ность, стоянки для авто-
мобилей, необходимая 
инфраструктура.

Все эти доводы и аргу-
менты были доведены до 

участников слушаний и, 
казалось бы, выбор оче-
виден. Однако мнения 
людей разделились. 

«Промлит» 
против

Во-первых, предста-
вители ООО «Промлит», 
которых было большин-
ство, пришли уже с опре-
деленным настроем. Им 
зачем-то внушили, что 
строительство спортив-
ного объекта на улице Со-
ветской грозит закрытием 
предприятия. Директор 
ООО «Промлит» Анатолий 
Науман, на полном се-
рьезе заявил, что «начнут 
строить стадион, люди 
окажутся на улице».

А из уст еще одного 
выступающего — Сергея 
Магнитова, представителя 
Уральского отделения Из-
борского клуба — прозвуча-
ло уж совсем неожиданное
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Мнения выслушали, решение будет
Публичные слушания по строительству стадиона поделили каслинцев на два лагеря

Николай Васильевич  Игнатов, ветеран каслинского спорта, убежден, что новый спортивный комплекс должен быть 
на месте старого стадиона, который с 50-х годов располагался напротив проходной машиностроительного завода

– Уважаемые жители города и района! Управле-
ние социальной защиты населения администрации 
Каслинского района напоминает, что 31 октября 
заканчивается прием документов для выплаты 
единовременного социального пособия на под-
готовку к учебному году на каждого ребенка из 
многодетных и малоимущих семей, а также на 
каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей 
в возрасте до 18 лет. 

Размер пособия составляет 1500 рублей на 
каждого ребенка, обучающегося по очной форме 
обучения в образовательном учреждении. Более 
подробную информацию вы можете получить в от-
деле по работе с детьми, семьями и выплате детских 
пособий УСЗН администрации Каслинского района 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89/1, кабинет 
№29, или по телефону: 2-54-28.

Надежда ЗЛОКАЗОВА, начальник УСЗН
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ВЧЕРА. В Челябинске стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса на лучшего работни-
ка сферы государственной молодежной политики. 
В конкурсе принимает участие начальник отдела по 
делам детей и молодежи администрации Каслин-
ского района Наталья Степанова. Цель конкурса 
— развитие профессиональной компетентности и 
стимулирование деятельности работников сферы 
молодежной политики, содействие формированию 
кадрового резерва и повышение эффективности 
использования кадрового потенциала.

СЕГОДНЯ.  В Каслинском историко-художе-
ственном музее работает выставка, посвященная 
170-летию со дня рождения известного русского 
скульптора-анималиста Евгения Лансере. Среди 
экспонатов, представленных на вставке фотодоку-
менты и, конечно же, работы мастера. На протяже-
нии всей своей жизни он создавал великолепные, 
искусно выполненные, детализированные скуль-
птуры с участием животных и людей. Скульптура 
«Джигитовка лезгин» — одна из наиболее любимых 
и часто отливаемых в чугуне. 

ЗАВТРА. Кадастровая палата по Челябинской 
области проведет «горячую линию», посвященную во-
просам оказания дополнительных услуг в сфере недви-
жимости. Специалисты консультируют население по 
вопросам в сфере оборота недвижимости, оказывают 
услуги по составлению проектов документов для совер-
шения сделок с недвижимостью, помогают оформить 
электронную подпись. Обращаться на «горячую ли-
нию» с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (351) 728-63, можно 
узнать порядок получения услуг, стоимость, сроки.

Л. Н.

Представители спортивного сообщества считают, что такому Представители спортивного сообщества считают, что такому 
густонаселенному микрорайону города, как «Центральный», густонаселенному микрорайону города, как «Центральный», 
не хватает спортивных площадок и сооруженийне хватает спортивных площадок и сооружений
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За месяц разработать схемы дорожной безопасности
Такое поручение губернатор Борис Дубровский 

дал муниципалитетам на заседании с главами муни-
ципальных образований области, которое состоя-
лось вчера, 16 октября. Схемы, согласно требованиям 
приказа Минтранса России, в обязательном порядке 
должны быть разработаны во всех муниципальных 
образованиях с численностью населения свыше 10 
тысяч жителей. По состоянию на 1 апреля 2018 года 

они разработаны в 11 муниципалитетах, ведётся под-
готовка в 36 территориях, не ведётся в 17. «Работа 
должна быть закончена в установленные главой госу-
дарства сроки – до 1 декабря 2018 года. Руководителей 
органов местного самоуправления прошу поставить 
вопрос на личный контроль и обеспечить выполнение 
поручений вовремя», – подчеркнул Борис Дубровский.

