
Бывших – не бывает! В этом убедились жители нашего 
города, в назначенное время дружно собравшиеся во 
Дворце культуры имени И. М. Захарова. Очередной раз 
нашел подтверждение своей точке зрения и Владимир 
Николаевич Маслов.

Напомним нашим читате-
лям, что в восьмидесятых го-
дах молодой режиссер Дворца 
культуры им. Захарова Вла-
димир Маслов создал на базе 
средней школы №27 агиттеатр 
«Диалог». Со временем он 
внёс значительный вклад в 
культурную жизнь города. 
Стал лауреатом Всесоюзных и 
Всероссийских смотров и кон-
курсов молодежных экспресс-
театров, обладателем кубка 
России «Новаторы агитсце-
ны–1989», и звания «Народный 
агиттеатр».

Наш коллектив, ворвавший-
ся в элиту молодежных экс-
пресс-театров России в 80-е 
годы, сразу завоевал симпатии 
зрителей нестандартными сце-
нарными приёмами, что приво-
дило в восторг специалистов и 
коллег. Со дня первых шагов 
творческой деятельности «Диа-
лога» прошло 35 лет. 

И вот «Диалог»  снова на 
сцене нашего Дворца культуры! 
В его выступление органично 
вошли театральный коллектив 
Дворца культуры «Мандарин», 
фольклорная группа «Коляд-
ки» (руководитель Ирина Ах-
люстина), эстрадная группа 
«Реликвия» (руководитель Ва-
лерий Соколов), вокальный 
дуэт «Таро» (Ольга Ремезова и 
Алексей Ткаченко). Диалог со 
зрительным залом состоялся!

Главное – всё, что происхо-
дило на сцене, на душу каслин-
цам легло, и это очень важно. 
У зрителей появилось чувство 
единения, столь необходимое 
для нынешней жизни общества 
нашего города. Ведь нельзя, 
что называется, сыграть чув-
ство душевного восторга со-
бравшихся; в зале то и дело, до 
начала, слышались радостные 
восклицания встретившихся 
на этом концерте, порой через 
много лет...

Закономерен был вопрос 
к Владимиру Маслову: как 
ему удалось собрать на эту 
встречу выросших уже прежних 
участников, которых жизнь 
разбросала по городам и ве-
сям. Руководитель «Диалога» 
только улыбнулся, говоря, что 
всю жизнь они в его душе: Ан-
дрей Белоус, Андрей Злоказов, 
Ольга Тухватуллина, Игорь Ко-
мович, Наташа Яковлева, Лена 
Злоказова, Володя Журавлёв, 
Костя Лежнев, Сергей Янин, 
Оксана Новгородцева и многие 
другие участники коллектива. 
Спасибо и каждому из них за 
добрую память. Помогли всем 
быть на связи Интернет, теле-
фон.

Правда, как рассказыва-
ет Владимир, поначалу было 
сложно назвать их встречи 
репетицией: все не виделись 
столько лет, в воздухе только 

и «висели» взволнованные вос-
клицания и вопросы, что да 
как, образно говоря. Как там у 
Василия Аксёнова: «И не беда, 
что много лет, в душе остались 
молодыми...».

Понятно, как сложно было 
режиссеру воплотить на сцене 
задуманное, собрав большую 
часть команды четырех по-
колений,  от первого состава 
агитбригады до последнего, 
театрального. Руководитель 
смог вновь всех повести за со-
бой  к зрителю. Они вновь были 
на сцене – без лукавства и по-
туг, яркие, фактурные, смело 
идущие вперед с лучистыми 
лицами!

Коллектив сохранил своё 
неравнодушие к социальным 
проблемам, взяв за основу 
в программе «А Гамлета всё 
нет...», юмористическое на-
чало студенческих «капуст-
ников». Зрители со стажем (у 
коллектива был и остался свой 
зритель) с интересом приняли 
и актерскую игру, и программу 
в целом.

Год театра в Каслях был «Ди-
алогом» открыт. Хотелось бы 
продолжения таких встреч. А 
может, они «замахнутся» на 
полнокровный спектакль, и за-
кроют театральный сезон цель-
ным по драматургии эпизодом, 
введя молодой резерв? Очеред-
ной раз соберут зрителей, не 
только каслинцев, но и жителей 
района. Давайте пожелаем «Ди-
алогу» дальнейшей творческой 
жизнедеятельности.

