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Беги и побеждай!
Майская эстафета собрала около 400 участников
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Светило солнце. Было не то что по-весеннему тепло, а по-
летнему жарко. Сама природа давала добро эстафете: беги 
и побеждай! 8 мая юные и взрослые любители бега вышли 
на дистанцию, чтобы пробежать в традиционной 67-й эста-
фете на призы администрации Каслинского района и газеты 
«Красное знамя», посвященной 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Легкоатлетическая эстафета 
стала неотъемлемой частью 
празднования Дня Победы. 
Она объединяет всю семью: 
одних на этапе, других в ряду 
болельщиков. Волнениями и 
переживаниями наполнены и 
те и другие. 

– Я пришла поболеть за своих 
внуков, – рассказывает Лидия 
Тарасова. – В прошлом сама 
активно занималась бегом. 
Сейчас, конечно, уже не бегаю, 
но пробую себя в скандинавской 
ходьбе. На эстафете у меня бегут 

внуки. Пришла их поддержать.
В этом году попробовать свои 

силы в беге решили около 400 
человек. Это учащиеся школ го-
рода и района, работники пред-
приятий и организаций.

Маршрут соревнований оста-
ется неизменным на протяже-
нии многих лет. Стартовав около 
памятника Ленину, участники 
поэтапно огибают центр города 
и финишируют опять же около 
памятника.

На торжественном построе-
нии спортсменов приветство-

вала заместитель главы рай-
она по социальным вопросам 
Елена Халдина и председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова. Они пожелали всем 
участникам удачного старта 
и победного финиша. Чтобы 
каждый показал самый лучший 
результат. 

Нынешняя эстафета была не 
похожа на предыдущие, а от-
личало ее – присутствие в рядах 
соревнующихся воспитанников 
детских садов города. Именно 
они первыми пересекли старто-
вую линию и пробежали в нуле-
вом забеге, дав старт майской 
эстафете.

Затем на дистанцию выш-
ли школьники. Через каждые 
десять минут стартовал новый 

Продолжение на 2-й стр. ►

В п е р е д и ,  г р о м к о  с м е -
ясь, идут дети с шариками и 
флажками. Меня обгоняет 
большая семья – бабушка, 
дед, родители, дети-школь-
ники. Все нарядные и весе-
лые, все идем на митинг.

Народу прибывает, дви-
жемся к памятнику воинам-
каслинцам не вернувшимся 
с войны. Их имена отлиты в 
чугуне на плитах мемориа-
ла. Сегодня это центр при-
т я ж е н и я  д л я  г о р о ж а н . 

Торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы 
открыт. Каслинцев привет-
ствуют и поздравляют с празд-
ником глава района Игорь Ко-
лышев, председатель Совета 
ветеранов Александр Фишер, 
председатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, кото-
рая обращаясь к присутствую-
щим, говорит: «Пусть память о 
тех днях никогда не забудется. 
Пусть «Бессмертный полк» ше-
ствует по стране. От души же-
лаю мира, здоровья, счастья».

У всех,  кто пришел на 
праздник в колонне «Бес-
смертного полка», в руках 
фотографии родственников, 
погибших за нашу независи-
мость. Во многих каслинских 
семьях есть пронзительные 
военные истории о воевавших 
родных. Они пересказывают-

ся родителями детям. День 
Победы для нас – это еще и 
день героев каждой семьи.

В праздничном марше 
прошли военные, спасатели 
и юные кадеты школы №24. 
Минутой молчания и тро-
екратным залпом собрав-
шиеся почтили память по-
гибших земляков. Участники 
творческих коллективов ДК 
им. Захарова читали сти-
хи, пели песни, исполняли  
танцевальные композиции. 
Их выступления были теп-
ло встречены зрителями.

Завершила митинг це-
ремония возложения вен-
ков и цветов к памятнику, 
у подножия которого за-
м е р  п о ч е т н ы й  к а р а у л .

Этот день объединяет всех, 
независимо от возраста, на-
циональности, вероисповеда-
ния. В этот день каждый из нас 
думает о своем, но, по сути, на-
верное, мы думаем об одном 
и том же, мысленно вспоми-
ная своих родных, отдавших 
жизнь за нас сегодняшних.

И снова май, цветы, са-
лют и слезы... Наши слезы 
сегодня несут положитель-
ный заряд эмоций. Мы вспо-
минаем, мы живем. И за это 
спасибо нашим родным, ис-
полнившим свой долг тогда! 

Марина ЛАСЬКОВА

У тром 9 мая проснулась рано, глянула в окно – 
солнце, тишина и абсолютное безветрие. Озеро, 
как зеркало – ни одного всплеска. Хорошее на-

чало дня. В одиннадцатом часу положила в карман 
треугольник военного письма деда Михаила Ивано-
вича Дунаева, которое он написал 9 мая 1945 года, 
когда лежал в госпитале под Сочи и вышла из дома. 

Жители района могут принять участие в акции фонда «Память поколений» 
В Челябинской области с 1 мая по 22 июня прой-

дет федеральная акция «Красная гвоздика». В ее 
рамках волонтеры Победы и серебряные волонте-
ры будут на улицах и в парках предлагать жителям 
городов за любое пожертвование приобрести зна-
чок красная гвоздика — символ фонда и помощи 
ветеранам. Все полученные от реализации деньги 
направят на оказание адресной помощи ветеранам  

Великой Отечественной войны и боевых действий.
Фонд «Память поколений» оказал помощь более 

чем 8,5 тысячам ветеранов, принимавшим участие в 
войне, боевом конфликте в Афганистане, контртер-
рористических операциях на Северном Кавказе и 
вооруженном конфликте на территории Сирийской 
Арабской Республики. 

Л. Н.
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ, юноши 10-х классов, 
обучающиеся в школах города и района, уехали 
на пятидневные учебные сборы в воинскую часть 
поселка Новогорный для подготовки к непро-
стым условиям будущего призыва. Во время сбо-
ров ребята не только будут сдавать спортивные 
нормативы, научатся сборке автомата, позна-
комятся с программой по подготовке к армии, 
но и получат общую уверенность в своих силах, 
которая пригодится им в любой дальнейшей 
карьерной траектории.

СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ №27, в рамках подготовки 
к единому государственному экзамену (ЕГЭ), 
пройдет всероссийское тренировочное меро-
приятие по технологии передачи электронных 
материалов по сети Интернет в пункте прове-
дения экзаменов с участием обучающихся 11-х 
классов городских  школ №№ 24 и 27. Для школь-
ников данные тренировочные мероприятия 
являются возможностью опробовать свои силы 
перед экзаменом и познакомиться с процедурой 
проведения ЕГЭ. 

В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТНИЦУ руководители исполни-
тельной власти района и города Касли обсудят ряд 
актуальных вопросов взаимодействия. Речь пойдет о 
реализации закона об отходах производства и потре-
бления на территории Каслей, о проведении необхо-
димых мероприятий для получения актов готовности 
к новому отопительному сезону и о надежности и ка-
честве водоснабжения города. Совместное совещание 
пройдет с участием районных и городских депутатов, а 
также руководителей предприятий ЖКХ.

Л. Н.

оспитале под Сочи и вышла из дома. 

И снова И снова 
май, май, 
салют салют 
и слёзыи слёзы

Венок к подножию монумента несут Игорь Колышев                 
и Лариса Лобашова

Костя Самолин, воспитанник детсада №8 «Орленок», первым финишировал на последнем этапе        
забега дошкольников в рамках спартакиады «Олимпик» и тем самым принес победу своей команде



Глава региона Алексей 
Текслер презентовал 
потенциал Челябинской 
области на IV Междуна-
родной выставке «Шел-
ковый путь», которая 
проходит 11-15 мая в 
городе Сиань (КНР). Рос-
сийскую делегацию на 
этом мероприятии воз-
главляет полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в УрФО Нико-
лай Цуканов.

Внешнеторговый оборот 
Челябинской области в 2018 
году превысил 8 млрд дол-
ларов, подавляющее боль-
шинство экспортных кон-
трактов региона связаны с 
металлургией, а импортных 
– с минеральной продукцией 
и машиностроением. «Нам 
необходимо от торговли 
сырьем переходить на инно-
вационные переделы и высо-
кие технологии. Мы также 
готовы сотрудничать в обла-
сти логистики, строитель-
ства, медицины, робототех-
ники, развития городского 
пространства», – подчеркнул 
Алексей Текслер. 