М. НЕЧАЕВА

◄ Начало на 1-й стр.
заявление на грани попу-
лизма: «Стадион — угроза для 
производства», «построят ста-
дион — не будет работы», «его 
строительство надо вынести за 
черту города, там много краси-
вых мест…». 

Откуда вообще взялись 
слухи о закрытии предпри-
ятия, непонятно. Людмила 
Алексеевна Шабурова, предсе-
датель Общественной палаты 
предположила, что руко-
водство предприятия ООО 
«Промлит» спровоцировало 
напряженность среди своих 
рабочих, объявив им нака-
нуне, что завод якобы закры-
вают, потому что будут стро-
ить стадион. «Такого вопроса 
никогда не стояло. Нельзя 
настраивать работников на 
негатив и таким образом 
защищать свои интересы. 
Надо учиться слышать друг 
друга, не ругаться и работать 
сообща», – высказалась она. 

А ведь от предприятия ООО 
«Промлит» всего-навсего тре-
буется следовать законода-
тельству, согласно которому, 
необходимо разработать про-

ект санитарно-защитной зоны 
— специальной территории с 
особым режимом использова-
ния, размер которой обеспечи-
вает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный 
воздух. Такой проект должно 
иметь каждое предприятие. 
Его разработка — процедура 
сложная и длительная, но, тем 
не менее, необходимая для 
всех хозяйственных и произ-
водственных объектов, кото-
рые могут производить загряз-
нения. 

Более того, первый заме-
ститель главы района Игорь 
Ватолин ясно дал понять, что 
никто не собирается закры-
вать завод. Администрация 
района не меньше руководите-
лей предприятия заинтересо-
вана в его работе и развитии, 
а формирование санитарно-
охранной зоны никоим обра-
зом не скажется на количестве 
работников предприятия и его 
мощности. 

Свое мнение
В то же время было бы оши-

бочным считать, что участ-
ники слушаний категориче-

ски отклонили предложение 
о строительстве стадиона. Да, 
большинство было не про-
тив строительства нового ста-
диона, но иногда предложе-
ния, которые высказывались, 
ничего кроме недоумения не 
вызывали.

Кое-кто совсем «запутался», 
начав говорить о проблеме 
городских дорог, считая что эти 
деньги лучше пустить на тротуар 
по улице Труда, не понимая, что 
это целевые деньги, и на дру-
гие нужды их тратить нельзя. 
Проблема городских дорог — 
вопрос, не относящийся к стро-
ительству стадиона.

Отдельных представителей 
городской администрации и 
депутатов больше интересо-
вало, кто будет содержать этот 
объект: «зачем нам новый ста-
дион, если даже существую-
щий стадион не можем содер-
жать». По их мнению, ничего 
страшного, если стадион 
будет построен возле хлебоза-
вода. «Просто решить вопрос 
с дополнительным маршру-
том». В бытность своей моло-
дости они тоже ходили пеш-
ком с этого района до улицы 
Ретнева, где был ближайший 
спортзал: «Нас ничего не оста-
навливало: ни погода, ни даль-
ность, если мы хотели зани-
маться, мы занимались. Для 
детей это прогулка».

А некоторые из людей 
старшего поколения вообще 
п о ч е м у - т о  р е ш и л и ,  ч т о 
построив на улице Советской 
спортивный комплекс, мы 
тем самым оскорбим память 
павших на войне, поскольку 
отсюда провожали каслинцев 
на фронт.

Мне лично было непо-
нятно, что же плохого в том, 
что территория вокруг озерка 
приобретет благоустроен-
ный и ухоженный вид? Неу-
жели сегодняшнее ее состоя-
ние: запущенность, заросший 
бурьяном и дикой порослью 
большой участок земли, – 
радует глаз? А ведь при жела-
нии эту территорию, от памят-
ника до административного 
здания и вокруг озерка, можно 
превратить в культурно-спор-
тивную зону, в место, где с удо-
вольствием будут проводить 
время и взрослые и дети.

Не подумали некоторые и о 
том, что после строительства 
стадиона где-то на окраине 
города, придется пересма-
тривать автобусные марш-
руты. Хорошо, если у родите-
лей есть машина, а у кого нет? 
Как с уставшим после трени-
ровки ребенком тащиться с 
пересадками с одного конца 
города на другой?! Мы забы-
ваем, что время не стоит на 
месте, транспорта на дорогах 
стало больше, ходить по вече-
рам опаснее, да и потребности 
у нынешней молодежи совсем 
другие, чем у нас 30-40 лет 
назад. Нам нужен спортком-
плекс, чтобы дети и родители 
могли спокойно, в комфорт-
ных условиях и с удоволь-
ствием заниматься спортом. 

