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Интересные и любопытные факты о Челябинской области
В тему к напавшим на нас крепким уральским 

морозам… Зимой в национальном парке Зюраткуль 
можно наблюдать редкое природное явление: бью-
щий прямо из-под земли грандиозный «ледяной фон-
тан». Дело в том, что струя этого фонтана бьет пря-
миком из артезианского источника и, в отличие от 
обыкновенных гейзеров, вода в нем совершенно не 
горячая. А потому зимой он превращается в огром-

ный ледяной столп. В высоту ледяная глыба вырас-
тает до 16 метров (пятиэтажный дом) и имеет потря-
сающий голубоватый оттенок. В народе этот фонтан 
называют «самой большой в мире сосулькой», правда, 
растущей снизу вверх. Над формой «ледяной скуль-
птуры» ежегодно трудятся сразу несколько мастеров: 
атмосферное давление, температура воздуха и ветер. 

Л. Н.
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В КАСЛЯХ члены местного отделения общества 
слепых и слабовидящих, которым руководит 
Наталья Востротина, 31 января побывали в доме-
музее скульптора Чиркина. С большим вниманием 
они прослушали информацию сотрудника музея 
Галины Мальковой об образовании дома-музея. 
За чашкой ароматного чая хозяйка музея по-
ведала им о разновидностях чая и его пользе. 
Общество слепых выражает благодарность со-
трудникам музея за теплый прием.

В КЫШТЫМЕ в конце января прошел област-
ной турнир по боксу памяти земляка Валерия 
Перевощикова. Наряду со спортсменами из 
Челябинской и Курганской областей, а также 
Каменска-Уральского и других городов, в со-
ревнованиях приняли участие и воспитанники 
Александра Захарова. Илья Козлов, Андрей Ах-
люстин и Яков Сташенко стали победителями 
в своих весовых категориях среди спортсменов 
2005-2006 годов рождения. 

В ВОЗДВИЖЕНКЕ 23 января прошли выборы главы 
сельского поселения. Местные депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру Владимира Абаимова, кото-
рый с середины сентября 2018 года временно исполнял 
обязанности главы Воздвиженского поселения. В ми-
нувшую пятницу глава района Игорь Колышев пред-
ставил нового руководителя участникам расширенного 
аппаратного совещания, выразив надежду на совмест-
ное решение вопросов местного самоуправления.

Л. Н.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Челя-
бинской области, у промышленного садоводства на 
Южном Урале есть хорошие перспективы развития. Ярким 
примером тому служит закладка плодово-ягодных садов в 
фермерском хозяйстве «Григорьевские сады», что распо-
ложено недалеко от деревни Григорьевка и о котором мы 
уже рассказывали на страницах газеты «Красное знамя» 
осенью прошлого года. Тогда здесь был собран первый 
урожай яблок, а в этом году к ним добавится еще ряд куль-
тур уральской селекции.

Технология возделывания пло-
дово-ягодных культур, защита их 
от болезней, методы увеличения 
валового сбора яблок и других 
плодов и ягод в садах интенсив-
ного типа обсуждались на сове-
щании, посвященном развитию 
промышленного садоводства на 
Урале. Среди его участников были 
ведущие представители науки, 
селекции, бизнеса и образования 
Челябинской, Пермской и Сверд-
ловской областей.

По итогам первого сбора 
урожая яблок в «Григорьевских 
садах»  инвесторы, с помощью 
ученых, уже скорректировали 
мероприятия этого проекта, а 
также строительства плодохра-
нилища с регулируемой газовой 
средой, к которому приступят 
в ближайшее время, сообщила 
директор по маркетингу Ольга 
Сегаль. В частности, составлен 
план и даны рекомендации по 
формированию кроны плодовых 

деревьев с учетом сорто-подво-
йных комбинаций, что впослед-
ствии позволит увеличить уро-
жай плодов.

Наряду с научным сопрово-
ждением, фермерское хозяйство 
«Григорьевские сады» заручи-
лось поддержкой государства. 
За четыре года культивирова-
ния плодово-ягодных культур 
из бюджета Челябинской обла-
сти получено 47,8 млн рублей 
на компенсацию части затрат 
на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями. Заложено 
без малого 60 гектаров садов — 
это в основном посадки шпалер-
ного типа яблоневых деревьев. 
Общая же площадь подобных 
посадок на Южном Урале, кото-
рые сегодня дают витаминную 
продукцию, – 84 гектара.