Глава региона предложил 
Челябинской области и про-
винции Шэньси в ближайшее 

время совершить обмен биз-
нес-миссиями, о чем он заявил 
во время встречи российской 
делегации с правительством 
провинции Шэньси.

Сельское хозяйство — один 
из приоритетов развития 
Челябинской области. «Это 
направление интенсивно раз-
вивалось в регионе в послед-

нее время, есть несколько 
успешных компаний-экспор-
теров, ищущих новые рынки 
сбыта. Они готовы постав-
лять в Китай продукцию, 

которую производят в боль-
шем количестве, чем требу-
ется для нашего внутрире-
гионального потребления», 
– отметил Алексей Текслер.

У Челябинской области — 
хорошие перспективы вза-
имодействия с китайскими 
партнерами по линии обра-
зования и культуры. В част-
ности, в области культуры 
есть хороший потенциал —  
обмен гастролями челябин-
ских и китайских коллекти-
вов, камерных оркестров, 
театров. В городе Сиань тепло 
приняли выступление инстру-
ментальной группы государ-
ственного ансамбля танца 
«Урал», что позволяет гово-
рить об успешности взаимо-
выгодных культурных миссий.

По мнению главы региона, 
Челябинская область обла-
дает разнообразным при-
родно-ресурсным и рекре-
ационным потенциалом, 
благоприятствующим разви-
тию туризма. «В Челябинской 
области более трех тысяч озер, 
153 особо охраняемые природ-
ные территории, действуют  
12 горнолыжных курортов», – 
заявил Алексей Текслер.

Источник: 
http://gubernator74.ru

2 стр.

15 мая
2 0 19 года  

№34 (11657)

Всероссийская патриотическая акция, организованная 
партией «Единая Россия» и приуроченная к 74-летию Вели-
кой Победы, прошла в Каслях накануне праздника, 7 мая. 
Местом проведения диктанта стала школа №27. Участни-
ками акции «Диктант Победы», на знание истории Великой 
Отечественной войны, стали учащиеся 11-х классов. Вместе 
с ними за школьными партами — сотрудники управления 
образования и волонтеры. Их приветствовали секретарь 

Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» 
Лариса Лобашова и председатель Совета ветеранов Алек-
сандр Фишер. Диктант состоял из 20 заданий, которые 
необходимо было выполнить за 45 минут. Победителей 
будет минимум три, на местном, региональном и федераль-
ном уровнях. Итоги станут известны 12 июня в День России. 
Их можно будет увидеть на сайте «Диктант Победы». 

Т. ЯЦУХА

Каслинцы написали «Диктант Победы»

У Челябинской области хорошие перспективы 
взаимодействия с китайскими партнерами

▶ СОТРУДНИЧЕСТВО

Беги и побеждай!
◄ Начало на 1-й стр.
этап. Эстафетная палочка стре-
мительно переходила из рук в 
руки, определяя новых побе-
дителей.

 Команда девочек школы 
№24 победила. Возбужденные, 

запыхавшиеся после бега, они 
наперебой делились впечатле-
ниями:

 – Сначала было тяжело 
бежать, ноги не слушались, 
н о  у ж е  б л и ж е  к  ф и н и ш у 
п о я в и л о с ь  в т о р о е  д ы х а -
ние и мы победили. Очень 

довольны своим результатом.
Мероприятие порадовало 

своим масштабом, количеством 
зрителей и проведено на хоро-
шем организационном уровне. 
Да и погода не подвела, создав 
идеальные условия для празд-
ника спорта.

Майская легкоатлетическая эстафета собрала около 400 участников

По итогам соревнований 
1-я группа 5-7 кл. 
1-е место – Центр помощи 

детям
2-е место – Маукская ООШ
3-е место – Огневская СОШ

2-я группа 5-7 кл.
1-е место – ООШ №25
2-е место – Багарякская СОШ 

3-я группа 5-6 кл. девочки
1-е место – СОШ №24
2-е место – Вишневогорская 

СОШ №37
3-е место – СОШ №27
4-е место – Тюбукская СОШ 

№3

3-я группа 5-6 кл. мальчики
1-е место – СОШ №27(1)
2-е место – Вишневогорская 

СОШ №37
3-е место – СОШ №24
4-е место – СОШ №27(2)
5-е место – Тюбукская СОШ 

№3 

4-я группа 8-9 кл. 
1-е место – Центр помощи 

детям

2-е место – Огневская СОШ

5-я группа 8-9 кл.
1-е место – Береговская 

СОШ
2-е место – Багарякская 

СОШ
3-е место – ООШ №25
4-е место – Шабуровская СОШ

6-я группа 7-8 кл. девушки 
1-е место – СОШ №24
2-е место – СОШ №27
3-е место – Вишневогорская 

СОШ №37
4-е место – Тюбукская СОШ 

№3 

6-я группа 7-8 кл. юноши
1-е место – СОШ №27
2-е место – СОШ №24
3-е место – Вишневогорская 

СОШ №37
4-е место – Тюбукская СОШ 

№3

8-я группа 9-10 кл. девушки
1-е место – СОШ №27
2-е место – СОШ №24
3-е место –Вишневогорская 

СОШ №37
4-е место – КПГТ
5-е место – Тюбукская СОШ 

№3 

9-я группа женщины
1-е место – администрация 

Каслинского района
2-е место – АО «Радий»
3-е место – д/с №12 «Теремок»
4-е меcто – УСЗН

10-я группа женщины
1-е место –КПГТ
2-е место – Тюбукское сель-

ское поселение

11-я группа мужчины
1-е место – ПСЧ-60 (пожар-

ная часть )
2-е место – отдел МВД
3-е место – АО «Радий»

12-я группа
1-е место – сборная Каслин-

ского пожарно-спасательного 
гарнизона

2-е место – Тюбукское сель-
ское поселение 

Марина ЛАСЬКОВА

Алексей Текслер на международной выставке в городе Сиань

На финишной прямой Дарья Дунаева, представительница На финишной прямой Дарья Дунаева, представительница 
команды Каслинского промышленно-гуманитарного техникумакоманды Каслинского промышленно-гуманитарного техникума

Евгения Чуфарова, победителя 1-го этапа 9 забега, награждает Евгения Чуфарова, победителя 1-го этапа 9 забега, награждает 
председатель Собрания депутатов КМР Лариса Лобашовапредседатель Собрания депутатов КМР Лариса Лобашова



В муниципальном бюджетном учреждении Каслин-
ского района «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» впервые состоялся День 
открытых дверей. Гостями мероприятия стали 
выпускники Школы приемных родителей, будущие 
кандидаты в приемные родители, родственники 
детей и просто те, кто неравнодушен к судьбам вос-
питанников. 

Гостей собралось много. 
Воспитанники и педагоги 
Центра презентовали им кон-
церт со стихами, вокальными, 
танцевальными номерами. 
Затем была организована 
экскурсия, в ходе которой 
все желающие смогли озна-
комиться с бытом и жизнью 
учреждения.

«День открытых дверей 
— одна из форм работы по 
поиску потенциальных при-
емных родителей для наших 
воспитанников, – отметила 
директор Центра Вера Алек-
сандровна Маджар. – Это 
возможность познакомиться 
с детьми, их бытом, поближе 
пообщаться с ребятами в 
совместной деятельности, 
увидеть их в жизни». 

Важной частью меро-
приятия стала воз-
можность получить 

консультацию у специали-
стов Школы приемных роди-
телей, психолога Центра по 
вопросам девиантного пове-
дения детей и специалиста 
органов опеки и попечитель-
ства управления социальной 
защиты населения по формам 
устройства детей оставшихся 
без попечения родителей в 
семьи граждан.

Школа приемных родите-
лей на базе Центра помощи 
детям действует с 2013 года. 
Занятия с социальным педа-
гогом, психологические тре-
нинги, уроки юриста и медика 
готовят граждан к очень 
ответственному решению — 
стать приемным родителем. 

– На занятия в нашу Школу 

приходят родственники, опе-
куны, попечители, усынови-
тели, – комментирует заве-
д ующая  Школой Лариса 
Васильевна Хорошенина. 
– Всего за эти годы школу 
окончили 70 человек, кото-
рые получили соответству-
ющие Свидетельства. Также 
при Школе осуществляется 
работа по сопровождению 
и поддержке замещающих 
семей. 