Галина КАРАБАНОВА
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Диалог состоялся
В начале января в ДК им. Захарова прошло театрализованное 
представление легендарного каслинского агиттеатра

Спустя 35 лет сборная театрального коллектива «Диалог» снова на каслинской сцене

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Далеко не все знают, что одна половина Челя-

бинска находится на Урале, а вторая… в Сибири. 
Причем это не какая-то человеческая прихоть, а 
геологический факт. Дело в том, что западная часть 
города «гранитная» (то есть типичный Урал), а вос-
точная находится в зоне осадочных пород (то есть 
Западная Сибирь). Самой «символичной» границей 
между двумя географическими регионами является 

Ленинградский мост. Он соединяет «уральский» и 
«сибирский» берега реки Миасс. Строго по границе 
Урала и Сибири также проходит и автодорога «Мери-
диан». Так что фактически жители, к примеру, района 
ЧТЗ — сибиряки, а «северо-запада» — уральцы. При 
этом многие челябинцы несколько раз в день «путе-
шествуют» из Урала в Сибирь и обратно. 

Л. Н.

Каслинский район
в числе отличников

ВЧЕРА. Управление образования совместно с отделом 
по делам детей и молодежи объявили районный конкурс  
рисунков на лучшую эмблему движения «Детский туризм» для 
размещения ее на автобусе. Конкурс продлится до 28 января 
включительно. Рисунки-эмблемы принимаются в каб. №308 
управления образования. Победителя ждет туристическая 
путевка! Призеры получат памятные призы. В конкурсе при-
нимают участие обучающиеся образовательных организаций 
и воспитанники детских садов города и района.

ЗАВТРА. В ЦДТ состоится районный этап областного кон-
курса «Ученик года». По сумме баллов, полученных на заочном 
этапе, экспертная комиссия к очному этапу допустила 5 из 7 
заявившихся на конкурс участников — старшеклассников из 
школ Тюбука, Вишневогорска, Маука и Каслей. Очный этап 
пройдет в течение двух дней. Конкурсантов ждут серьезные 
испытания: творческие презентации, домашнее задание, ма-
стер-классы, краеведческое состязание, открытая дискуссия 
и другие конкурсные задания.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслях пройдет конференция местного от-
деления партии «Единая Россия», в которой примут участие 
члены местного политсовета, делегаты первичных отделений 
Каслинского района. В начале конференции с информаци-
ей о реализации партийных проектов выступит секретарь 
местного отделения Лариса Лобашова. Единороссы также 
обсудят ход подготовки к сентябрьским выборам губернато-
ра Челябинской области и выберут делегатов на областную 
конференцию, которая состоится 30 января в Челябинске.

К О  Р  О  Т  К  О

Г у б е р н а т о р 
Челябинской 
области Борис 
Д у б р о в с к и й 
ф и н а н с о в о 
поощрил му-
ниципальные 
образования, 
своевременно 
п о д г о т о в и в -
шиеся к отопи-
тельному сезо-
ну 2018/2019 года. Общая сумма составляет 118 
миллионов рублей. Решение о поощрении муници-
палитетов было принято губернатором для стиму-
лирования и повышения мотивации к дальнейшей 
своевременной и качественной работе. 

«Считаю, что практика 
поощрения муниципалите-
тов, своевременно получа-
ющих паспорта готовности 
к отопительному сезону, 
будет стимулировать глав. 
Эти деньги надо направлять 
на улучшение подготовки к 
следующему отопительно-
му периоду. И реализован-
ная практика поощрения 
нами будет продолжена, 
чтобы минимизировать 
риски в будущем отопи-
тельном периоде», – под-
черкнул Борис Дубровский.

Как сообщает сайт гу-
бернатора, в ближайшее 
время финансовые средства 
получат 32 из 43 муници-
пальных образований, где в 
срок до 15 ноября 2018 года 
были получены паспорта 
готовности к отопительно-
му сезону 2018/2019 годов. 
Сумма поощрения каждого 
муниципалитета, испол-
нившего поручение губер-
натора, составит от 1 до 6 
млн рублей. Размер будет 
зависеть от количества ра-
нее полученных паспортов 
или актов готовности к зиме, 
начиная с 2013 года, когда 
приказом Министерства 
энергетики России были 
введены новые правила 
оценки готовности террито-

рий к отопительному сезону.
Отметим, что паспорта 

готовности к отопительному 
сезону выдаются по итогам 
проверок Ростехнадзора. 
При наличии замечаний 
недоделки должны быть 
устранены, затем прово-
дится повторная проверка. 
Если это происходит после 
15 ноября, оформляется акт 
готовности, но паспорт му-
ниципалитету не выдается. 