Продолжение на 2-й стр. ►  

От яблок и жимолости 
до сливы и вишни
«Григорьевские сады» будут прирастать новыми 
культурами уральской селекции

Развитие туризма 
в районе

Об этом шла речь в пятницу, 1 февраля, на расширен-
ном аппаратном совещании, в рамках вопроса о меро-
приятиях по обеспечению доступности муниципаль-
ных услуг для жителей Каслинского района. Акцент 
был сделан на детский и патриотический туризм. 

Как сообщила заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Елена Халдина, в 
настоящее время управле-
ние культуры совместно с 
управлением образования 
проводят подготовительные 
мероприятия по развитию 
туризма на территории Кас-
линского района. В частно-
сти, разрабатываются экскур-
сионные маршруты для детей 
и подростков на территории 
городов северной конурба-
ции; в плане — разработка 
внутрирайонных маршру-
тов; запускаются проекты по 
развитию оздоровительного, 
спортивного и патриотиче-
ского туризма. Приобретен-
ный в конце прошлого года 
автобус, позволит обеспечить 
доступность предоставления 
муниципальных услуг для 
жителей района и реализо-
вать запланированные про-
екты и идеи в сфере туризма.

– В феврале запускается 
проект «В краю озер — с водой 
на «ты»», в рамках которого 
учащиеся школ района на 
безвозмездной основе смогут 
посещать бассейн в ДЮСШ 
города Касли, – сообщила 
Елена Халдина. – В графике 
на февраль запланировано 
посещение бассейна учащи-
мися четырех школ: Шабу-
ровской, Вишневогорской, 
Береговской и Тюбукской, 
— порядка 160 детей, прожи-
вающих в районе, благодаря 
подвозу, смогут посетить бас-
сейн в этом месяце. Финан-
сирование будет осущест-
вляться через программу 
«Развитие образования в Кас-
линском районе», в разделе: 
здоровьесбережение. 

Также в Каслинском рай-
оне планируется развитие 
еще одного туристического 
направления — военно-
патриотический туризм. Это 
спецпроект, основанный 

на организации посещений 
памятных мемориалов, захо-
ронений, музейных выставок, 
мероприятий, посвящен-
ных Великой Отечественной 
войне. Данный проект бес-
срочный, его первый этап 
будет приурочен к 75-летнему 
юбилею Великой Победы. 
Подготовка к этому значи-
мому событию начнется в 
марте текущего года.

Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а 
обратилась к главам поселе-
ний с просьбой, отработать 
совместно с местными Сове-
тами ветеранов предложе-
ния по участию в данном про-
екте, с учетом возможности 
подвоза жителей поселений 
на любое запланированное 
мероприятие. Предложения 
направлять в районный Совет 
ветеранов, председателю 
Александру Фишеру.

Н а п о м н и м ,  р а з в и т и е 
туризма в Челябинской обла-
сти стоит на особом контроле 
у губернатора Бориса Дубров-
ского. На очередном засе-
дании межведомственного 
координационного  совета по 
развитию туризма в регионе 
основной темой совещания 
стала организация детского 
досуга. Борис Дубровский 
потребовал от муниципа-
литетов обеспечить детей 
качественным, интересным 
и полезным отдыхом. «Нужно 
обеспечить нашим детям воз-
можность познакомиться с 
природой и историей России, 
родной Челябинской обла-
стью не через интернет, а 
лично — в походе, экскурсии, 
на сплаве. Отдельное внима-
ние прошу уделить безопас-
ности детского отдыха. При 
этом важно, чтобы ужесточе-
ние требований к безопасно-
сти не стало заслоном на пути 
развития туризма», – сказал 
Дубровский.

Людмила НИЧКОВА
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В районе проходят рейды по проверке газового оборудования
После трагических событий, произошедших в 

Магнитогорске и Ростовской области, губернатор 
Борис Дубровский поручил всем муниципалитетам 
области провести тщательную проверку внутри-
квартирного газового оборудования. Внеплановые 
рейды газовой службы совместно с управляющими 
компаниями идут по всем поселениям района. Об 
этом сообщил на расширенном аппаратном совеща-

нии начальник Каслинского газового участка Андрей 
Кувалдин. По его словам, на сегодняшний день в 
городе Касли проверено 40% внутридомового газо-
вого оборудования, в Вишневогорске – 39%, в Тюбуке, 
Булзях, Черкаскуле и Шабурово – 100%. Соответству-
ющие выводы будут сделаны по итогам всех прове-
денных проверок.