В отличии от предыду-
щих выступающих, спортив-
ная общественность города 
активно поддержала строи-
тельство стадиона именно на 
улице Советской и высказала 
резкое несогласие с некото-
рыми популистскими выска-
зываниями. «В кои веки поя-
вилась возможность получить 
областное финансирование 
на строительство хорошего 
современного спортивного 
объекта. А мы вместо того, 
чтобы обсуждать, начинаем 
митинговать, – возмутился 
Игорь Колосов, директор 
ДЮСШ. – Разве местная власть 
сможет на свои бюджетные 
деньги построить такой объ-
ект? Нет. Посмотрите на сосед-
ние города: Кыштым, Озерск, 
Снежинск, там внутри города 
строятся стадионы, хоккей-
ные площадки чуть ли не в 
каждом дворе. А мы готовы 
отказаться от того, что нам 
предлагают. Есть спорные 
вопросы, давайте их обсуж-
дать и решать конструктивно».   

Итоги
Обсуждая несколькими 

днями позже итоги слуша-
ний, члены комиссии пришли 
к выводу, что предложенные 
альтернативные места строи-
тельства стадиона: в районе 
хлебозавода, озера Иртяш и 
в поселке Лобашова — обре-
менены общим удорожанием 
проекта, изменением схемы 
автобусных маршрутов, что 
повлечет дополнительные 

издержки, которые лягут на 
городской бюджет, сниже-
нием доступности занятий 
физической культурой и спор-
том. Красоты природы — в дан-
ном случае не самое главное. 
Главное, чтобы спортивный 
объект работал и был востре-
бован. 

Поэтому комиссия пришла 
к общему решению — иниции-
ровать процесс проекта стро-
ительства стадиона в районе 
бывшего машзавода на улице 
Советской, и предусмотреть 
санитарно-защитную зону.   

Глава района Игорь Колы-
шев еще раз акцентировал 
внимание на том, что сохра-
нение малых производств — 
это важная и серьезная задача. 

– Никто в районной адми-
нистрации не настаивает на 
закрытии предприятия. При 
том что от жителей посту-
пают многочисленные жалобы 
на неприятный запах, иду-
щий с заводских территорий. 
Строительство стадиона лишь 
обострило эту проблему, в 
решении которой мы готовы 
оказать максимальное содей-
ствие предприятиям, – отме-
тил он.

Исторически так сложи-
лось, что сначала создавался 
завод, а уже вокруг него раз-
вивалось жилое поселение 
Каслей. Поэтому и вышло так, 
что в советские годы машза-
вод расположился и расши-
рялся практически в центр 
города. Сейчас же тенденция 
идет к тому, что промышлен-
ные предприятия выносятся 
за город, а не наоборот. 

И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч 
также признал свою недора-
ботку в вопросе, касающегося 
земельного участка, который 
находится в частной собствен-
ности. Он готов встретиться с 
собственником и уверен, что 
вместе они найдут компро-
миссное решение.

Члены комиссии также 
наметили ряд мероприятий, 
которые необходимо выпол-
нить в ближайшее время.

Ознакомиться с протоко-
лом публичных слушаний 
можно будет на сайте админи-
страции Каслинского района, 
а также в следующем номере 
газеты «Красное знамя». 

Людмила НИЧКОВА

Мнения выслушали, решение будет
Публичные слушания по строительству стадиона поделили каслинцев на два лагеря

▶

Алексей ЩЕРБИНИН, тренер по футболу и хоккею:
– В прошлом году на уровне город-

ской администрации мы всё решали, как 
бы нам построить малую футбольную 
площадку с искусственным покрытием. 
Где она у нас? Мы ее «профукали», хотя 
деньги нам давали. Сейчас деньги дают, 
так их надо брать, а не слушать совет-
чиков, которые предлагают строить 
стадион где-то в лесу. Кто туда ездить 

будет? Да, уезжают люди из города, отчасти из-за того, что 
нет работы, а также из-за того, что нечем заняться детям. У 
нас совсем нет девичьего спорта. Есть хоккей, чуть-чуть фут-
бол, немного бокс и туризм. Всё. А в том же Озерске 30 видов 
спорта. Стадион строим не на один десяток лет. Надо в буду-
щее смотреть.