В число тех, кто успешно 
справился с подготовкой к 
нынешнему отопительному 
сезону, вошел и наш Кас-
линский район, которому 
достался «бонус» в размере 1 
млн рублей. Средства будут 
направлены на подготов-
ку объектов ЖКХ к ново-
му отопительному сезону.

Напомним, при подго-
товке к работе в зимних 
условиях 2018/2019 года, 
паспорта готовности впер-
вые получили все шесть 
городских и сельских по-
селений Каслинского рай-
она, имеющие котельные: 
Касли, Тюбук, Береговой, 
Шабурово, Булзи, Вишнево-
горск. В предыдущие годы 
по ряду причин этот до-
кумент Каслинскому райо-
ну получить не удавалось. 

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶



Губернатор поручил проверить газовое оборудование 
и обезопасить жителей многоквартирных домов от пожаров

Борис Дубровский на областном совещании поручил главам городов и районов области провести в первом 
квартале проверки газового оборудования в частных и многоквартирных домах. Глава региона подчеркнул, 
что трагедии, произошедшие 31 декабря в Магнитогорске и в городе Шахты Ростовской области, требуют про-
вести тщательную ревизию существующих систем газоснабжения.

« Э т о  п е р в ы й  п у н к т  в 
нашей работе — провести 
масштабные проверки газо-
вого оборудования каж-
дому главе в его террито-
рии. Взаимодействуйте с 
людьми, с газовыми служ-
бами, снимите максимально 
все риски. Для безопасности 
людей мы не должны жалеть 
ни ресурсов, ни времени», – 
подчеркнул Борис Дубров-
ский.  

Ранее губернатор поста-
вил задачу министерству 
строительства и инфра-
структуры, Госжилинспек-
ции организовать совместно 
с газоснабжающими органи-
зациями и управляющими 
компаниями проверки вну-
триквартирного газового 
оборудования во всех горо-
дах и районах. Госжилин-
спекция, в свою очередь, 
поручила управляющим 
компаниям и ТСЖ провести 
внеплановое техническое 
обследование состояния 
внутридомового и внутри-
квартирного газового обо-
рудования. Рейды уже прохо-
дят повсеместно, в том числе 
и по Каслинскому району. 

На этом же совещании  

губернатор Борис Дубров-
ский потребовал от глав 
городов и районов вырабо-
тать системную практику по 
обеспечению пожарной без-
опасности в многоквартир-
ных домах и общежитиях. 

Зачастую собственники 
жилья не соблюдают пра-
вила пожарной безопас-
ности. Пожары возникают 
из-за перепланировки поме-

щений и использования 
их не по назначению, из-за 
неисправной электропро-
водки, загромождения в 
коридорах путей эвакуа-
ции, а также неисправной 
системы автоматической 
пожарной защиты.

Особую обеспокоенность 
губернатора вызывает сло-

жившаяся ситуация в обще-
житиях.

«Речь идет о так назы-
ваемых «общедоступных  
местах»: коридорах, лест-
ничных площадках. Пони-
маю, что много собственни-
ков, предполагаю, какой там 
контингент. Но надо что-то 
делать — наводить поря-
док: убирать хлам, который 
загораживает аварийные 
выходы, ветошь, которая 
горит, с людьми говорить», 
– потребовал Борис Дубров-
ский.  

Глава региона дал пору-
чение своему заместителю 
Олегу Климову, до середины 
февраля этого года вырабо-
тать системный механизм по 
наведению порядка в много-
квартирных домах и обще-
житиях, чтобы не допустить 
там возникновения пожа-
ров. Для отработки совмест-
ных противопожарных мер 
избран пилотный объект — 
одно из бывших общежитий 
Челябинска, получившее 
статус жилого дома. Этот 
многоквартирный дом в про-
шлом году горел 12 раз.      