М. НИЧКОВА

Разговор на одной волне
При администрации Каслинского района соз-
дан общественный Совет по культуре, куда 
вошли руководители и специалисты районных 
учреждений, осуществляющих деятельность 
в этой сфере. Председателем избрана Ольга 
Ремезова, а ее заместителем стала Марина 
Головкина.

Работники культуры — 
это прямая и искренняя 
аудитория. Таким был и 
дух диалога на первом 
заседании Совета, в кото-
ром собеседники — глава 
района, его заместители, 
библиотекари, клубные 
работники, производ-
ственники, специалисты 
школ искусств, — отве-
чали друг другу откровен-
ностью на откровенность.

В начале разговора, 
глава района Игорь Колы-
шев отметил, что создание 
общественного Совета — 
это не дань моде. Обще-
ственный совет нужен для 
более масштабных и амби-
циозных целей в сфере 
культуры. Здесь будет 
обсуждаться гуманитар-
ная политика района в 
целом и конкретные пред-
ложения, которые необ-
ходимо донести до кол-
лективов, посоветоваться, 
чтобы прийти к общему 

пониманию и выполне-
нию поставленных задач. 
«У нас должны быть еди-
номышленники, которые 
своим образом жизни, 
своей работой вовлекут 
в эти процессы большое 
количество людей», – под-
черкнул глава. 

В ходе встречи руко-
водители района и пред-
ставители культурного 
сообщества говорили о 
развитии туристических 
маршрутов, сохранении 
культурно-исторического 
центра города Касли и 
благоустройстве террито-
рий вокруг памятников, о 
создании районного крае-
ведческого музея, просве-
тительской работе библи-
отек и проблемах в сфере 
культуры. В частности, о 
тех нарушениях, которые 
были выявлены в ходе 
проверок контрольно-
счетной палатой, в том 
числе неэффективном 

расходовании бюджетных 
средств. 

Глава района убежден, 
что далеко не все про-
б л е м ы  м о ж н о  р е ш и т ь 
одним лишь увеличением 
финансирования: «Наша 
задача не только освоить 
бюджетные средства, но и 
в первую очередь, понять, 
насколько мы их эффек-
тивно и правильно рас-
ходуем, чего мы хотим 
добиться нашей совмест-
ной деятельностью».

Зашел разговор и о пре-
миальной системе, кото-
рая, по общему мнению, 
должна быть объективной 
и открытой: нельзя делать 
из поощрений тайну, чело-
век должен знать, за что он 
получил премию или, нао-
борот, лишен ее. Необхо-
димо выработать формы 
справедливых и понятных 
всем условий поощрения 
тех людей, которые рабо-
тают с полной отдачей, 
показывают результат и 
прославляют район.

В целом встреча про-
ш л а  в  о ж и в л е н н о м  и 
непринужденном русле. 
Каждый из присутствую-
щих мог высказать свою 

точку зрения, некото-
рые из которых шумно 
обсуждались: это пред-
ложения главы района о 
создании многофункцио-
нального центра в сфере 
культуры, единой центра-
лизованной бухгалтерии 
по клубам, об объедине-
нии музыкальных школ, 
о внедрении новых форм 
информирования в библи-
отеках и многое другое.

Подводя итоги, Игорь 
Владиславович сказал, что 
«в деятельности Совета 
культуры нет закрытых 
тем для разговора, но все 
вопросы, особенно предло-
жения новых форм работы, 
требуют всестороннего 
обсуждения. Жизнь меня-
ется, и формы работы тоже 
нужно менять, но здесь 
главное – не наломать 
дров, а прислушиваться к 
опыту специалистов. Все, 
что я услышал, для меня 
тоже было очень полезно. 
Я поделился своими мыс-
лями и убедился, что во 
многом меня поддержи-
вают, и рад, что мы на 
одной волне обсуждаем 
одни и те же проблемы». 