Кирилл КАЛИНИН, тренер по хоккею:  
– Чем больше будет в городе спортив-

ных сооружений различной направлен-
ности, тем устойчивей будет интерес и 
потребности у детей и подростков в регу-
лярных занятиях физической культурой 
и спортом и навыков здорового образа 
жизни. Улучшится и уровень спортивной 
подготовки в городе. Наши спортсмены 
получат возможность более тщательно 

готовиться к соревнованиям различного уровня, начиная со 
школьных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более подходящего места для строительства спортивного комплекса в городе Касли найти трудно. Сегодня эта территория вдоль Красногвардейского озерка (около 
административного здания бывшего машзавода) находится в удручающем состоянии: кругом царят разруха и запустение
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ЗДОРОВЬЕ ▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от  05  октября  2018 г. №61

Об  утверждении  публичных слушаний по вопросу: оценке воздей-
ствия на окружающую среду в связи с проектированием и строитель-
ством объекта: «Автобусные остановки в селе Воскресенское (капи-
тальный ремонт участка автомобильной дороги)», находящегося по 
адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный район, 
с. Воскресенское,  в  пределах  улиц  Бажова - Заречная

Рассмотрев рекомендации по итогам публичных слушаний от 29.08.2018, другие предо-
ставленные документы, в соответствии со ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
«О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  проектную  документацию  по вопросу: оценке воздействия на окружающую 
среду в  связи с проектированием и строительством объекта: «Автобусные остановки в селе 
Воскресенское  (капитальный ремонт участка автомобильной дороги)»  находящегося по 
адресу: Челябинская область,  Каслинский муниципальный район, с. Воскресенское, в  пре-
делах  улиц  Бажова – Заречная.

2.  Настоящее  постановление и   документацию:
1) опубликовать в газете “Красное знамя”;
2)  разместить на официальном сайте администрации Тюбукского сельского поселения;
3)  передать в администрацию Каслинского муниципального района для размещения в 

информационной системе обеспечения  деятельности Каслинского района.
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского  сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу: оценке воздействия на 
окружающую среду в  связи с проектированием и строительством объекта: «Автобус-
ные остановки в селе Воскресенское (капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги)», находящегося по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный 
район, с. Воскресенское, в  пределах  улиц  Бажова - Заречная

05.10.2018 г.
1. Основания проведения публичных слу-

шаний. 
Публичные слушания по утверждению про-

ектной документации по вопросу: оценке 
воздействия на окружающую среду в  связи с 
проектированием и строительством объекта: 
«Автобусные остановки в селе Воскресен-
ское  (капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги)», находящегося по адресу: 
Челябинская область,  Каслинский муници-
пальный район, с. Воскресенское, в  преде-
лах  улиц  Бажова – Заречная, проведены в 
соответствии со статьями 28 и 31 Градостро-
ительсного кодекса Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования 
Тюбукского сельского поселения. 

Публичные слушания назначены Поста-
новлением администрации Тюбукского сель-
ского поселения от  29 августа  2018  г.  №53.

2. Материалы по утверждению проектной  
документации по вопросу: оценке воздей-
ствия на окружающую среду в  связи с про-

ектированием и строительством объекта: 
«Автобусные остановки в селе Воскресен-
ское  (капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги)»  находящегося по адресу: 
Челябинская область,  Каслинский муници-
пальный район, с. Воскресенское, в  пределах  
улиц  Бажова – Заречная.

3. Организатор публичных слушаний – 
администрация Тюбукского сельского посе-
ления по адресу: с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8.

4. Замечания и предложения по проекту 
принимались до 28.09.2018  в виде устных 
предложений и замечаний в администрации 
Тюбукского сельского поселения по адресу: с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 8, а также в ходе прове-
дения публичных слушаний. 

5. Участники публичных слушаний – члены 
комиссии по проведению публичных слу-
шаний  по вопросу: оценке воздействия на 
окружающую среду в  связи с проектирова-
нием и строительством объекта: «Автобус-
ные остановки в селе Воскресенское  (капи-
тальный ремонт участка автомобильной 
дороги)»  находящегося по адресу: Челябин-
ская область,  Каслинский муниципальный 

район, с. Воскресенское, в  пределах  улиц  
Бажова – Заречная. Общее количество заре-
гистрированных граждан на публичных слу-
шаниях – 9 участников. 

6. При проведении публичных слушаний 
выступили: глава Тюбукского сельского 
поселения В.А. Ситников,  депутат Совета 
депутатов Тюбукского селського поселения 
О.Ф. Гавазюк 

7. По результатам слушаний составлен 
протокол проведения публичных слушаний 
от 05.10.2018 г. 

8. Выводы и рекомендации. 
Комиссия по утверждению проектной доку-

ментации по вопросу: оценке воздействия на 
окружающую среду в  связи с проектирова-
нием и строительством объекта: «Автобусные 
остановки в селе Воскресенское  (капитальный 
ремонт участка автомобильной дороги)»  нахо-
дящегося по адресу: Челябинская область,  
Каслинский муниципальный район, с. Вос-
кресенское, в  пределах  улиц  Бажова – Зареч-
ная,  рассмотрев порядок и сроки проведения 
публичных слушаний, изучив представленные 
разработчиком материалы проекта, пришла к 
следующему заключению:

1) Процедура проведения публичных слу-
шаний по утверждению  проектной доку-
ментации по вопросу: оценке воздействия 
на окружающую среду в  связи с проектиро-
ванием и строительством объекта: «Автобус-
ные остановки в селе Воскресенское (капи-
тальный ремонт участка автомобильной 
дороги)», находящегося по адресу: Челябин-
ская область,  Каслинский муниципальный 
район, с. Воскресенское, в  пределах  улиц  
Бажова – Заречная, соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и Уставу 
Тюбукского сельского поселения, в связи с чем 
публичные слушания считать состоявшимися. 