В ходе экскурсии по 
учреждению, гости 
с удовлетворением 

осмотрели места учебы и 
отдыха ребят — хороший 
ремонт, уютная мебель, зоны 
для сна, веселые игровые с 
множеством ярких игрушек 
и пособий, удобные малень-
кие кухни. Кругом чистота и 
порядок. Ощущение, что мы 
пришли не в казенное заведе-
ние, а в большой гостеприим-
ный дом, в котором нас встре-
тили не менее гостеприимные 
хозяева.

Продолжением знаком-
ства стали увлекательные 
мастер-классы по изготовле-
нию поделок: подковы сча-
стья и кукол-оберегов. 

Ка с л и н с к и й  Ц е н т р 
имеет лицензию на 
образовательные 

услуги, поэтому дошколь-
ники не посещают город-
ские детские сады, а зани-
маются с педагогами прямо 
здесь. В рамках дополнитель-
ного образования в Центре 
работают швейный кружок 
«Мастерицы» и кулинарная 

студия «Вкусняшки». Вот 
уже на протяжении семи 
лет здесь постоянно кипит 
работа — дети осваивают 
новые шедевры кулинар-
ного мастерства. Сначала 
ребята с преподавателем 
обсуждают, какое блюдо они 
хотели бы приготовить, что 
им для этого понадобится, 
делят обязанности между 
собой. Потом приступают 
к самому творческому про-
цессу — приготовлению. А 
в завершении занятия все 
кушают приготовленное и 
болтают за чаем. По сло-
вам их наставника Галины 
Юрьевны Лобынцевой, и дев-
чонки, и мальчишки с радо-
стью занимаются в студии. 
Всех блюд, которые воспи-
танники научились готовить 
с начала ее открытия, уже и 
не перечислить! Они учатся 
готовить различные вкусно-
сти: завтраки, горячие блюда, 
пельмени, разнообразную 
выпечку и, конечно, им очень 
нравится печь блины, кото-
рыми они и угощали в День 
открытых дверей всех гостей.

Время пролетело неза-
метно, хотя меропри-
ятие длилось порядка 

2-х часов. Стало понятно, что 
в этом учреждении созданы 
все условия для максималь-
ного развития творческого и 
спортивного потенциала каж-
дого ребенка. Центр помощи 
детям тесно дружит с  бла-
готворительными фондами 
—  «Милосердие 74», г. Кыш-
тым и «Помогая сердцем»,                         
г. Озерск, которые помогают 
учреждению. 

Конечно, дети здесь живут 
разные — веселые и сдержан-
ные, подвижные и спокой-
ные. От трехгодовалых поче-

мучек до 18-летних серьезных 
выпускников. 

Скромный и стеснитель-
ный 14-летний Кирилл Резе-
пин, поступил в Каслин-
ский Центр три года назад 
из Октябрьского района. Он 
юнармеец, увлекается бок-
сом. После 9 класса собира-
ется поступать в училище. 
Хочет стать или поваром, или 
автомехаником. 

А для девятилетней Лены 
Чудиновой этот день стал осо-
бенным вдвойне. Во-первых, 
у нее был день рождения, 
как и полагается с подар-
ками и поздравлениями. 
Во-вторых, ее ждал сюрприз 
—  в гости приехали родные: 
брат Никита и сестра Наташа, 
которые живут в Нязепетров-
ском детском доме.

– Мы не виделись два года, 
– говорит старшая сестра. – 

Соскучились. А вообще в дет-
ском доме мы уже шестой 
год живем. В Касли приехали 
впервые, посмотрели, все 
понравилось. Здесь очень 
красиво.

Г о с т я м  з д е с ь  р а д ы 
всегда. Воспитанники Цен-
тра искренне радуются вни-
манию и заботе со стороны 
взрослых, откровенно рас-
сказывают о своих спортив-
ных успехах, с удовольствием 
споют песенку и станцуют 
танец. Зрелище трогательное 
до слез, ведь каждый артист 
мечтает обратить внимание 
дяденек и тетенек на себя.

Поэтому, если кто-то заду-
мался или уже твердо решил 
стать приемным родителем, 
то двери Каслинского Цен-
тра помощи детям для них 
широко открыты. 

Людмила НИЧКОВА

Гостям здесь рады всегда!
Каслинский Центр помощи детям позвал на День открытых дверей

▶

Юлия Васильевна СОБОЛЕВА, с. Шабурово:
– В конце 2016 года мы взяли из Каслинского 

Центра Диму, тогда ему было 9 лет, и Нину — ей 
исполнилось на тот момент 12. Свои дети у нас 
уже выросли, разъехались, у каждого своя жизнь, 
домой приезжают редко. Мы с мужем работаем на 
«скорой» он водителем, я фельдшером. Дом у нас 
большой, работа стабильная, живем в достатке, 
но после отъезда детей, дом опустел. В опеке нам 
посоветовали обратить внимание как раз на этих 

детей, они нам как-то сразу пришлись по душе. 
Сначала мы пригласили их в гости, им тоже у нас 
понравилось, и вот уже три года живем вместе. 
Конечно, дети сложные, имеют инвалидность, но 
вместе мы справляемся и делаем успехи. В учебе 
они подтянулись, появилось стремление к зна-
ниям, часто и много читаем, им это тоже нравится. 
Часто приезжаем в Центр в гости, здесь им все 
рады и нас всегда очень тепло принимают. 

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Викторовна САХАРОВА, социальный педагог школы №27:
– Мне очень понравилось сегодняшнее меро-

приятие: и его организация в целом, и творчество 
детей. Мероприятие полезное для всех, особенно 
для тех педагогов, кто работает в школе.  Здесь мы 
увидели своих учеников с другой стороны, в дру-

гой обстановке. Я многих ребят знаю, кто-то из 
них учится в нашей школе, с кем-то мы были вме-
сте в палаточном лагере. Я обратила внимание, в 
каких хороших условиях живут дети, вижу, что они 
довольны и я за них очень рада. 
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По окончании праздничного мероприятия гости, педагоги и воспитанники Центра вышли По окончании праздничного мероприятия гости, педагоги и воспитанники Центра вышли 
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Чудиновы: Наташа, Лена и НикитаЧудиновы: Наташа, Лена и Никита

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега ведет воспитатель Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега ведет воспитатель 
Валерия Геннадьевна ШевчукВалерия Геннадьевна Шевчук

Аппетитные, румяные блины пекла для гостей АлияАппетитные, румяные блины пекла для гостей Алия
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Уважаемые каслинцы и гости города!
В рамках проведения Всероссийской акции 

«Ночь музеев» муниципальное учреждение 
«Каслинский историко-художественный музей» 
18 мая работает с 9:00 до 23:00. В этот проме-
жуток времени в музее состоится мероприятие 
«Красота спасёт мир», во время которого прой-

дет презентация выставки «Весна и муза», будет 
представлена концертная программа с уча-
стием самодеятельных авторов, а также будет 
работать виртуальный музей. Подробности по 
тел.: 2-21-69.

Приглашаются все желающие!

Браво каслинским рукодельницам!
По заключению областной комиссии кол-
лективы города Касли и Каслинского района 
признаны одними из лучших в области! Свои 
работы на суд зрителей представили: Чер-
каскульский психоневрологический интер-
нат, общество слепых, общество инвалидов 
в составе двух любительских объединений – 
«Марья-искусница» и «Рукодельницы». 

Каслинцы участво-
вали в конкурсах: вокал, 
т а н ц ы ,  д е к л а м а ц и я , 
литературном и кон-
курсе декоративно-при-
кладного творчества. Их 
работы отличались ори-
гинальностью, фанта-
зией, мастерством испол-
нения. 

Так, Анастасия Аксё-
нова стала лауреатом 

фестиваля. В отборочном 
туре получила диплом 
лауреата первой степени 
и прошла на Всероссий-
ский конкурс талантов 
по вокалу. Анастасия, мы 
гордимся тобой!

Председатель обще-
ства слепых Нина Ива-
новна Востротина полу-
чила диплом лауреата 
в  д е к о р а т и в н о - п р и -

кладном творчестве. Из 
двадцати участников, 
которые представляли 
общество инвалидов, 
двенадцать стали лауре-
атами. Среди них: Л. М. 
Голышева, Л. Н. Бабкина, 
О. М. Столбикова, А. М. 
Седова, Л. И. Михайлова, 
Г. И. Комиссарова, Н. С. 
Красикова, Г. М. Ахлю-
стина, Н. А. Лазарева, О. 
М. Мехренина, Т. В. Поп-
кова, Е. И. Силютина.  