Людмила НИЧКОВА

От яблок и жимолости до сливы и вишни
«Григорьевские сады» будут прирастать новыми культурами уральской селекции

◄ Начало на 1-й стр.
С е г о д н я  ф е р м е р -

ское хозяйство, рабо-
тающее под брендом 
«Григорьевские сады», 
тесно связано с науч-
н ы м и  о р г а н и з а ц и -
ями — Южно-Ураль-
ским НИИ садоводства 
и картофелеводства и 
Свердловской селекци-
онной станцией садо-
водства, которые вхо-

дят в состав Уральского 
федерального аграр-
ного научно-исследо-
в а т е л ь с к о г о  ц е н т р а 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук. При закладке в 
«Григорьевских садах» 
используется посадоч-
ный материал свердлов-
ской, южноуральской 
и алтайской селекции, 
районированный для 4 и 

9 агрорегионов (к кото-
рым относятся Сверд-
ловская и Челябинская 
области). При этом глав-
ным и неизменным усло-
вием создания самых 
северных яблоневых 
садов в России, по мне-
н и ю  с п е ц и а л и с т о в , 
является использование 
сортов, выведенных на 
Свердловской селекци-
онной станции садовод-
ства кандидатом сель-
скохозяйственных наук 
Леонидом Котовым — 
профессором Уральской 
государственной сель-
скохозяйственной ака-
демии.

«Краса Свердловска», 
«Персиянка», «Экран-
ное», «Свердловчанин», 
«Первоуральская» и дру-
гие сорта по вкусовым 
качествам, урожайно-
сти, хранению превос-
ходят любой европей-
ский сорт яблок. При 
этом в уральских ябло-
ках больше витаминов 

и микроэлементов. Про-
веденные исследования 
демонстрируют макси-
мальное содержание 
витамина «С» в яблоках 
сорта «Краса Свердлов-
ска» – 30,9 мг на 100 г, в 
то время как в известном 
всем «Голден Делишес» 
— всего 12,4 мг, витамина 
«Р» в «Красе Свердлов-
ска»  – 406,2 мг на 100 г, 

а в «Голден Делишес» – 
110 мг.

В  р а м к а х  с о в е щ а -
ния решено расширить 
линейку культур в «Гри-
горьевских садах». В 2019 
году, помимо яблонь, 
груш, жимолости и чер-
ной смородины, нач-
нется высадка облепихи, 
вишни и сливы — зимо-

стойких, урожайных и 
вкусных сортов ураль-
ской селекции.

«Увеличение темпов 
закладки садов связано 
с небывалым спросом на 
плоды и ягоды, выращен-
ные в Уральском регионе, 
— говорит Ольга Сегаль. 
— Из-за короткого пери-
ода вегетации мы полу-
чим совершенно иное 
качество плодов и ягод. 
Вместе с тем, уральские 
садоводы сталкиваются 
с нетипичными для южан 
проблемами. С одной 
стороны, нас не атакуют 
теплолюбивые насеко-
мые-паразиты, а с дру-
гой — не хватает солнца, 
зато в избытке зимние 
морозы, которые несут в 
себе совершенно другие 
проблемы и опасности. 
Понимая данный факт, 
руководство «Григорьев-
ских садов» делает ставку 
в своем в развитии на вза-
имодействие с наукой».

Источник: правительство Челябинской области

Один миллиард рублей
на реальные дела

«Важно, что выделя-
емые из региональной 
казны средства будут 
вложены в благоустрой-
ство территорий, в раз-
витие образования, здра-
воохранения, культуры 
и спорта, дорожного 
хозяйства, инфраструк-
туры. Наша задача – из 
года в год преображать 
городскую и поселковую 
среду региона, улучшать 
жизнь людей, – подчер-
кнул Борис Дубровский. 

Деньги получат все 43 
муниципальных образо-
вания Челябинской обла-
сти, в том числе – 11,6 млн 
рублей Каслинский 
район. Областные сред-
ства пойдут на капи-
тальный ремонт Дворца 
культуры им. Захарова.   

Напомним, проект 
«Реальные дела» губер-
натор Борис Дубров-
ский инициировал в 
2016 году для социально-
экономического разви-
тия муниципалитетов. 
Деньги были направ-
лены на решение наи-
более острых проблем, 
связанных с благоу-
стройством, газифика-
цией, ремонтом дорог. В 
2016 году из областного 
бюджета было выделено 
более одного милли-
арда рублей, в итоге уда-

лось реализовать более 
5000 проектов.

По поручению главы 
региона в 2018 году реа-
лизация программы была 
продолжена, по ней муни-
ципалитетам из област-
ного бюджета выделили 
более 500 млн рублей. 

Т а к ж е  г у б е р н а т о р 
Борис Дубровский утвер-
дил комплексную про-
грамму Челябинской 
области «Благоустрой-
ство населенных пун-
ктов Челябинской обла-
сти на 2018-2022 годы», 
на реализацию которой 
направят 5 млрд 254 млн 
рублей, причем 4 млрд 
256 млн рублей — сред-
ства федерального бюд-
жета, остальную сумму 
добавят из областного. 
Деньги распределят рав-
номерно на пять лет.