2) Проектную документацию по вопросу: 
оценке воздействия на окружающую среду в  
связи с проектированием и строительством 
объекта: «Автобусные остановки в селе Вос-
кресенское (капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги)», находящегося по 
адресу: Челябинская область,  Каслинский 
муниципальный район, с. Воскресенское, в  
пределах  улиц  Бажова – Заречная напра-
вить главе Тюбукского сельского поселения 
для утверждения. 

3)  Опубликовать настоящее заключение в 
газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальном сайте администрации  Тюбукского 
сельского поселения. 

Председатель         В.А. СИТНИКОВ
Секретарь                Н.Н. ЩЕРБАТЫХ

Осень — пора прививок
от гриппа

Острые респираторные заболевания и грипп — тема сейчас акту-
альная. С наступлением холодов и сырой промозглой погоды, 
заболеваемость гриппом и ОРВИ приобретает глобальный размах. 

Челябинская область — это регион 
с высоким уровнем заболеваемости 
респираторными инфекциями. Еже-
годно более 1 миллиона южноураль-
цев болеют ОРВИ и гриппом, поэтому 
профилактика подобных заболева-
ний очень важна для каждого.

Грипп – это инфекционное забо-
левание дыхательных путей, пере-
дающееся воздушно-капельным 
путем. Источник инфекции — боль-
ной человек, который опасен для 
окружающих до 7 дней с начала 
заболевания. Грипп причиняет 
большой ущерб здоровью человека 
и несет опасность своими осложне-
ниями. Последствия заболевания 
могут быть настолько тяжелыми, 
что приведут к летальному исходу.

Уже доказано, что самой надеж-
ной защитой от гриппа является 
вакцинация. Современные вакцины 
от гриппа относятся к последнему 
поколению, что делает их одновре-
менно эффективными и безопас-
ными. Введение такой вакцины в 
организм не может вызвать заболе-
вание, но путем выработки защит-
ных антител стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекцией.

Заболеваемость гриппом среди 
привитого населения в 32 раза ниже, 
чем среди не привитого.  

Это говорит о высокой эффектив-
ности вакцинопрофилактики. Даже, 
если привитый человек заболеет грип-
пом, он перенесет болезнь гораздо 
легче и не получит осложнений. 

В Каслинском районе прививоч-
ная кампания по гриппу в самом 
разгаре. Осенью 2018 года планиру-
ется привить 14612 жителей района. 
По состоянию на 12 октября теку-
щего года вакцинировано свыше 
3400 жителей района. За счет личных 
средств граждан и средств работода-
телей не привито ни одного человека. 

Напоминаем, бесплатной вакци-

нации подлежат дети с 6 месяцев до 
18 лет, учащиеся вузов и средних про-
фессиональных учреждений, работ-
ники сфер здравоохранения, образо-
вания, транспорта и коммунального 
хозяйства, беременные женщины, 
призывники, а также лица старше 
60 лет и люди, страдающие хрони-
ческими патологиями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой систем 
и метаболическим синдромом. Эти 
люди уже сейчас могут обращаться 
в медицинские организации, чтобы 
пройти вакцинацию бесплатно. 

Кроме того, возможна вакцина-
ция за счет средств работодателей 
и за счет личных средств граждан.

Вакцинацию против гриппа 
в рамках национального кален-
даря осуществляют муниципаль-
ные и государственные медицин-
ские организации, также прививки 
против гриппа можно проводить 
в медицинских кабинетах детских 
дошкольных, общеобразователь-
ных и средних специальных обра-
зовательных организаций, на здрав-
пунктах предприятий и при выезде 
прививочных бригад. 

Стоимость вакцины варьируется 
от 200 до 400 рублей. Ее можно при-
обрести в аптеках. В медорганиза-
цию нужно принести чек из аптеки и 
вакцину в специальном термосе или 
охлаждающем пакете для соблю-
дения температурного режима. 
Перед проведением вакцинации 
необходим врачебный осмотр, 
чтобы оценить состояние здоровья 
и определить наличие или отсут-
ствие противопоказаний. Людям, 
которые хотят привиться, необхо-
димо помнить, что на формирова-
ние иммунитета нужен месяц. Поэ-
тому затягивать с визитом к врачу 
не стоит.

Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог
ГБУЗ «районная больница г. Касли»

График приема граждан в депутатском центре 
Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на октябрь месяц 2018 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 138,
тел.: 8-906-869-74-71
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществля-
ющего прием

Должность

1 18.10.2018 14:00-16:00 Ф и р с о в а 
Л ю д м и л а 
Михайловна

Депутат Собрания де-
путатов КМР (избира-
тельный округ №3)

2 22.10.2018 10:00-12:00 Кокоша Та-
рас Евгенье-
вич

Депутат Совета депута-
тов Каслинского город-
ского поселения (из-
бирательный округ №2)

3 23.10.2018 10:00-12:00 Бакаев Дми-
трий Юрье-
вич

Депутат Собрания де-
путатов КМР (избира-
тельный округ №7)

4 24.10.2018 14:00-16:00 Т е п л я к о в 
Алексей Вла-
димирович

Депутат Совета депута-
тов Каслинского город-
ского поселения (из-
бирательный округ №15)

5 25.10.2018 14:00-16:00 Л о б а ш о в а 
Лариса Алек-
сандровна  

Председатель Собрания 
депутатов КМР (секре-
тарь Каслинского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия») 

6 26.10.2018 10:00-12:00 Щ и п а н о в 
А л е к с а н д р 
Николаевич

Депутат Совета депута-
тов Каслинского город-
ского поселения (из-
бирательный округ №14)

7 29.10.2018 10:00-12:00 Х а л т у р и н а 
М а р г а р и т а 
Леонидовна

Депутат Совета депута-
тов Каслинского город-
ского поселения (из-
бирательный округ №13)

8 30.10.2018 10:00-12:00 Ч а б р и к о в 
В л а д и м и р 
Викторович  

Депутат Собрания де-
путатов КМР (избира-
тельный округ № 15). 

9 31.10.2018 10:00-12:00 М а х м у т о в 
Н и к о л а й 
Арифлович  

Депутат Совета депута-
тов Каслинского город-
ского поселения (изби-
рательный округ №10)

Депутатский центр Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» 
График работы
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница

с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
обед с13-00 до 14-00

Четверг, пятница работа с документами

Руководитель Депутатского центра 
И.В. ТИМОНИНА

Основные способы получения государственных
услуг ПФР  инвалидами и другими
маломобильными группами населения

УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрай-
онное) предоставляет инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения возможность полу-
чить государственные  услуги ПФР различными 
способами.

Сегодня большинство 
услуг ПФР можно получить 
в электронном виде. Все 
услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один 
портал на официальном 
сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. 

На официальном сайте 
ПФР работает электрон-
ный сервис «Личный каби-
нет гражданина». Серви-
сом могут воспользоваться 
все пользователи, которые 
прошли регистрацию на 
портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) со статусом 
«подтвержденная запись». 
Для удобства граждан в кли-
ентской службе ПФР специ-
алисты осуществляют реги-
страцию и подтверждение 
учетной записи гражданина.

Ключевые услуги ПФР в 
электронной форме также 

можно получить через бес-
платное мобильное прило-
жение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, и 
портал госуслуг. 

На официальном сайте 
ПФР доступна новая функция 
- голосовой ассистент, кото-
рая поможет озвучить любую 
размещенную на ресурсе тек-
стовую информацию. Теперь 
все публикуемые материалы 
ПФР можно не только читать, 
но и прослушивать, что осо-
бенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому 
сложно воспринимать текст с 
экрана электронного устрой-
ства. Голосовой ассистент 
интегрирован в версию сайта 
для слабовидящих, по срав-
нению со стандартной вер-
сией она отличается большей 
контрастностью, позволяет 
задавать наиболее удобные 
пользователю параметры 

отображения текста, фона 
страниц и пр. 

В Каслинском районе также 
действует соглашение о пре-
доставлении государственных 
услуг ПФР через Многофунк-
циональные центры. 

Для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объ-
ектам и услугам ПФР инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения УПФР в г. 
Кыштыме Челябинской обла-
сти (межрайонном) ведется 
работа по оснащению поме-
щений приема граждан спе-
циальными приспособлени-
ями и оборудованием.

Более подробную инфор-
мацию о получении госу-
дарственных услуг ПФР 
инвалидами, маломобиль-
ными группами населения 
можно получить в клиент-
ской службе в Каслинском 
районе (справочный теле-
фон 2-40-05).

ДЛЯ СПРАВКИ: В Каслин-
ском районе по состоя-
нию на 1 октября текущего 
года – 3059 инвалидов.