В о с е м ь  п о л у ч и л и 
д и п л о м ы  у ч а с т н и -
ков: И. И. Журавлёва,                                        
Л. Н. Чубатова, А. А. Хоро-
шенин, Т. В. Щукова,                     
Р. В. Котова, Г. Н. Тимофе-
ева, Г. С. Новгородцева 
и наша замечательная 
мастерица, непревзой-
дённая исполнительница 
частушек и песен, Мария 
Афанасьевна Чупрунова. 
В июле ей исполнится 90 
лет.

В конкурсе по декора-
тивно-прикладному твор-
честву наши мастерицы 
и с п о л ь з о в а л и  б о л е е 
двадцати техник. Это 
говорит об их высо-
к о м  п р о ф е с с и о н а л ь -

ном уровне! От каждой 
работы веяло добротой, 
любовью и красотой.

Кстати, в прошлом году 
по итогам проекта «Мара-
фон талантов» работы 
трёх каслинских мастериц 
были особо отмечены и 
месяц экспонировались в 
Областном музее Народ-
ного творчества города 
Челябинска. Это: Г. Н. 
Тимофеева, Е. И. Силю-

тина, Н. С. Красикова.
На литературный кон-

курс свои работы пред-
ставили три участника 
Каслинского ЛитО: Гоар 
Астоян, Нелли Красикова 
и Владимир Проценко.  
По итогам конкурса будет 
напечатан областной 
сборник стихов и прозы 
людей с ограниченными 

возможностями. Работы 
каслинских авторов вой-
дут в этот сборник.

Пожелаем же масте-
рам и мастерицам, пев-
цам и танцорам, а также 
самодеятельным авторам 
успехов в их творческой 
деятельности, а главное, 
доброго здоровья, любви 
родных и близких.

Н. С. КРАСИКОВА, член правления местного 
отделения ВОИ

Подведены итоги областного фестиваля «Смотри на меня как на равного»

Лауреаты фестиваля: Лидия Ивановна Михайлова, Ольга Михайловна Лауреаты фестиваля: Лидия Ивановна Михайлова, Ольга Михайловна 
Столбикова и Нелли Степановна КрасиковаСтолбикова и Нелли Степановна Красикова

Работы Нелли Степановны Красиковой, выпол-Работы Нелли Степановны Красиковой, выпол-
ненные в технике шерстяная акварельненные в технике шерстяная акварель

Дворец культуры им. Захарова 27 апреля рас-
пахнул свои двери для всех зрителей, кто при-
шел «поболеть» за тринадцать самых смелых и 
очаровательных участниц финала районного 
конкурса «Мисс и Миссис Весна-2019». Органи-
заторы и участницы усердно работали более 
двух месяцев, чтобы праздник состоялся. 

Не каждый может найти 
в себе силы и решиться 
посоревноваться на сцене. 
Участие – это в любом 
случае опыт и испытание 
себя, своих сил, фантазии 
и смелости. В категории 
«Мисс Весна-2019» сорев-
новались школьницы и 
студентки, а в «Миссис 
Весна–2019» – молодые 
мамы: медики, предпри-
ниматели, учителя. 

Конкурс становится 
традицией и проводится 
уже четвертый раз. Тема 
нынешнего – «Весь мир 
театр, а люди в нем актеры».

На сцене девушки пере-
воплощались в образы 

знаменитых актрис. Бур-
ными овациями зал встре-
чал «Анжелину Джоли» и 
«Наталью Варлей».

Большая часть меро-
приятия проходила в 
заочном режиме – фото-
сессия, подготовка твор-
ческих номеров. Важным 
моментом стало создание             
видеоролика «Я и мой 
мир: вчера, сегодня, зав-
тра». Интеллектуальный 
этап состоялся в импрови-
зированной литературной 
гостиной. Завершающим 
испытанием для девушек 
стало дефиле. Обворожи-
тельные конкурсантки в 
красивых платьях дефили-

ровали по сцене, ловя вос-
хищенные взгляды зри-
телей.

После подведения ито-
гов, в категории «Мисс 
Весна 2019» победительни-
цей признана десятикласс-
ница из школы №24 Алек-
сандра Злоказова, а титул 
«Миссис Весна-2019» при-
сужден индивидуальному 
предпринимателю Елене 
Горячкиной. Остальные 
участницы не остались в 
тени, каждая из них стала 
победительницей в одной 
из номинаций.

Отдел по делам детей 
и молодежи, молодежная 
палата при Собрании депу-
татов и Дворец культуры 
им. Захарова благодарят 
администрацию Каслин-
ского района, всех спонсо-
ров за оказанную помощь в 
проведении конкурса.

Марина ЛАСЬКОВА

Мисс и Миссис Весна 
этого года выбраны

В  этот день педагоги детского 
сада рассказывали детям, что это 
за праздник – День Победы, почему 
наша страна отмечает его, что в каж-
дой семье есть герои, которым мы 
безмерно благодарны. Дошкольники 
совместно с педагогами с радостью 
готовились к празднику: изготовили 
поздравительные открытки для вете-
ранов. Концерт, подготовленный 
силами детей под руководством вос-
питателей: Е. Ю. Бешировой,  А. М. 
Абдуллиной и В. Г.  Дзюба, прошел 
в теплой обстановке. Ребята пели 

песни, читали стихи, танцевали. Также 
все сотрудники дошкольного учреж-
дения и его воспитанники почтили 
память погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания. 

С годами, благодаря воспитателям, 
музыкальным руководителям, учите-
лям и обязательно родителям, наши 
дети будут больше узнавать об этой 
войне. А наша забота – донести до них 
все то, что мы узнали от наших дедов и 
прадедов, непосредственных участни-
ков тех событий, от ветеранов.

Венера ДЗЮБА

П         разднование Дня Победы –                     
важное событие для всех людей 
нашей страны. Оно не может 

пройти незамеченным и для дошколь-
ников. 8 мая в нашем детском саду 
прошел музыкально-литератур-
ный праздник, посвященный Дню 
Победы. 

Маукским дошкольникам 
рассказали о войне и Победе

«Миссис Весна 2019»  Елена Горячкина (крайняя справа). «Мисс Весна-2019» Алек-«Миссис Весна 2019»  Елена Горячкина (крайняя справа). «Мисс Весна-2019» Алек-
сандра Злоказова (в центре)сандра Злоказова (в центре)

Воспитанники Маукского детского сада во время праздничного Воспитанники Маукского детского сада во время праздничного 
утренникаутренника
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АКЦИЯ

▶

Пробежали с ветерком
Четвертый раз, в рамках празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне в Каслях прошел легкоатлети-
ческий забег «Бегу и помню». Организованный город-
ской администрацией и ФСК г. Касли.

Почти двести школьников 
приняли участие в этой акции. 
Стартовав от автовокзала с 
георгиевскими ленточками на 
груди, ребята, в сопровожде-
нии полиции, по центральной 
улице города до Дворца куль-
туры им. Захарова. По лет-
нему теплая погода поднимала 
настроение. Бежать в окру-
жении одноклассников было 
легко и весело, да и дистанция 
не казалась такой уж длинной 
и трудной. До ДК добежали с 

ветерком. А после все вместе 
на площади Дворца приняли 
участие в танцевальном флеш-
мобе.

Впечатления самые хоро-
шие. Мероприятие важное. Мы 
своей пробежкой поддержали 
ветеранов. Спасибо тем вете-
ранам, кто жив и тем солда-
там, кто погиб за нас всех в той 
войне, - поделилась впечатле-
ниями одна из участниц - пяти-
классница школы №24.

Л. НИКОЛАЕВА

Сухие деревья доставляют неприятности
В  редакцию газеты «Красное знамя» обратилась Зинаида 
Петровна Вострякова, которая живет в Каслях на улице 
Ломоносова.

Она рассказала, что в их 
дворе растут три уже старых 
дерева, которые несут угрозу 
жизни и здоровью людей. Не 
раз звонила она в админи-
страцию города, с просьбой 

спилить деревья, но реше-
ние вопроса затянулось. И 
вот три недели назад одно из 
«аварийных» деревьев, стоя-
щее сушняком, упало средь 
бела дня на землю. Благо 

никто не пострадал, хотя в 
это время мимо шли дети. 