Источник информации – официальный сайт губер-
натора Челябинской области: www.gubernator74.ru 
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Названы имена лучших педагогов каслинской системы образования
Завершился муниципальный этап конкурса «Педагог 

3-го тысячелетия-2019», который в этом году проводился 
по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитать человека» 
и «Педагог года в дошкольном образовании». По итогам 
всех испытаний победителем в номинации «Педагог года 
в дошкольном образовании» названа воспитатель д/с №8 
«Орленок» Виктория Фахреева, 2-е место заняла воспита-
тель д/с №9 «Жемчужинка» Наталья Игнашева. Остальные 

участницы разделили третье место. В двух других номи-
нациях — победителей нет. Учителя школы п. Береговой 
Виктор Бетенев и Ирина Каримова, а также учитель школы 
№37 Наталья Лепаловская и учитель школы №27 Наталья 
Злоказова стали призерами. В марте на педагогическом 
форуме состоится церемония чествования победителя и 
призеров конкурса.

Людмила НИЧКОВА

ПОИСК

▶

Первого февраля 2019 года 
(включительно) заканчива-
ется возможность подать 

заявление о регистрации на про-
хождение государственной ито-
говой аттестации (ГИА) по образо-
вательным программам среднего 
общего образования, в том числе 
в форме ЕГЭ.

О сроках подачи 
заявлений 
на прохождение ГИА

Выпускники школ текущего года 
подают заявление об участии в ГИА-11 в 
своих образовательных организациях.

Выпускникам прошлых лет, лицам, 
обучающимся по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования необходимо обратиться в 
Управление образования администрации 
Каслинского района по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, д.137, 3-й этаж, кабинеты: 311, 
310 (Мусина Татьяна Сергеевна, Королева 
Елена Викторовна). Время работы с 8:00 
до 17:00 часов с перерывом с 12:00 до 13:00.

Выпускнику прошлых лет, выпускнику 
СПО для того, чтобы записаться на ЕГЭ 2019 
года, нужно предоставить: паспорт или 
другой документ, который удостоверяет 
его личность; СНИЛС; оригинал документа 
об образовании. Для людей, имеющих 
инвалидность, также нужна будет справка 
об инвалидности или её заверенная копия.

В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным программам 
среднего общего образования, выпуск-
ники прошлых лет могут проходить ГИА 
в досрочный период (март-апрель) и в 
резервные сроки основного периода про-
ведения ГИА (последние числа июня).      

И. Б. БЫКОВА

С особым волнением мы, ныне живущие, всма-
триваемся в лица на фотоснимках военных 
лет, пытаясь понять, что довелось пережить 
этим защитникам Отечества, чьи юность и 
зрелость выпали на тяжелые годы для всей 
страны. Так сложилась жизнь, что в Великую 
Отечественную войну довелось хлебнуть лиха 
и братьям Голышевым.

Недавно для читателей 
нашей газеты я расска-
зала о героической судьбе 
к о м и с с а р а  Г о л ы ш е в а 
Николая Васильевича. Не 
менее интересна судьба 
его родного брата Голы-
шева Ивана  Васильевича, 
который родился в Каслях 
8 марта  1910 года. По окон-
чании 3 классов сельской 
школы работал плотни-
ком, учился на курсах по 
подготовке на рабфак. В 
Красной Армии с 1932 года. 
По стране прокатился при-

зыв: «Комсомол - на само-
леты!», и Иван Васильевич, 
не раздумывая, становится 
курсантом авиационного 
училища. Окончил Ейскую 
школу морских летчиков и  
1 военную школу пилотов в 
Севастополе. В 1939 году, 
как и старший брат Нико-
лай, батальонный комис-
сар Иван Васильевич Голы-
шев принимает активное 
участие в обучении летчи-
ков на реке Халхин – Гол. 
Он воспитывает своих бой-
цов, изо дня в день своим 

личным примером пока-
зывая, что самое главное 
взаимовыручка в бою. На 
фронте Отечественной 
войны с августа 1941 года. 
Воевал на Юго-Западном, 
Сталинградском, Южном 
фронтах. Был  военным 
комиссаром 44 авиаци-
онной дивизии, замести-
телем  командира 268 и 6 
истребительных авиаци-
онных дивизий. В одном 
из боев в небе Донбасса 
командир 73 истребитель-
ного авиационного полка 
подполковник Баранов 
Николай Иванович был 
сбит и командир дивизии 
назначает своего заме-
стителя полковника Голы-
шева Ивана Васильевича 
на должность командира 
73 Гвардейского истреби-
тельного авиационного 
полка. 