Представление страхователями сведений 
по форме СЗВ-СТАЖ с типом «Назначение пенсии»

УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное) напоминает страхова-
телям, что отчетность по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год необходимо будет пред-
ставлять в ПФР в 2019 году. 

При выходе работника на пенсию необхо-
димо представить на него форму СЗВ-СТАЖ с 
типом «Назначение пенсии» в срок не позд-
нее 3 календарных дней со дня обращения 
застрахованного лица. 

Форма СЗВ-СТАЖ с типом «Назначение 
пенсии» представляется на работника, когда 
для установления пенсии необходимо учесть 
периоды работы в текущем календарном году.

По окончании года следует представить 
на работника-пенсионера форму СЗВ-СТАЖ 

с типом «Исходная» с указанием всего пери-
ода работы за отчетный период – год, как и 
на остальных сотрудников.

Указанные сведения могут представляться в 
УПФР как на бумажном носителе, так и в электрон-
ной форме (на магнитных носителях информации 
или по телекоммуникационным каналам связи).

Напоминаем, страхователи, отчитыва-
ющиеся на 25 и более работников, обязаны 
представлять сведения по телекоммуника-
ционным каналам связи. 

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Татьяну Алексеев-
ну Сибиреву, Анну Георгиевну 
Кузнецову, Анну Николаевну 
Артюхову, Ивана Кузьмича Ромашова, Олега 
Витальевича Синюк, Дмитрия Анатольевича 
Худышкина, Валентину Федоровну Пахтусову, 
Виктора Алексеевича Беленькова. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 
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Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

 Дата и время подписания в печать: 16.10.18 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 2958   Заказ  11033  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж сертиф
ицирован 

Национальной 
Тиражной Службой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя: Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:  Администрация Каслинского муниципального района,  
г. Касли, ул. Ленина, 55. АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, 
ул. Ленина, 55; Областное государственное учреждение «Издательский дом 
«Губерния», г. Челябинск,  ул. Революции,4

•
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

•
Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям

Q
R-код газеты 

«Красное знамя»

kasli-gazeta.ru

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!  
19 октября19 октября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
И ОБМЕНИ ОБМЕН  
ШУБЫШУБЫ (мутон, норка),  (мутон, норка), 
ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ
МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИМУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ

(зима). (зима). 
При покупке новой шубы мы примем При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую вашу старую   (до 10 тыс. руб.)(до 10 тыс. руб.)

Хочешь бесплатный Хочешь бесплатный 
билет в кино?билет в кино?  

Более подробнаяБолее подробная
информацияинформация

в следующем номерев следующем номере
газеты  «Красное знамя»газеты  «Красное знамя»

от 19.10.2018 г.от 19.10.2018 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШНЕВОГОРСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНЬЯ по обсуждению проектирования           
новой школы на 500 мест, которые  состоятся                 
 19 октября 2018 года в 18:00 ДК «Горняк».

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 

СВЕЖИЙ МЁД с Башкирии, 
Поволжья, Алтайского 

и Краснодарского края!
Множество сортов натурального мёда: 

каштановый, дягилевый, акациевый, разнотравье, каштановый, дягилевый, акациевый, разнотравье, 
липовый, майский, цветочный, гречишный, липовый, майский, цветочный, гречишный, 
донниковый и другие.донниковый и другие.

А также: алтайские бальзамы, перга, пыльалтайские бальзамы, перга, пыль  ца, ца, 
воск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, воск, прополис, мёд в сотах, мази, мумие, 

иван-чай, травяные сборы!иван-чай, травяные сборы!
                           3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:

                      цветочного - 1200; гречишного - 1600!

Только 1 день! 19 ОКТЯБРЯ (пятница) г. Касли, 
к/т «Россия»,  ул. Ленина, д.59, с 10:00 до 18:00

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме 
вода, туалет, душевая кабинка, сти-
ральная машина, отопление газом, 
общ.пл. участка 938 кв.м, есть баня, 
надворные постройки, теплица. Тел.: 
8-9507241319.

ДОМ с газовым отоплением в хо-
рошем состоянии, пл. 35 кв.м, ул. 
Кирова. Есть хозпостройки. Участок 
7 соток. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр.отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

ДОМ в пос. Маук. 11 сот земли. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ капитальный, панельный, 
благоустроенный в с. Тюбук, пло-
щадь дома 151 кв.м, земля 20 соток. 
Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9124037382.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под ИЖС 11 соток в г. Касли. Недалеко 
от озера. Очень недорого! Документы 
готовы. Тел.: 8-9292737003.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ «Но-
винка», 7 соток. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 
по ул. Бр. Блиновсковых, недалеко 
от оз. М. Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «Нива Шевроле» 

серо-зеленая, пробег 20000 км, 
2016 года выпуска. Г. Касли. Тел.: 
89123258270.
Другое:

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. По г. 
Касли и району. Тел.: 8-9026060120.