Проблема с деревьями оста-
лась. И в очередной раз обрати-
лась Зинаида Петровна в адми-
нистрацию с просьбой, чтобы 
срезали верхушки у двух остав-
шихся деревьев, потому что 
ветки задевают электрические 
провода, которые однажды уже  
обрывались под их тяжестью, 
и  есть опасность, что одно из 
деревьев может упасть и повре-
дить окно на первом этаже 
дома. Мы позвонили в админи-
страцию города и нам ответили, 
что как только будет заключен 
договор с подрядной органи-
зацией на обрезку деревьев, 
заявка Зинаиды Петровны будет 
незамедлительно выполнена.

С тех пор прошло еще две 
недели. Будем ждать, однако.

 М. ДУНАЕВА

Дружная творческая  команда  воспитанников  воскрес-
ной школы и волонтеров  ПМО «Ковчег» прихода храма 
Вознесения Господня г. Касли 5 мая выступила с пасхаль-
ным концертом  в воинской части г. Озёрска.

Более часа сцена гарнизон-
ного клуба оглашалась дет-
скими голосами. От всей души 
дети, юноши и девушки кас-
линского прихода дарили 
свою искреннею пасхальную 
радость военнослужащим сроч-
ной службы.  В пасхальном про-
логе прозвучало поздравитель-
ное слово протоиерея Георгия 
Головкина, пасхальное молит-
венное пение, рассказ о Страст-
ной седьмице, духовные стихи.

Ведущими пасхального кон-
церта были волонтёры ПМО 
«Ковчег» Мария Кобелёва, 
Никита Жаравин, Андрей Кон-

ников. Начинали концерт млад-
шие воспитанники воскресной 
школы Маргарита Хорошенина 
и Степан Жаравин. Все произ-
ведения участники пролога 
исполняли а-капелла.

Потрясающе прозвучала 
песня на сербском языке «Вера 
вечна, вера славна…» вышли 
петь все, вся команда. Зрителей 
тронуло до слёз.

Вторая часть концерта была 
отдана нашим самодеятель-
ным артистам. Были исполнены 
инструментальные пьесы для 
гитары нашим молодым гита-
ристом Андреем Конниковым, 

патриотическую песню исполнил 
Степан Жаравин, пели девушки 
Анна Харина, Мария и Дарья Кобе-
лёвы. Подводки ко всем номерам 
написала Дарья Кобелёва.

Своей неукротимой молодой 
энергией наши артисты заря-
дили аудиторию. В заключе-
нии прозвучала наша походная 
песня под гитару «В парусино-
вых брюках…». Пели, обнявшись, 
братья и сестры. После этого 
отец Георгий поблагодарил за 
внимание аудиторию, а дети 
вручили служащим  пасхальные 
сувениры, которые изготовили 
своими руками.  На празднич-
ный молебен отправились все 
дружно: дети, юноши и девушки, 
солдаты строем, офицеры. 

Марина ГОЛОВКИНА

НАМ ПИШУТ

▶

Чествовали лучших педагогов
В актовом зале школы 
№27 собрались предста-
вители педагогических 
коллективов школ и дет-
ских садов, Центра дет-
ского творчества. Здесь 
награждали и чествовали 
людей, участвовавших в 
самом престижном кон-
курсе профессиональ-
ного мастерства «Педагог 
третьего тысячелетия». 

Участие в конкурсе — это 
желание идти вперед и, конечно 
же, большая ответственность. 
В одиночку справиться с такой 
серьезной задачей трудно, поэ-
тому участникам помогали кол-
леги и специалисты управления 
образования.

Позади конкурсные задания, 
на которых конкурсанты проде-
монстрировали свой профес-
сиональный уровень. Теперь 
можно и расслабиться. 

М о р е  ц в е т о в ,  у л ы б о к , 
поздравлений принимали в 
этот день педагоги. Обраща-
ясь к собравшимся началь-
ник управления образования 
Ирина Борисовна Быкова отме-
тила, что конкурс профессио-
нального  мастерства дает воз-
можность педагогам громко 
заявить о себе, поделиться 
открытиями и обменяться нако-
пленным опытом. Современ-
ный образовательный процесс 
требует новых умений, еще 
большего вложения сил, опыта. 

Обратилась к присутству-
ющим ветеран труда, заслу-
женный учитель России Лидия 
Андреевна Шевцова: «Творче-
ству учителя  нет границ. Каж-
дый из вас – победитель, потому 
что вы победили самих себя, 

свои сомнения. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, будьте 
верны своей профессии».

Награждены грамотами, 
благодарственными письмами 
и памятными знаками «Педа-
гог третьего тысячелетия» те, 
кто замечательно справляется 
со своими профессиональными 
задачами и творчески подходит 
к педагогическому процессу.  

В номинации «Учитель года-
2019»: призер муниципального 
этапа Наталья Лепаловская 
(школа №37 п. Вишневогорск), 
призер муниципального этапа 
и лауреат областного этапа кон-
курса Виктор Бетенев (Берегов-
ская школа). 

В номинации «Воспитать 
человека-2019»: призер муници-
пального этапа Ирина Каримова 
(Береговская школа), призер 
муниципального этапа и лау-
реат областного этапа Наталья 

Злоказова (школа №27 г. Касли).
В номинации «Педагог года 

в дошкольном образовании»: 
призеры муниципального этапа 
Юлия Подергина (д/с №5), Свет-
лана Плешко (д/с №3 «Вишенка», 
Вишневогорск), Анастасия  Ком-
лева (д/с №11), Наталья Игна-
шева (д/с №9), победитель муни-
ципального этапа и лауреат 
областного конкурса Виктория 
Фахреева (д/с №8).

В номинации «Сердце отдаю 
детям»: участник заочного 
этапа конкурса Елена Лягин-
скова (педагог Центра детского 
творчества), призер област-
ного этапа Наталья Шестакова 
(школа №37 п. Вишневогорск).

Приятным сюрпризом для 
педагогов стало выступление 
учащихся ДШИ и самодеятель-
ных артистов Дворца культуры 
им. Захарова.

Марина ЛАСЬКОВА

Лауреат областного этапа конкурса Виктор Бетенев и начальник 
управления образования администрации КМР Ирина Быкова

Упавшее дерево во дворе дома 41, ул. ЛомоносоваУпавшее дерево во дворе дома 41, ул. Ломоносова    

В забеге памяти приняли участие около двухсот школьниковВ забеге памяти приняли участие около двухсот школьников

Легкоатлетический успех
Юные каслинские спортсмены завоевали 15 медалей на 
зональном первенстве Челябинской области по легкой 
атлетике, который проходил в городе Снежинске. 

Е г о  у ч а с т н и -
ками также стали 
команды из Кара-
баша, Верхнего Уфа-
лея, Кыштыма, Сне-
жинска, Озерска. 
Касли на соревнова-
ниях представляли 
2 7  л е г к о а т л е т о в 
Детско-юношеской 
спортивной школы. 
Тренируют ребят 
Светлана и Алек-
сандр Щипановы. 

«Золото» при-
везли домой Илья 
Язовский, который 
победил на дис-
танциях 400 и 800 
метров, а также 
Полина Мыларщи-
кова, она фини-
шировала первой 
на дистанции 800 
метров. 

Две «золотых» (400 и 800 
метров) и одну «бронзовую» 
(200 метров) медали завоевал 
Илья Асафов. 

Серебряным призером на 
дистанции 800 метров стал Вла-
димир Костин. Две «серебряные» 
(200 и 400 метров) и одну «брон-

зовую» (800 метров) медали 
получил Кирилл Пьянков. 

У Данилы Дудника – серебря-
ная (800 м) и бронзовая (400 м) 
медали.

Две бронзы у Анастасии 
Казаковой (400 и 800 метров).

Л. НИЧКОВА

На пьедестале почета: Данил Дудник, Илья На пьедестале почета: Данил Дудник, Илья 
Асафов и Кирилл ПьянковАсафов и Кирилл Пьянков

Участники и зрители пасхального концерта в ОзерскеУчастники и зрители пасхального концерта в Озерске

Пасхальная радость для военнослужащих
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Лесной пожар – это опасно!
С приходом весны и установлением сухой и 
жаркой погоды начинается пожароопасный 
период.

Постановлением пра-
вительства Челябинской 
области от 29.04.2019 № 
213-п на территории Челя-
бинской области с 1 мая 
2019 года введен особый 
противопожарный режим.

Пожар – это стихийное 
бедствие, которое влечет 
катастрофическое послед-
ствие для окружающей 
природы и людей. При по-
жаре в лесу подвергаются 
опасности, как отдельные 
люди, так и целые насе-
ленные пункты. В девяти 
случаях из десяти вино-
вником лесных пожаров 
является человек!

В ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

▶ разведение костров 
в лесу;

▶ разведение костров в 
хвойных молодняках, на 
торфяных почвах, в местах 
рубок, не очищенных от 
порубочных остатков за-
готовленной древесины, 
в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами 
деревьев;

▶ оставлять костры без 
присмотра;

▶ запрещается бросать 
горящие спички, не пога-
шенные окурки, стеклян-
ные бутылки и банки;

▶ запрещается выжи-
гание травы на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, без 
постоянного наблюдения;

▶ запрещается сжига-
ние мусора в садах и ого-
родах.

Лесные пожары 
часто угрожают 
жилым домам, 

расположенным вблизи 
лесных массивов. Избе-
жать случая перехода лес-
ного пожара на ваш дом 
можно, выполняя неслож-
ные правила пожарной 
безопасности:

▪ выполняя меропри-
ятия, исключающие воз-
можность перехода огня 
на здание и сооружения 
(устройство защитных 
противопожарных полос, 
удаление в летний период 
сухой растительности), 
рекомендуется у каждого 
жилого строения уста-
новить емкость (бочку) с 
водой или иметь огнету-
шитель;

▪ прореживать дере-
вья и ветки на деревьях, 
растущих вокруг строе-
ний. Эта мера снизит риск 
распространения огня по 
верхушкам деревьев.

Уберите все обломки и 
сучья, оставшиеся после 
прореживания.

Поддерживайте соз-
данную вами зону по-
жарной безопасности в 
должном состоянии, из-
бавляясь от ненужной 
растительности, кото-
рая появляется в течение 
года.

Что делать, если 
вы оказались в зоне 
лесного пожара

Если вы находитесь в 
лесу, где возник пожар, то 
определите направление 
ветра и распространение 
огня.

Выходите из опасной 
зоны только вдоль распро-
странения пожара.

Для преодоления не-
хватки кислорода пригни-
тесь к земле.

Дышите через мокрый 
платок или смоченную 
одежду.

Если невозможно уйти 
от пожара, войдите в водо-
ем или накройтесь мокрой 
одеждой, окунитесь в бли-
жайший водоем.

ПОМНИТЕ, что строгое 
соблюдение несложных 
правил пожарной безопас-
ности будет гарантией 
сбережения вашей жизни.

За несоблюдение пра-
вил пожарной безопас-
ности виновные будут 
привлечены к админи-
стративной и уголовной 
ответственности.

При возникновении 
чрезвычайной ситуа-
ции срочно обращай-
тесь за помощью в 
единую дежурно-дис-
петчерскую службу 
района (ЕДДС) по те-
лефонам: 112, 2-22-50.

Ю.В. ГРАЧЕВ,
начальник МУ

 «Гражданская защита 
Каслинского района»

ВНИМАНИЕ

▶

Диагноз, который нельзя оставлять без внимания!
Медицинская классификация болезней на-
считывает более 20 тысяч диагнозов и все они 
по-своему коварны и опасны. Особое внимание 
следует заострить на таком «молчаливом» и 
«таинственном» заболевании сердечно-сосу-
дистой системы как гипертоническая болезнь.

Во многих случаях она 
протекает бессимптомно 
(в частности, без голов-
ной боли). Из-за этого ее 
называют «безмолвным 
(тихим) убийцей». Основ-
ным симптомом является 
длительное стойкое по-
вышение артериального 
давления (свыше 140 и 90 
мм.рт.ст).

У этого заболевания 
существует своя история. 
Все началось с 19 века, ког-
да возникло понятие «ар-

териальная гипертензия». 
В 1920-х годах появился 
термин «гипертоническая 
болезнь». Только в 50-60 
годах сформулирована 
теория этого заболева-
ния, согласно которой 
болезнь возникает из-за 
хронического нервно-пси-
хического напряжения, 
которое приводит к силь-
ному сокращению сосу-
дов. Параллельно форми-
ровалось представление 
о генетической предрас-

положенности и воздей-
ствии факторов окружа-
ющей среды…

Основными причинами 
развития гипертониче-
ской болезни являются:

-курение;
-комплекс факторов 

питания (избыточное по-
требление поваренной 
соли и др.);

-ожирение;
-склонность к психоэ-

моциональному стрессу;
-низкая физическая ак-

тивность;
-наследственность (на-

личие гипертонической 
болезни у близких род-
ственников).

Лечение лекарственны-
ми препаратами (только 
по назначению врача!), 
снижающими артериаль-
ное давление, лишь вре-
менно снимают симптом 
заболевания, поэтому на 
пути к долголетию необхо-
дим комплексный подход, 
в который входит:

▶ снижение веса (при 
избыточном весе);

▶ ограничение потре-
бления алкоголя (350 мл 
пива/150 мл вина/50 мл 
крепких напитков – не 
ежедневно!);

▶ регулярные физиче-
ские нагрузки (проходить 
не менее 10 000 шагов в 
день);

▶ снижение потребле-
ния поваренной соли (до 
6 г/сут);

▶ отказ от курения и 
снижение потребления 
насыщенных жиров и хо-
лестерина;

▶ борьба со стрессами.

Гипертоническая бо-
лезнь в большинстве слу-
чаев является причиной 
развития инсульта, инфар-
кта и других опаснейших 
заболеваний, что приво-
дит к снижению качества 
жизни, инвалидизации и 
смерти. 

Правильный подход к 
своему здоровью и каче-
ству жизни зависит только 
от вас самих!

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА, 
зав. отделением профи-

лактики ГБУЗ «Районная 
больница г. Касли» 

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

Расширен перечень
преступлений, по которым
возможно освобождение лица, 
впервые их совершившего
от уголовной ответственности 
в связи с возмещением ущерба

Федеральным законом от 27.1 2.2018 № 533-
ФЗ внесены изменения в статьи 76.1 и 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации.

Так, расширен перечень преступлений, по кото-
рым возможно освобождение лица, впервые их со-
вершившего, от уголовной ответственности в связи с 
возмещением ущерба. К таковым отнесены ч. 1 ст. 146 
УК РФ (присвоение авторства (плагиат), ч. 1 ст. 147 УК 
РФ (незаконное использование изобретения, полезной 
модели или промышленного образца), ч. 1 ст. 159.1 УК 
РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 1 ст. 160 
УК РФ (присвоение или растрата), и другие составы 
преступлений.

При этом, лицо, совершившее данные преступле-
ния, освобождается от уголовной ответственности, 
если возместило ущерб, причиненный гражданину, 
организации или государству в результате совер-
шения преступления, и перечислило в федеральный 
бюджет денежное возмещение в размере двукратной 
суммы причиненного ущерба, либо перечислило в 
федеральный бюджет доход, полученный в результате 
совершения преступления, и денежное возмещение 
в размере двукратной суммы дохода, полученного в 
результате совершения преступления, либо перечис-
лило в федеральный бюджет денежную сумму, эквива-
лентную размеру убытков, которых удалось избежать 
в результате совершения преступления, и денежное 
возмещение в размере двукратной суммы убытков, 
которых удалось избежать в результате совершения 
преступления, либо перечислило в федеральный 
бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру 
совершенного деяния и денежное возмещение в дву-
кратном размере этой суммы.

Федеральный закон вступил в действие с 08.01.2019 г.



Ужесточена уголовная
ответственность за создание 
преступного сообщества,
руководство и участие в нем

Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ 
внесены изменения в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы Российской 
Федерации в части противодействия орга-
низованной преступности.

Так, создание преступного сообщества (преступной 
организации) либо руководство им, а равно коор-
динация действий организованных групп, создание 
устойчивых связей между ними, разработка планов 
и создание условий для совершения преступлений 
организованными группами, раздел сфер преступного 
влияния и (или) преступных доходов между такими 
группами повлекут лишение свободы на срок от 12 до 
20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей (вместо 
штрафа до 1 млн рублей как было ранее) или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок от 1 года до 2-х лет.

Уточнены признаки отдельных составов престу-
плений, которые предусмотрены ст. 210 УК РФ. Статья 
дополнена новой частью 1.1, которая устанавливает 
ответственность за участие в собрании организаторов, 
лидеров или иных представителей преступных сооб-
ществ или организованных  групп в преступных целях.

Увеличены сроки лишения свободы и штрафы за 
участие в преступном сообществе (преступной органи-
зации), а также размер штрафа, в случае если данные 
деяния совершены лицом с использованием своего 
служебного положения.