Источник:
http://gubernator74.ru

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

На общественном Совете по культуре закрытых тем для обсуждения не было, услышаны все замечания и предложения

На продолжение программы «Реаль-
ные дела» в 2019 году южноуральские 
муниципалитеты получат один милли-

ард рублей. Деньги города и районы обла-
сти направят на благоустройство дорог, 
дворов, а также на реконструкцию соци-
ально значимых объектов. Сумма вложений 
в благоустройство по сравнению с прошлым 
годом увеличена вдвое. Такое решение при-
нял губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. 

Борис ДубровскийБорис Дубровский

Плантации высаженныхсаженцев жимолостиПлантации высаженныхсаженцев жимолости

Идет подвязка молодых яблонь от вредителейИдет подвязка молодых яблонь от вредителей
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

График приема граждан в Депутатском
центре Каслинского местного отделения
партии «Единая Россия» на февраль 2019 года,
г. Касли, ул. Лобашова, 137, тел.: 8-992-519-78-86

№ Дата Время Ф.И.О. лица, 
осуществля-
ющего прием

Должность

1 06.01.2019 10:00-
12:00

Лобашова Ла-
риса Алексан-
дровна

Председатель Со-
брания депутатов 
Каслинского муни-
ципального райо-
на (секретарь Кас-
линского местного 
отделения партии 
«Единая Россия»)

2 11.02.2019 10:00-
12:00

Т и м о н и н а 
Ирина Васи-
льевна

Руководитель Де-
путатского центра 
Каслинского мест-
н о г о  о т д е л е н и я 
ВПП «Единая Рос-
сия»    

3 12.02.2019 10:00-
12:00

Кокоша Тарас 
Евгеньевич

Депутат Совета де-
путатов Каслинско-
го городского посе-
ления избиратель-
ный округ №2

4 13.02.2019 10:00-
12:00

Бакаев Дми-
трий Юрьевич

Депутат Собрания 
депутатов Каслин-
ского муниципаль-
ного района по из-
бирательному окру-
гу №7

5 18.02.2019 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 де-
путатов Каслинско-
го городского по-
селения по избира-
тельному округу №13

6 19.02.2019 14:00-
16:00

К р а с н о в а 
Ирина Бори-
совна

Руководитель ис-
полкома Каслинско-
го МО ВПП «Единая 
Россия»

7 21.02.2019 15:00-
16:00

Фирсова Люд-
мила Михай-
ловна

Депутат Собрания 
депутатов Каслин-
ского муниципаль-
ного района

8 25.02.2019 12:00-
14:00

А х л ю с т и н а 
Надежда Ген-
надьевна 

Депутат Совета де-
путатов Каслинско-
го городского посе-
ления (избиратель-
ный округ №6) 

9 26.02.2019 14:00-
16:00

Т е п л я к о в 
Алексей Вла-
димирович

Депутат Совета де-
путатов Каслинско-
го городского посе-
ления избиратель-
ный округ №15

10 27.02.2019 10:00-
12:00

Лобашова Ла-
риса Алексан-
дровна

Председатель Со-
брания депутатов 
Каслинского муни-
ципального райо-
на (секретарь Кас-
линского местного 
отделения партии 
«Единая Россия»)

Школьники на экскурсии в полиции
Девятиклассники школы 
№27 побывали в Каслин-
ском отделе полиции и 
познакомились с деятель-
ностью правоохранитель-
ных органов.

Целью данного мероприятия 
является повышение престижа 
службы в органах внутренних дел, 
популяризация добровольных 
народных дружин, а также профо-
риентации молодежи.

Когда школьники прибыли в 
здание Отдела МВД их встретила 
психолог отделения по работе с 
личным составом лейтенант вну-
тренней службы Екатерина Коз-
лова.

Экскурсия по зданию Каслин-
ской полиции началось с дежурной 
части. Встретил гостей начальник 
дежурной части майор полиции 
Андрей Калиниченко, который рас-
сказал, что все сообщения о про-
исшествиях, правонарушениях и 
преступлениях регистрируются 
именно здесь. А также рассказал 
ребятам об оказании государ-
ственных услуг, оказываемых МВД, 
и возможности получения госу-
дарственной услуги в электроном 
виде, при условии регистрации 
на сайте www.gosuslugi.ru. Далее 
молодые люди посетили оператив-
ный зал, куда поступают все звонки 
по линии 02. 