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

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

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным ценам. 
Тел.: 8-9525023765.

ТЕЛКУ 1 год, ТЕЛОЧКУ 1 месяц. 
д.Пороховое, 5. Тел.: 8-9512415075.

СРОЧНО ТЁЛОЧКУ 5-мес. за 20 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9507390328.

Т Е Л О Ч К У  7  м е с я ц е в .  Т е л . : 
8-9080791403.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9000699202.
ПОРОСЯТ 1,5-мес. породы Ландрас. 

Домашние, ухоженные. КОЗЛЯТ 
маленьких, козочка и 2 козлика За-
аненские. Тюбук, Ленина, 70. Тел.: 
8-9227052057.

ПОРОСЯТ выложенные в 2 мес. Хряк 
в 1 г. 7 мес. крупный. Ланрас+Дюрок. 
КРОЛИКИ-молодняк. Клеопино. Тел.: 
8-9514653053.

П Е Р Е Г Н О Й ,  н а в о з , 
чернозем, ДРОВА коло-
тые, СРЕЗКА березовая, 
уголь. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 
8-9026060120.

СЕНО в рулонах в любом 
количестве, вес 350-370 
кг; ДРОВА колотые; НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена до-
говорная. ГАЗ-53, УАЗ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

СЕНО, рулон 350-400 кг. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

СТИРАЛЬНУЮ машину марки-мо-
дель DWD-М8051 б/у. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (35-149) 3-46-35.

КОМПЛЕКТ шипованной резины 
на дисках 195х65 R15. Производство 
Германия. Тел.: 8-9084945410.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.:8-9517983603.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТОВЫКУП любого авто до 250 
тыс.руб., можно на запчасти. Тел.: 
8-9517983603

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэт-
ки, иконы, значки, елочные игруш-
ки, угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

ПРИНИМАЕМ КОРУ ДЕРЕВЬЕВ со-
сновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

СДАМ
КВАРТИРУ без мебели по ул. Лени-

на, д.12. Тел.: 8-9514655428.

МЕНЯЮ
КОМНАТУ в Челябинске на 2- или 

1-комнатную квартиру в Каслях. 
Комната пл. 19 кв.м, 3/5-эт.дома (ост. 
Проспект Победы, начало Северо-
Запада). Комната теплая, светлая, с 
ремонтом, есть холодная и горячая 
вода. Я – собственник (живу в Кас-
лях). Тел.: 8-9124008655, в любое 
время.

или ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, пл. 37кв.м, по адре-
су: ул. Лобашова, 140. Цена 650 
тыс. руб. Варианты обмена. Тел.: 
8-9517983603.

ТРЕБУЮТСЯ
в санаторий «Сунгуль»: ОФИЦИАНТ, 

ПОВАР, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
МАССАЖИСТ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР, БУХГАЛТЕР, 
ПРОДАВЕЦ. Стабильная зарплата. 
Соц.пакет. Тел.: 8 (351-46) 2-12-37.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу - ФОР-
МОВЩИК ручной формовки. Обра-
щаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ де-
ревянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 
2 раза в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

РАЗНОЕ 
Утерянный аттестат А № 8804067, 

выданный в 2000 г. МОУ «Тюбукская 
СОШ № 3» на имя Бродягиной Н.В., 
считать недействительным.

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обрабо-
таны от паразитов, привиты по 
возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел.: 8-9227137758, 
Алена.

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

«Битва народов» под Лейпцигом
18 октября 1813 года 

В этот день русские войска с союзниками одер-
жали победу над Наполеоном в Битве народов 
под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч 
человек и почти всю артиллерию. Поражение 
наполеоновской армии лишило Францию всех 
территориальных завоеваний в Европе.

18 октября 2018 года 
по улице Карла Маркса от улицы Ленина 

с 9:00 до 18:00 ПРОВОДИТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА. 
На ярмарке предлагается приобрести: 

продукты питания, продукцию пчеловодства, 
народные промыслы, изделия из шерсти, 

товары народного потребления 
и другие товары. 

Администрация Каслинского 
городского поселения

Вишневогорское об-
щество инвалидов по-
здравляет юбиляров в ок-
тябре Лидию Ивановну 
Воротникову, Федора 
Елисеева, Евгения Ки-
риллова, Михаила Кустова, Люд-
милу Ивановну Малову, Любовь 
Миронову, Нину Москвину, Эми-
лию Пряхину, Марию Саютинскую, 
Владимира Швечкова. 

Желаем здоровья, радости в 
жизни.

Г. А. ТОНКОВА 
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