21.07.1943 года месте с 
командиром полка Голы-
шевым Иваном Василье-
вичем на боевое зада-
ние вылетела и  летчица 
Лидия Литвяк. Наша пара 
была атакована семер-
кой «мессеров». Коман-
диру Голышеву досталось 
четверо фашистов, ведо-
мой Литвяк – трое. Обла-
дая чувством взаимовы-
ручки, летчица Литвяк ни 
на минуту не забывала о 
командире полка. Один 
«мессер» из наседавших 
на Голышева ей удалось 

сбить. Однако, силы были 
не равны. Самолет Лиды 
подбили, и она, до самой 
земли преследумая вра-
гом, посадила машину 
на фюзеляж. Оставшись 
один, полковник Голы-
шев был подбит в этом 
воздушном бою в районе 
хутора Кринички (ныне 
поселок Кринички Амвро-
сиевского района ДНР) на 
Миус– фронте. Уже горя-
щую подбитую машину 
Иван Васильевич твер-
дой рукой направил на 
позиции врага. Пилот при 
желании мог бы призем-
лить самолет на фашист-
ской территории или 
выпрыгнуть из пылаю-
щей машины на пара-
шюте, но  решил, даже 
ценою своей жизни, нане-
сти удар по ненавистному 
врагу. Столб огня объял 
пламенем вражескую 
батарею. Такой дорогой 
ценой заплатили немец-
кие фашисты за смерть 
лётчика. За  эти подвиги 
на фронте полковник 
Голышев был награж-
ден орденами «Красного 
Знамени» и  «Красной 
Звезды». На месте гибели 
Ивана Васильевича в селе 
Артемовка Амвросиев-
ского района ДНР был 
установлен памятник, а 
одна их улиц села была 
названа в его честь.

А  Л и д и я  Л и т в я к 

погибла 1 августа 1943 
года. За уничтожение 
16 самолетов против-
ника в воздушных боях, 
отважная летчица была 

представлена к званию 
Героя Советского Союза 
(посмертно). 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

В одном из сёл Донецкой народной республики улица носит имя нашего земляка

Братья воевали с врагами яростно...

Братья Голышевы. Иван (слева) и Николай

Лётчица Лидия ЛитвякЛётчица Лидия Литвяк

Идёт проверка внутриквартирного газового оборудованияИдёт проверка внутриквартирного газового оборудования
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Святки в Багаряке
Вот и закончи-
л и с ь  с в я т к и . 
Время радостное, 
наполненное при-
ятным общением 
и подарками. 

Приход храма Воз-
несения Господня села 
Багаряк это время не про-
вёл зря. Рождественский 
концерт собрал в молеб-
н о м  д о м е  н е о б ы ч н о 
много людей, не все вме-
стились в зрительный 
зал, кто-то стоял в кори-
доре. Да и артистов в 
этом году было больше 
двадцати детишек. Зажи-
гательные песни и танцы 
вдохновляли зрителей, 
а спектакль о грустной 
Рождественской ёлочке, 
которую в конце Бог 
особо наградил за сми-

рение, никого не оста-
вил равнодушным. Были 
на празднике и ковар-
ная Вьюга, и её братец 
Соловей-разбойник. В 
конце все дети получили 
в подарок книги и слад-
кие наборы от благотво-
рителей.

Но самое интерес-
ное традиционно начи-
нается после концерта 
и чаепития.  Группа 
детей идёт по селу с 
Вифлеемской звездой и 
с пением колядок, пере-
давая рождественскую 
радость всем встреч-

ным. Обошли все мага-
зины, близлежащие 
дома. Только морозный 
поздний вечер выну-
дил нас разойтись по 
домам.

А в конце Святок кон-
церт решили повто-
рить в детском садике. 
Дети из старшей и сред-
н е й  г р у п п ы  з а в о р о -
жено смотрели Рожде-
ственский спектакль, 
участвовали в играх. 
Только несколько ребя-
ток испугались нашей 
Вьюги. Многие арти-
сты уехали в город, так 
как каникулы закончи-
лись, но и оставшиеся 
ребята смогли передать 
радость праздника.
Алена ТОПЫЧКАНОВА

с. Багаряк

Официальные источники
информации Росреестра 
доступны южноуральцам

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области обращает 
внимание южноуральцев на необходимость 
использования только официальных источни-
ков информации.  