Затем экскурсия перемести-
лась в отдел дознания, отделение 
по делам несовершеннолетних, 
следственный отдел и уголовный 
розыск. Дарья Дунаева – майор 
полиции, старший участко-
вый уполномоченный полиции, 
учитывая возраст школьников 
напомнила им о вреде распития 
спиртных напитков и курения 
табака, а также не забыла упо-
мянуть об административной 
ответственности за появление 
в общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения и 

курении в общественных местах.
Эксперт экспертно-криминали-

стического центра капитан полиции 
Игорь Бугаев продемонстрировал 
оснащение эксперта – криминали-
ста. Ребята познакомились с содер-
жимым чемодана эксперта кри-
миналиста, в котором есть все 
необходимое для изъятия отпечат-
ков, следов, микрочастиц с различ-
ных предметов и поверхностей.

Начальник отделения по работе с 
личным составом Отдела МВД Рос-
сии по Каслинском району майор 
внутренней службы Елена Камищук 

рассказала ученикам о порядке и 
условиях обучения в высших учеб-
ных заведениях МВД России.

Старший специалист отделения 
по работе с личным составом лей-
тенант полиции Дмитрий Зюзев 
познакомил школьников с некото-
рыми элементами приёмов самоо-
бороны от различного оружия.

После теории, ученикам предо-
ставили возможность примерить 
экипировку (шлемы, бронежилеты), 
а также сделать памятные фото-
снимки.

В завершении ученики посе-
тили комнату – музей Отдела МВД 
по Каслинскому району, в котором 
хранятся экспонаты и фотографии 
с историей образования ОВД.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Применение контрольно-
кассовой техники с 1.07.2019 г.

Межрайонная ИФНС России №20 по Челя-
бинской области информирует, что Законо-
дательством Российской Федерации о ККТ 
(Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации») предусмотрена обя-
занность применения ККТ на территории Рос-
сийской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями, за исключением слу-
чаев, предусмотренных указанным Феде-
ральным законом.

С 01.07.2019 г. следующие хозяйствующие субъекты 
обязаны применять ККТ:

▶ индивидуальные предприниматели, являющиеся 
плательщиками ЕНВД и патентной системы налого-
обложения, работающие в сфере розничной торговли 
и общественного питания, и не имеющие наемных 
работников;

▶ организации и индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие услуги питания, за исключением 
услуг общественного питания с наемными работни-
ками;

▶ организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие безналичные расчеты с физи-
ческими лицами;

▶ организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие реализацию товаров с исполь-
зованием торговых автоматов.

Подробную информацию можно получить 
по телефону: +7-35164 3-30-20, Межрайонной 
ИФНС России №20 по Челябинской области 
или обратившись по адресу: г. В. Уфалей, ул. 
Уфалейская, 5.

С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции,
советник государственной гражданской

службы РФ 1 класса

Здоровье или онкология
За последние годы в Челябинской области 
отмечается увеличение заболеваемости зло-
качественными новообразованиями. Лидиру-
ющими по уровню заболеваемости за послед-
ние 15 лет стали опухоли молочной железы, 
рак кожи, рак предстательной железы, рак 
легкого и рак желудка. 

Когда последний раз 
вы задумывались о том, 
что творится внутри 
организма? Клетки вну-
три нас живут своей жиз-
нью: рождаются, растут, 
развиваются и поги-
бают, когда приходит их 
срок. Иногда эта система 
может нарушаться. Это 
происходит из-за мно-
гих факторов, таких как 
с т р е с с ,  х р о н и ч е с к а я 
усталость, недосыпа-
ние, вредные привычки, 
лишний вес, «застой-
ный» образ жизни, сол-
нечное облучение, эко-
логия, физиологическая 
предрасположенность и 
много других… Со време-
нем факторов становится 
все больше, а интенсив-
ность их воздействия 
накапливается и может 
произойти срыв. 

Человек в суете дней 
не замечает никаких 
изменений. Тем вре-
менем, всё протекает 
скрыто и незаметно. 
Когда воздействию фак-
торов подвергаются мил-
лионы клеток, начинают 
страдать функции орга-

нов, мы и обращаемся к 
врачу. 