Отдельно введено уголовное наказание для крими-
нальных лидеров Уголовный кодекс дополнен новой 
статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступ-
ной иерархии», предусматривающей для указанных 
лиц наказание не только за организацию сообщества 
и участие в нем для совершения преступлений, но и 
за сам факт занятия высшего положения в преступной 
иерархии. За это преступление грозит лишение сво-
боды от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок от 1 года до 2-х лет.

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации внесены корреспондирующие изменения, 
связанные с подсудностью и подследственностью уго-
ловных дел о вышеуказанных преступлениях.

Федеральный закон вступил в действие с 12 апреля 
2019 года.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель
городского прокурора,

младший советник юстиции 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского
городского поселения

от 06 мая 2019 г. №38
Об окончании отопительного сезона на территории 
Вишневогорского городского поселения

В связи с повышением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха до + 8 С° и выше и необходимостью проведения 
капитального ремонта котельных и систем отопления Виш-
невогорского городского поселения, руководствуясь статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Генеральному директору АО «Вишневогорский ГОК» Конь-

кову Г.Н. прекратить отпуск тепла в дома государственного 
и муниципального жилищного фонда, объекты бюджетной 
сферы с 07.05.2019 г.

2. Директору ООО «Вишневогорское ЖЭУ» Липатову А.Г. 
произвести начисление за фактически потребленную тепло-
вую энергию в мае 2019 года (за период с 01.05.2019 г. по 
07.05.2019 г. включительно).

3. Специалисту администрации Вишневогорского город-
ского поселения (Смирновой И.В.) настоящее постановление 
опубликовать в газете «Красное знамя», разместить на офици-
альном сайте администрации Випшевогорского городского 
поселения.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района» 

г.Касли                                                                                                                      07 мая 2019 года
Во исполнение Постановления администрации Каслинского муници-

пального района от 22.04.2019 №324 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муници-
пального района», в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.08.2005 
№56 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2006 №209, 07.04.2009 №468, 
11.08.2011 №138, 20.04.2017 №148), 

участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении 

изменений и дополнений  в Устав Каслинского муниципального района».
2. Рекомендовать Собранию депутатов Каслинского муниципального 

района рассмотреть на заседании и утвердить проект решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

3. Опубликовать настоящие рекомендации в периодическом печатном 
средстве массовой информации.

Председательствующий  Л.А.Лобашова
Секретарь                                      А.А.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Вишневогорского городского поселения

от 06 мая 2019 г. №39
О запрете купания

В соответствии с ст. 14 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г. и в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использовать для купания озера 
Силач, Сунгуль, Булдым, Светленькое, карьер 
жилы № 125 и на необорудованных местах озера 
Аракуль и все несанкционированные водоемы 
(карьеры), расположенные на территории Виш-
невогорского городского поселения.

2. Специалисту администрации Вишневогор-
ского городского поселения (Смирновой И.В.) 
настоящее постановление главы Вишневогор-
ского городского поселения:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»,
2) разместить на официальном сайте адми-

нистрации Вишневогорского городского по-
селения.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

Налог на теплицы, бани, сараи: платить или не платить
Налогом на имущество физлиц облагаются 
только те хозяйственные постройки, сведения 
о которых есть в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) или были пред-
ставлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек 
могут входить хозяй-
ственные, бытовые, под-
собные капитальные стро-
ения, вспомогательные 
сооружения, в том чис-
ле летние кухни, бани 
и аналогичные объекты 
недвижимости. Жилые 
помещения и гаражи не 
являются хозпостройка-
ми и облагаются налогом 
как самостоятельная не-
движимость.

Владелец хозпострой-
ки сам определяет, нужно 
ли ему обращаться в орга-
ны Росреестра для ее ре-
гистрации в качестве не-
движимости или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпо-
стройка должна отвечать 
признакам недвижимо-
сти: быть прочно связана 
с землей, а ее перемеще-
ние без несоразмерного 
ущерба ее назначению 
невозможно. Хозпострой-
ки, которые не относятся 
к недвижимости, в ЕГРН 

не регистрируются. Речь 
идет о не имеющих ка-
питального фундамен-
та теплицах, хозблоках, 
бытовках, навесах, не-
капитальных временных 
строениях и т.п.

Если хозпостройка за-
регистрирована в ЕГРН, 
но ее площадь не более 
50 кв. м, то налог с нее не 
взимается. Льгота приме-
няется только для одной 
хозпостройки (незави-
симо от её расположе-
ния в пределах страны). 
Основное условие – по-
стройка не используется 
в предпринимательской 
деятельности.

П р е д с т а в и т е л ь н ы е 
органы муниципальных 
образований могут рас-
ширить условия приме-
нения налоговой льготы 
(например, в отношении 
неограниченного числа 
хозпостроек в пределах 
муниципального обра-
зования или на хозпо-

стройки площадью более 
50 кв.м). Капитальные 
хозпостройки, не попада-
ющие под действие льгот, 
в т.ч. площадью более 50 
кв.м, облагаются нало-
гом в общем порядке на 
основании поступившей 
в налоговые органы ин-
формации о зарегистри-
рованных правах физлиц 
на такие объекты (в т.ч. 
сведений из органов Рос-
реестра, от нотариусов 
при оформлении прав на 
наследство).

Ознакомиться с пе-
речнем налоговых 
льгот можно в серви-
се «Справочная ин-
формация о ставках 
и льготах по имуще-
ственным налогам».
Контакт-центр ФНС 
России: 8-800-22-222-
22 (звонок из России 
бесплатный).

С.В. БОДРИКОВА,
начальник инспекции,

советник государствен-
ной гражданской службы 

РФ 1 класса

Поправки в программу
материнского капитала
позволят семьям более 
эффективно расходовать 
средства на улучшение жилья

29 марта 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Одно из главных изменений коснулось усиления 
контроля за состоянием жилых помещений, при-
обретаемых на средства материнского капитала. 
Согласно новым положениям, сведения органов 
жилищного надзора о том, что квартира или дом 
являются непригодными для проживания, теперь 
признаются законным основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помещения 
УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (меж-
районное) запрашивает в органах местного само-
управления, государственного жилищного над-
зора и муниципального жилищного контроля. Они 
предоставляют сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, например, о том, 
подлежит ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения УПФР в г. Кыштыме Челябин-
ской области (межрайонное) запрашивает практически 
во всех случаях распоряжения материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий семьи: при покупке 
жилья, погашении кредита или займа и в случае ком-
пенсации расходов на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о материнском 
капитале позволят пресечь злоупотребления при ис-
пользовании средств на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности 
распоряжения материнским капиталом, согласно 
поправкам, стало исключение организаций, непод-
контрольных Центральному банку, из перечня тех, 
чьи займы можно оплачивать материнским капи-
талом. Обычно такие организации предоставляют 
ипотечные займы по более высокой процентной 
ставке по сравнению с банковскими кредитами, что 
значительно увеличивает расходы семей на приоб-
ретение жилья и повышает риск несвоевременной 
оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. 
Как следствие, семья может потерять заложенное 
жилье, которое часто является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, выдающих 
займы под использование материнского капитала, 
дополнен Единым институтом развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию) и сельскохозяйственны-
ми потребительскими кредитными кооперативами. 
Таким образом, закон установил исчерпывающий 
перечень организаций, займы которых могут пога-
шаться материнским капиталом. В него вошли кре-
дитные организации, кредитные потребительские 
кооперативы и кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, работающие не 
менее трех лет, а также Единый институт развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный срок, в 
течение которого УПФР в г. Кыштыме Челябинской 
области (межрайонное) информирует владельца 
сертификата о том, что материнский капитал из-
расходован полностью. Уведомление направляется 
в течение месяца с даты последнего платежа, завер-
шающего расходование средств.

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник УПФР в г. Кыштыме 
Челябинской области (межрайонное)

Управление Росреестра разъясняет южноуральцам,
нужно ли оформлять документы на теплицы

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области разъ-
ясняет, что в соответствии с законодательством кадастровый 
учет и регистрация прав на недвижимость носят заявительный 
характер.