Управление Росреестра 
по Челябинской области 
уже неоднократно инфор-
мировало южноураль-
цев о таком виде мошен-
ничества, как создание 
двойников сайта нашего 
ведомства, а также о том, 
какие риски существуют 
для тех, кто по ошибке 
воспользуется ими вместо 
единственного официаль-
ного сайта Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии (www.
rosreestr.ru). Только по 
этому адресу с помощью 
специальных сервисов 
можно получить государ-
ственные услуги Росрее-
стра в электронном виде, 
в том числе в личном каби-
нете. 

В м е с т е  с  т е м  е щ е 
нередки случаи появления 
сайтов с похожим назва-
нием или сайтов, на кото-
рых предлагают оказать 
госуслуги Росреестра по 
цене, в разы превышающей 
государственную пошлину 
или плату, установленные 
законодательством. Чаще 
всего такие предложения 
касаются предоставле-
ния сведений из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, Управле-
ние обращает внимание 
жителей Челябинской 
области на то, что Рос-
реестр и его подведом-
ственные учреждения не 
предлагают гражданам 
и организациям по теле-
фону или с помощью рас-

пространителей в обще-
ственных местах оформить 
документы на объекты 
недвижимости или оказать 
услуги в этой сфере. Пред-
ложения такого рода явля-
ются рекламой деятельно-
сти организаций, которые 
спекулируют услугами Рос-
реестра.

Также напоминаем, 
что для предоставления 
достоверной информации 
по вопросам деятельности 
Росреестра, в том числе 
о порядке оформления 
документов или измене-
ниях в законодательстве 
работает общероссийский 
контактный центр теле-
фонного обслуживания 
ведомства. Обратиться в 
центр за бесплатной кон-
сультацией можно кру-
глосуточно по телефону: 
8 (800) 100-34-34.

Еще южноуральцы  
м о г у т  п о з в о н и т ь 
в территориальные 
отделы Управления 
Росреестра по Челя-
бинской области (их 
телефоны имеются 
на сайте Управления: 
www.frs74.ru) или по 
справочным телефо-
нам Управления: 8(351) 
237-27-90, 237-27-91,  
237-27-92. Для жите-
лей г. Челябинска в 
центральном офисе 
Управления (ул.Ель-
кина, 85, каб.102) рабо-
тает консультацион-
ный кабинет. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

Вся жизнь за рулем
Сегодня мы, сотрудники 
районной газеты, решили 
в о с п о л ь з о в а т ь с я  с л у -
жебным положением и 
выделить площадь себе, 
любимым. Потому что 
позавчера, 21  января, 
водитель редакции газеты 
«Красное знамя» Анатолий 
Павлович Чуенков отметил 
свой славный юбилей — 
70-летие!

В коллектив газеты Анатолий 
Павлович пришел в 1979 году и вот 
уже 40 лет его судьба связана с 
«районкой». Вроде и не ключевая, 
достаточно скромная должность, 
но без него, без его лучшего друга 
— автомобиля, немыслим сегодня 
слаженный рабочий ритм в редак-
ции. За эти годы, что мы работаем 
вместе, никто и никогда не смог 
бы его упрекнуть в нерастороп-
ности или безответственности. 

Состояние автомобиля, который 
находился в управлении Анатолия 
Павловича Чуенкова, всегда было 
идеальным. А все потому, что в 
свободное от поездок время он не 
сидит без дела в гараже, а занима-

ется либо профилактикой и ремон-
том машины, либо ее подготовкой 
к поездкам.

Ездить с ним даже на самые 
дальние расстояния, мы никогда 
не боялись, так как знаем, что если 
за рулем Анатолий Павлович, то 
доедем вовремя и без происше-
ствий. Он всегда четко понимает, 
что отвечает за жизни и здоровье 
людей, которых везет, поэтому в 
пути предельно внимательный.

Мы от всего сердца поздрав-
ляем дорогого нашего юбиляра 
с прекрасной датой! Пусть на его 
жизненном пути всегда горит 
зеленый огонек светофора, пусть 
в доме его царят покой и уют, 
доброта и забота, поддержка и 
понимание, а в работе пусть всегда 
сопутствуют успех и удача!