Иногда всё заканчи-
вается благополучно и 
«хворь» проходит сама. 
Чаще приходится при-
бегать к медикаментоз-
ной терапии, а в некото-
рых случаях, в результате 
дорогостоящих обсле-
дований, выявляются 
необратимые процессы, 
лечение которых не дает 
положительных резуль-
татов. 

Онкологические забо-
левания:

► на ранних стадиях 
протекают скрыто, когда 
внутри организма уже во 
всю бушуют различные 
негативные реакции; 

►  м о г у т  в ы з ы в а т ь 
серьезные последствия, 
нарушать функции орга-
нов и не поддаваться 
лечению, что сокращает 
жизнь и ее качество;

► это серьезная при-
ч и н а ,  и з - з а  к о т о р о й 
можно подружиться с 
больницей и лекарствами 
на всю жизнь;

►  л и ш а ю т  ч е л о -
века самого главного 

ощущения – здоровья.
С у щ е с т в у е т  м н о г о 

благотворительных фон-
дов, горячих линий по 
поддержке онкологиче-
ских больных – и это пра-
вильно, потому что всем 
людям, находящимся в 
такой ситуации, требуется 
поддержка. Этого можно 
избежать – самое главное 
заниматься своим орга-
низмом, любить его, и он 
будет служить вам дол-
гие годы.

На пути к здоровью 
лежит в первую очередь 
отказ от вредных привы-
чек, правильное питание, 
физические нагрузки, 
хорошее настроение, 
своевременный отдых, а 
самое главное регулярное 
посещение врача, про-
хождение медицинских 

осмотров и диспансери-
зации!

Выявление онкологи-
ческих заболеваний на 
ранних стадиях дает воз-
можность раннего начала 
лечения – это принесет 
хорошие результаты, уве-
личит шанс на выздоров-
ление и сохранение каче-
ства жизни.

Самое страшное, что 
это знают все и всё равно 
продолжают откладывать 
своё здоровье на завтра. 
Пока организм живет и 
радуется вместе с вами, не 
переставайте ухаживать 
за ним. Поверьте – он вас 
отблагодарит. 

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, 
зав. отделением

медпрофилактики 
ГБУЗ «Районная

больница г. Касли»

Девятиклассники во время право-
вой беседы с психологом Каслин-
ской полиции Екатериной Козловой

Сотрудники отдела МВД Дмитрий 
Зюзев и Никита Казаков демонстри-
руют школьникам приемы само-
обороны

▶

▶
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Отече-
ственной  войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Игоря Борисовича Малова, Радика Иль-
дусовича Мутигулина, Марию Павловну Никишину, 
Анатолия Алексеевича Трушкова.  Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

��������	�
�������
����������
����������
��

�������	
������	
�����������������������
�����������
��� !�����

"#��
��!������$������������
���#��	
����������������������
�%$�����������%&&����'��((��

���
)��!*��
��+�����!#,��
����������������������������� 

������������������!������"#!$����%� 
������&��������'����%�(&�)��
����*���(����+�!*����(�������
,���*�!+���������#���#�+����
��"�����-�*��!�$(*��������

.�#�+���������-�����&������-�/��($������
...01�*2�3�!��4��������(�

�����5�

�����6��	��7����������
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Уважаемые выпускники
школы №25 г. Касли! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

9 ФЕВРАЛЯ В ДК ИМ. ЗАХАРОВА9 ФЕВРАЛЯ В ДК ИМ. ЗАХАРОВА
НА ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫНА ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ

В программе праздника: 
с 15:00 – фотовыставка «Дорога в детство»; 
16:00–18:00 – торжественная концертно-поздра-

вительная программа «Прекрасное далёко» (вход 
свободный); 

18:00 – развлекательная праздничная диско-программа 
«Встреча школьных друзей» (цена билета 700 руб.). 

Заказ столиков по телефону: 2-36-21, или 2-17-34. 
С нетерпением ждём встречи!

Выражаю искреннюю благодарность заве-
дующей терапевтическим отделением Елене 
Геннадьевне Бескрестновой, старшей меди-
цинской сестре Галине Михайловне Ласько-
вой, всему среднему и младшему медицин-
скому персоналу за профессионализм, за 
чуткое и внимательное отношение к больным. 

Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, дальнейших успехов в вашем 
благородном, но очень нелегком труде. 