В связи с появлением в некото-
рых средствах массовой информа-
ции материалов о том, что россиян 
вынуждают оформлять теплицы как 
объекты недвижимости и платить 
за них налоги, Управление Рос-
реестра по Челябинской области 
даёт следующие разъяснения. В 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации кадастро-
вый учет и регистрация прав носят 
заявительный характер. Это означа-
ет, что закон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им 
объекты недвижимости, и про-
ведение этих процедур возможно 
только по желанию их владельцев. 
Федеральный закон № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества» *, который вступил 
в силу 1 января 2019 года, не изме-
нил самого порядка осуществления 

учётно-регистрационных действий 
со вспомогательными объектами 
недвижимости (теплицы, хозпо-
стройки, бани и т.п.).

В частности, обращаем внима-
ние заявителей на важный право-
вой аспект - для проведения кадуче-
та и госрегистрации прав на тепли-
цу она должна отвечать признакам 
недвижимого объекта. То есть быть 
прочно связана с землей и её пере-
мещение должно быть невозможно 
без нанесения несоразмерного 
ущерба назначению такого объекта, 
например, если теплица построена 
на капитальном фундаменте. Если 
теплица не отвечает признакам 
объекта недвижимости, ставить на 
кадастровый учёт и регистрировать 
права на неё не нужно.

За оформлением прав на объект 
недвижимости, в том числе тепли-

цы, в случае если она таковым явля-
ется, южноуральцам необходимо 
обращаться с соответствующим 
заявлением и пакетом документов в 
пункты приема многофункциональ-
ных центров Челябинской области. 
При этом для одновременного 
проведения кадастрового учета и 
регистрации прав необходимо пред-
ставить заявление, приложить пакет 
документов (технический план, 
подготовленный кадастровым инже-
нером, документы, свидетельствую-
щие о наличии прав на земельный 
участок) и уплатить госпошлину.

Документы можно направить в 
Росреестр в электронном виде, за-
полнив специальные формы на сайте 
ведомства, или подать лично в МФЦ. 
Вместе с тем Росреестр обеспечивает 
экстерриториальный принцип оказа-
ния государственных услуг на всей 
территории России: при нахождении 
объекта недвижимости не в городе 
проживания заявителя выезжать в 
другой регион ему не потребуется. 
Оформление недвижимости доступ-
но дистанционно. 

ПРЕСС-СЛУЖБА
Управления Росреестра

по Челябинской области

___________________________
* Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ.
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и 
участников Великой  Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Елену Ивановну Глазы-
рину, Юрия Михайловича Тимофеева. 

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

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 2-квартирном кирпичном доме, 
пл. 46 кв.м, есть баня, скважина, ого-
род 6 соток, надворные постройки. 
Тел.: 8-9127785492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  с газом, 
рядом огород с баней, теплицей, 
овощной ямой в п. Береговой. Тел.: 
8-9512507068.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой или ОБМЕН на ДОМ в г. 
Касли, а также ПРОДАМ новый ДОМ 
пл. 90 кв.м или ОБМЕН на г. Касли. 
Все вопросы по телефону. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-9514389415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 
тыс. руб., торг. Варианты ОБМЕНА, 
возможна продажа под материн-
ский капитал и в ипотеку. Тел.: 
8-9517983603.

ДОМ. Недорого. Тел.: 8-9030883792. 
ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 

рядом почта, магазины, поликли-
ника, школа. Цена при осмотре 
дома. Имеются новая баня, над-
ворные постройки, скважина. Тел.: 
8-9630863789.

ДОМ по ул. Кирова, 16, имеется газ 
в доме, остановка, магазины, озеро 
рядом. Тел.: 8-9517915258. 

ДОМ в с. Багаряк по ул. Ленина, 22, 
документы готовы. Недорого. Тел.: 
8-9088229413. 

Три рядом расположенных ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 соток под 
ИЖС на Бр. Блиновсковых. Вид на 
озеро. При покупке трех одновре-
менно - СКИДКА. Тел.: 8-9221514198.

Два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 20 
соток в п. Кисегач Каслинского 
р-на на берегу озера Большой Ки-
сегач. Тел.: 8-9514597721, Мария. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Но-
винка» 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

САД в СНТ «Надежда» имеется хо-
роший 2-этаж дом, теплица, баня, 20 
соток. НЕДОРОГО. Тел.: 8-9514652985. 

ГАРАЖ капитальный район АЗС 
«Лукойл» ГСК-22. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9823179059.

Транспорт:
А/м ВАЗ 2105. 2010 г./вып. Пробег 

50 тыс. км Тел.: 8-9995624986.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ 

металлические и из заборной до-
ски, НАВЕСЫ, хозяйственные по-
стройки, МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 
8-9227420899.

ЛОДКУ «Казанку» в хорошем состо-
янии. КОСИЛКУ сегментовую сарого 
образца. Тел.: 8-9123280830.

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

ДРОВА березовые, недорого. Тел.: 
8-9220166661. 

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

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

ДРОВА колотые ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выход-
ных. По всему району. Бересто 150 
руб./мешок. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

Реализуем ДРОВА, колотые, пи-
леные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенси-
онерам скидки. Рассрочка. Тел.: 
8-9525170500.

ДРОВА  сухие, березовые коло-
тые в наличии. Без выходных. Га-
зель. ОТХОДЫ березовые. Тел.: 
8-9026060120. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 
1 до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ 
разных фракций, ОТСЕВ от 1 и более 
тонн. А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК от 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9227432218. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА коло-
тые, сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНО-
ЗЕМ. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время. 

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, 
малогабаритный самосвал на 3 сто-
роны, 2 тонны. Тел.: 8-9026060120. 

Н А В О З ,  П Е Р Е Г Н О Й .  Т е л . : 
8-9227019860, 8-9514689091.

НАВОЗ. УАЗ НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9222374346. 

ПЕРЕГНОЙ с доставкой. Тел.: 
8-9090786718.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем ЗЕР-
НО ПШЕНИЦЫ (для птицы); КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время.

ПОРОСЯТ возраст 1,5 месяца, с. 
Тюбук. Тел.: 8-9511101239.

П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х ,  п о р о -
ды ландрас, 1,5-месячных. Тел.: 
8-9630817472.

ТЕЛОЧКУ 3-месячную от высоко-
удойной коровы. Тел.:8-9514461377.

КОРОВУ возраст 9 мес., ТЕЛКУ воз-
раст 2 мес. Тел.: 8-9227002332.

ИНДЮШАТ средний и тяжелый 
кросс, ЦЫПЛЯТ бройлера, ГУСЯТ, 
бройлерная ЦЕСАРКА. Запись на 
УТЯТ. Тел.: 8-9221325504, Светлана.

БАРАНИНА под заказ тушами 
полутушами. Тел.: 8-9227586069.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Мож-
но на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОЗАПРАВЩИКИ на АЗС. РАБО-

ТА в г. Екатеринбург. Зар./плата 25-33 
тыс. руб. Жилье предоставляется. 
Тел.: 8-9655250518.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и 

медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, а также 
любая  другая работа по дому. Тел.: 
8-9518133261.

РАЗНОЕ 

ЩЕНКИ, КОШКИ разных воз-
растов, различных окрасов, об-
работаны от паразитов, привиты 
по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

11 мая исполнилось 40 дней, как не 
стало с нами нашего дорогого мужа, 
отца, деда, брата и просто хороше-
го человека Николая Павловича        
КАМШИЛОВА.

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба 

лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, 

навсегда.
Ушел туда, откуда нет возврата,
Все радости ушли с тобой, 
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Пусть будет тебе там легко,
А память о  тебе останется 

здесь с нами
И пусть пухом тебе 

будет могильная земля.
Вспомните о нем все, кто знал. 

Родные Камшиловы





  Купон №8Купон №8
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 22-е мая или на 29-е мая 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 20.05 – на 22.05.19 г. 
по 27.05 – на 29.05.19 г. 

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Уважаемые акционеры АО «Радий»!  
Руководство АО «Радий» в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» 
сообщает вам о намерении произвести выкуп 
обыкновенных акций и привилегированных ак-
ций типа А (по цене 500 рублей на ОДНУ акцию), 
принадлежащих вам на праве собственности. 

16 мая 2019 года с 10:00 в кабинете профкома 
будет вести прием представитель регистратора 
АО «Статус» для проведения операций в реестре 
владельцев ценных бумаг АО «Радий». Для проведе-
ния операций необходимо иметь при себе паспорт. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
2-93-04, 2-93-12. 

Совет директоров АО «Радий»

Объявления в газету «Красное знамя» ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

Телефон для справок: 8 (35149) 2-25-76.
        E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
                                                           Сайт газеты: kasli-gazeta.ru
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