С уважением,
коллектив редакции газеты 

«Красное знамя»

▶

НАМ ПИШУТ

Вишневогорцы отметили Крещение Господня
Следуя православным традициям, жители 
Вишневогорска 18-19 января прикоснулись к 
таинствам чудодейственного праздника Бого-
явления и Крещения Господня.

В  э т и  д н и ,  в е р я  в 
чудодейственную силу 
к р е щ е н с к о й  в о д ы , 
вишневогорцы идут в 
п р а в о с л а в н ы й  х р а м 
« П р е д т е ч и  и  К р е с т и -
теля Господня Иоанна» 
и к источникам, чтобы 

набрать целебной воды, 
принять омовение в про-
руби. 

В  К р е щ е н с к и й 
сочельник была прочи-
щена дорога к карьеру 
№ 125, очищено от снега 
место для омовения. 

Работники Вишнево-
горского ГОКа подгото-
вили прорубь для купа-
ния, установили в ней 
деревянную купель, 
а  т а к ж е  п р о р у б и л и 
небольшую прорубь для 
набора воды. Была уста-
новлена палатка для 
переодевания купаль-
щиков, которую предо-
ставил ИП А.Б. Голи-
цин. Около полуночи 
потянулся поток людей 
за святой водой к про-
руби – иордани. Жела-
ю щ и х  и с к у п а т ь с я  и 
принять омовение в 
проруби было немало.

Пример всем показал 
глава Вишневогорского 
поселения Яков Макси-
мович Гусев, который к 
тому же принимал непо-
средственное участие в 
подготовке этого празд-
ника.

1 9  я н в а р я ,  п о с л е 
утренней службы, от 
здания православного 
храма по улицам поселка 
прошел Крестный ход с 
иконами и славословием 
к иордани. Во время 
совместного водосвят-
ного молебна отец Мак-
сим троекратного освя-
тил водичку в купели и 
в проруби для набора 
воды. 

Омовение в проруби 
продолжалось в течение 
всего дня. К удивлению 
погода в эти крещенские 
дни была без лютых и 
ветреных «крещенских» 
морозов. 

О т м е ч у  т а к ж е ,  ч т о 
организация праздника 
была проведена на высо-
ком уровне.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто 

принял участие в под-
готовке и проведении 
праздника Крещения: 
г е н е р а л ь н о м у  д и р е к -
тору АО «Вишневогор-
ский ГОК» Г.Н. Конькову, 
главе Вишневогорского 
городского поселения 
Я.М. Гусеву, начальнику 
ремстройцеха А.С. Котель-
никову, начальнику АТЦ 
А.И. Григорьеву, мастеру 
РСЦ С.В. Седлецкому, 

водителям — А. Дресвян-
кину и Д.Масаеву, рубщи-
кам льда — А. Глазкову, 
Д.Минко, Ш. Казаргель-
динову, Е.Горбушину и 
С.Зятькову, ИП А. Б. Голи-
цину, а также настоятелю 
храма «Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна» 
отцу Максиму.

От имени жителей
Вишневогорска –

М. А. БУТАКОВА

▶

К СВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙ

▶

Яков Максимович Гусев, отец Максим и другие жители Вишневогорска Яков Максимович Гусев, отец Максим и другие жители Вишневогорска на на 
месте проведения крещенского купанияместе проведения крещенского купания

Самые закаленные вишневогорцы окунались в иор-Самые закаленные вишневогорцы окунались в иор-
дань, чтобы освященная вода укрепила их телесное и дань, чтобы освященная вода укрепила их телесное и 
духовное здоровье, принесла очищение и новые силыдуховное здоровье, принесла очищение и новые силы

Анатолий Павлович ЧуенковАнатолий Павлович Чуенков
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Валентину 
Александровну Симонову, Фаину Сидоровну Бело-
усову, Виталия Александровича Ламанова.  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" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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ПРОДАМ
Недвижимость:

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Тел.: 8-9191166884.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не 
Лобашова, 3-й этаж, теплая, рядом 
почта, детские сады, магазины. Торг. 
Тел.: 8-9080688586.

ДОМ в г.Касли по ул. Пушкина, 28. 
Тел.: 8-9080490706.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  

2016 года выпуска, резина - пол-
ный комплект, кондиционер, про-
бег 20 тыс. км, г. Касли. Тел. сот.: 
8-9123258270.