С уважением, Т. В. Двойникова

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Клаусом Виктором  Виль-
гельмовичем, адрес:  456835, Челябинская область, 
г.Касли , ул.Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, e-mail: 
startgeo@mail.ru, номер квалификационного атте-
стата 74-11-1170, в отношении земельного участка, 
расположенного: Челябинская область, Каслинский 
район,  г.Касли ул.Луначарского, д.153, выполняются 
кадастровые работы по  уточнению местоположения 
границ и(или) площади земельного участка с када-
стровым номером 74:09:1106033:13. Заказчики кадастро-
вых работ Сапрыкин Евгений Александрович, Сапры-
кина Оксана Вячеславовна, проживающий по адресу: 
г.Касли ул.Луначарского, д.153.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф. 5, 06.03.2019 г. в 10-00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана  и требова-
ния  по проведению согласования местоположения   
границ  земельного участка  на местности  принима-
ются с 20.02.2019 по 06.03.2019 г. по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние  границы: 74:09:1106033:8, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли ул.Луначарского, д.151, а 
также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, пл. 37 кв.м. Варианты 
ОБМЕНА. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул.Ленина, 44, п. Вишевогорск. Тел.: 
8-9080961997

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, в 
центре, пл. 17 кв.м с балконом. ДОМ в с. 
Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

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

ДОМ по ул. Кирова, 95 или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9525284206.

ДОМ, жилой пл. 34,2 кв.м. Имеются 
надворные постройки, новая баня, сква-
жина, огород 4 сотки. Рядом почта, поли-
клиника, школа, магазины. Цена дого-
ворная. Торг. Тел.: 8-9630863789.

Транспорт:
Автомобиь «НИВА Шевроле»,  2016 года 

выпуска, резина - полный комплект, кон-
диционер, пробег 20 тыс. км, г. Касли. 
Тел.: 8-9123258270.

Автомобиль «НИВА», 1995 года вып., 
в хорошем состоянии, покрыта рапто-
ром, свежевыкрашена, новый пластик, 
новые фары, зимняя и летняя резина. 
Тел.: 8-9511285845.

Автомобиль «НИВА Шевроле»,  2004 
года вып., в хорошем состоянии, обра-
щаться по тел.: 8-9511285845.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, БРУ-
СОК обрезной и не обрезной; ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая; 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694.

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

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

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9525170500.

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

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.

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; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-
53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора само-
свальная 2 птс 4, без документов. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

С Е Н О  в  р у л о н а х  3 0 0  к г .  Т е л . : 
8-9226313305.

К О М Б И К О Р М  у н и в е р с а л ь н ы й  – 
350 руб.; ПШЕНИЦА – 480 руб; ОВЁС, 
ЯЧМЕНЬ. НЕСУШЕК. КРОЛИКА. Тел.: 
8-9124035294.

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО из птице-
фабрик РОССИИ и Европы. Бройлеры, 
доминанты, индюки, тяжелый кросс. 
Тел.: 8-9221325504, Светлана.

ПЕТУХОВ. Недорого. Тел.: 8-9123063354.

СНИМУ 
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ, на длитель-

ный срок в г. Касли. Тел.: 8-9028676776.

СДАМ
КОМНАТУ в центре. Продам ДОМ в с. 

Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

Любое АВТО до 200 тыс.руб, можно 
битое на запчасти. Тел.: 8-9517983603.

Ваше АВТО до 50 тыс.руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

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

З А К У П А Е М  м я с о .  Д о р о г о . 
Колем сами. Тел.: 8-9091450580, 
8-9080012929.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955 .

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! В загородный отель «Аврора» 

ГОРНИЧНЫЕ (зарплата договорная, отсут-
ствие вредных привычек; график работы 
с 8:00-17:00, или вахтовым методом 2 
нед./2 нед). АДМИНИСТРАТОР зарплата 
договорная, отсутствие вредных привы-
чек, навыки работы с компьютером при-
ветствуются, график 1 сут./3 сут. ПОВАР с 
опытом работы. Тел.: 8-9221054144.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

РАЗНОЕ 
Утерянный диплом на имя Востро-

тина Дмитрия Вячеславовича, выданный 
ГОУНПО ПУ-18 серии 74НН №0025165 от 
26.06.2009 г., считать недействительным.

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

на городском пруду, за зданием плавательного бассейна!
С 10:30 до 10:50 пройди регистрацию

и стань участником массового забега!
НЕ ЗАБУДЬ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ЛЫЖИ

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
11:00 – торжественное открытие
11:15 - старт

На финише всех ждет вкусный обед, горячий чай
и памятный подарок!