АВТОМОМОБИЛЬ «НИВА», 1995 года 
вып., в хорошем состоянии, покрыта 
раптором, свеже выкрашена, новый 
пластик, новые фары, зимняя и лет-
няя резина. Тел.: 8-9511285845.

АВТОМОБИЛЬ «ЛИФАН-Солано», 
2010 года вып., пробег 47 тыс. Тел.: 
8-9227326147.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-

зель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА береза, сосна, осина. Пи-
леные, колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9000288312.

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

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

ДРОВА. ГАЗель от 2000 руб. Тел.: 
8-9191129589.

УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

СЕНО в мини рулонах и тюках 
40х30х70. Большой Куяш. Тел.:8-
9227388580, 8-9220188306.

СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. 
за рулон (250 кг). Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. 
ГАЗ-53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора 
самосвальная 2 птс 4, без документов. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514377555, в 
любое время.

СЕНО в рулонах 300 кг.  Тел.: 
8-9226313305.

ТЁЛКУ 8-мес. на племя. Цена 25 тыс. 
Тел.: 8-9507390328, 8-9507477210.

ТЁЛОЧКУ 1,5-мес.;  2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в п. Береговой. Тел.: 
8-9514360056.

ТЁЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9512415075.
БЫКА, 10 мес. Тел.: 8-9226371953.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! В загородный отель «Ав-

рора» ГОРНИЧНЫЕ (зарплата до-
говорная, отсутствие вредных при-
вычек; график работы с 8:00-17:00, 
или вахтовым методом 2 нед./2 нед). 
АДМИНИСТРАТОР, зарплата до-
говорная, отсутствие вредных при-
вычек, навыки работы с компьюте-
ром приветствуются, график 1 сут./3 
сут. ПОВАР с опытом работы. Тел.: 
8-9221054144.

На постоянную работу ИП в г. 
Касли ВОДИТЕЛИ категории «Д». 
Стабильная з/плата, трудоустрой-
ство, город, пригород, межгород. 
Тел. сот.: 8-9226328111.

ПОВАР-КОНДИТЕР с опытом рабо-
ты не менее 3-х лет. Зарплата по собе-
седованию. Тел. сот.: 8-9048025455.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по воз-
расту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Никола-

евичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес электрон-
ной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 
8-9028621377, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №754:09:1106002:10, 
расположенного: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Труда, д.14, кадастровый квартал 74:09:1106002.

Заказчиком кадастровых работ является Лебединская 
Виктория Викторовна, проживающая по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Труда, д.14, контактный 
телефон: 8-9514498397.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, "25" 
февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 

27. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с "23" января 2019 г. по "25" февраля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "23" января 2019 г. по 
"25" февраля 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: 74:09:1106002:3, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Уральская, д.5, а также всех лиц, имеющих право на 
данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

САЙТ: kasli-gazeta.ru

▶

Уважаемые жители! 
В связи с проведением зональных соревнований по 

хоккею с шайбой в зачет Областной зимней сельской 
спартакиады «Уральская метелица» 27 января 2019 года 
«Лыжная база» – не будет осуществлять прокат лыж и 
коньков. 

МУ ФСК г. Касли

Дорогого и любимого Ризвана         
Мухаметьяновича ИБРАГИМОВА   
поздравляем с юбилеем! 

Должен ты еще мечтать
И мечты все исполнять. 
Быть здоровым, заводным, 
Жить на радость всем родным. 

Любимую жену, мамочку, бабушку Татьяну Гурьяновну 
МЯКОТИНУ поздравляют с юбилеем муж, дети, внуки. 

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
дорогую, любимую сестренку Татьяну 
Гурьяновну МЯКОТИНУ!

Нам очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаем
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет.Тебе улыбка так идет.

Сестры, братья

Брат Нигаматьян, сноха Тамара

Заказать 
объявления 
о продаже 
и покупке, 
поздравления, 
рекламу 

в газету 
«Красное знамя» 

вы можете 
на всех 

почтовых 
отделениях связи, 

а также в редакции: 
г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11. 
Тел./факс: 

8 (35149) 2-25-76.





  Купон №1Купон №1
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 30-е января или на 6-е февраля 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 28.01 – на 30.01.19 г. 
по 04.02 – на 06.02.19 г. 

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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