
В субботний морозный 
день 18 января на ле-
довой площадке посел-
ка Береговой прошел 
фестиваль семейного 
хоккея «Люблю папу, 
маму и хоккей», органи-
зованный фондом «До-
брый лед» под руковод-
ством Елены и Геннадия 
Тимченко, при участии 
Каслинской некоммерче-
ской организации «Наша 
территория». 

Помериться силами на льду 
приехали семейные коман-
ды из Маука, Воздвиженки,
Огневского и две команды из 
поселка Береговой.

После напутственных слов 
главы Берегового поселения 
Ивана Александровича Матеру-
хина и председателя Совета де-
путатов Ирины Александровны 
Халиковой, которые пожелали 
участникам азартных поединков 
и побед, на хоккейном поле раз-
вернулась нешуточная борьба.

Играли в круговую, команды 
состояли из трех человек. Сре-
ди участников были и девочки. 
Итоги турнира подводились по 
трем дивизионам: игры семей-
ных команд на коньках, игры на 
валенках и игры команд мальчи-
ков 9-12 лет.

Отсутствие профессиональ-
ных навыков компенсировала 

воля к победе. Юные хоккеисты, 
получив шайбу, сразу переходи-
ли в нападение и рвались к воро-
там противника. Родители, как 
могли помогали своим чадам. 
Папы держали оборону, а мамы 
мужественно защищали ворота. 

Пока бушевали страсти на 
льду, сотрудники местного Дома 
культуры проводили «Веселые 
старты» с маленькими болель-
щиками. Ребятишки с удоволь-
ствием приняли участие в спор-
тивных конкурсах.

Евгений Рашидович, Ирина 
Николаевна и Лена Первушины 
из Огневского, третий раз уча-

ствуют в хоккейном турнире. 
Сегодня заняли третье место, 
но нисколько не расстроились. 
Получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. А еще им 
понравилось, что береговчане 
болели не только за свои коман-
ды, но дружно поддерживали 
всех остальных участников.

Хозяева хоккейного фести-
валя накормили участников и 
болельщиков гречневой кашей 
с тушенкой и напоили сладким 
горячим чаем. А на морозце это 
так здорово!

По итогам игр в группе, где 
играли на коньках, третье место 
заняла семейная команда «Си-
нара» из Воздвиженки, второе  – 
у семьи Газизовых из Берегового 
и первое место завоевала семья 
Янмурзиных тоже из поселка 
Береговой.

В группе, игравших на вален-
ках, третье место у семьи Перву-
шиных из Огневского, второе – у 
семьи Газизовых из Берегового и 
первой стала семья Янмурзиных 
из Берегового.

Среди мальчиков 9-12 лет 
серебро выиграла маукская 
команда, а золото досталось 
команде береговчан.

Виталий Быков из Маука 
награжден как самый старший 
участник турнира. Самыми юны-

ми оказались маукчанин Никита 
Зайдулов и Рустам Хажимуратов 
из Берегового.

Лучшим вратарем турнира 
признана Ирина Шестакова из 
Маука, а лучшим игроком – воз-
движенец Данил Таджитдинов.

Проигравших на этом празд-
нике хоккея не было. Никто не 
ушел без наград и подарков. 
Победителям и призерам вруче-
ны кубки и медали, футболки и 
бейсболки с логотипом «Добрый 
лед» и сувенирные шайбы.

Фестиваль «Люблю папу, 

маму и хоккей» показал, как 
можно легко и просто найти, 
чем заняться и устроить празд-
ник. Он входит в семейную спар-
такиаду «Сила семьи», которая 
реализуется с использованием 
гранта Президента РФ.

Ощущения от праздника 
замечательные. Было весело, 
интересно и полезно. Хочется 
надеяться, что благодаря та-
ким соревнованиям больше 
наших детей будет заниматься 
спортом.

Марина ЛАСЬКОВА 
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К Дню Победы ветераны получат по 75 и 50 тысяч рублей
Владимир Путин заявил, что каждый участник Вели-

кой Отечественной войны и все приравненные к ним 
категории ветеранов, получат единовременную выплату 
к 75-летию Победы в размере 75 тысяч рублей. Труже-
ники тыла, по словам президента, получат по 50 тысяч 
рублей. Об этом глава государства сообщил в минувшие 
выходные на встрече с ветеранами и представителями 
общественных патриотических объединений в Санкт-

Петербурге. По грубым подсчетам, на эти выплаты по-
надобится около 80 миллиардов рублей. Обычно к го-
довщинам Победы ветеранам выплачивают по 10 тысяч 
рублей, а труженикам тыла — по 5 тысяч. В Каслинском 
районе на сегодняшний день в живых осталось 6 фрон-
товиков Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла проживает 230 человек. 

Л. Н.

В семейном спортивном празднике приняли участие пять сельских команд
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ВЧЕРА. Завершился районный конкурс «Педагог lll 
тысячелетия». За престижный титул боролись 10 педаго-
гов. В номинации «Педагог года в дошкольном образо-
вании» победила Наталья Чуманова (д/с №12), 2-е место у 
Екатерины Климиной (д/с №8), 3-е у Елены Пантелеевой 
(д/с№9) и 4-е у Ирины Дорогиной (д/с №5). «Самым класс-
ным классным» стала Эльза Сотникова (школа №27), 
Оксана Шамсутдинова (с. Тюбук) и Олеся Хасанова (п. 
Береговой) в этой номинации заняли 2-е и 3-е места, со-
ответственно. В номинации «Дебют» победитель Дарья 
Попсулина (школа №27), 2-е  место у Оксаны Танеровой 
(школа №24) и 3-е у Алены Малышевой (школа №25). Все 
конкурсантки провели блестящую работу и подтверди-
ли высокое звание педагога, а победители представят 
наш район на областном этапе конкурса.

СЕГОДНЯ. В рамках муниципальной про-
граммы в районе завершена работа по разработке 
схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. Это 58 новых 
мест накопления ТКО на территориях сельских 
поселений. До середины февраля предстоит под-
готовить пакет документов для вхождения в го-
сударственную программу «Охрана окружающей 
среды Челябинской области на 2020-2025 годы» 
для последующего выделения областных средств 
по обустройству контейнерных площадок. В на-
стоящее время около многоквартирных домов в 
сельских поселениях района размещено 44 контей-
нера, еще 101 контейнер планируется установить в 
частном секторе поселений. 

ЗАВТРА. В районе стартует муниципальный этап 
областного конкурса «Ученик года-2020». В этом году 
он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В течение двух конкурсных дней четверо 
старшеклассников из каслинских и вишневогорской 
школ представят членам экспертной комиссии свои 
портфолио с достижениями за 2019 год, расскажут о 
себе в творческой презентации, продемонстрируют 
домашнее задание на тему «Семейная хроника войны», 
примут участие в трех раундах краеведческого конкур-
са «Широка страна моя родная», ответят на вопросы в 
испытании «Я — лидер», проведут мастер-класс «Фор-
мула успеха», проявят свое умение вести дискуссию, а 
также испытают свои силы в конкурсе инфографики 
на тему «Мы вместе ковали Победу».

Победители и призеры хоккейного турнираПобедители и призеры хоккейного турнира

Горячий чай – самое то на морозеГорячий чай – самое то на морозе

«Веселые старты» в самом разгаре«Веселые старты» в самом разгаре

Играют команды Воздвиженки и БереговогоИграют команды Воздвиженки и Берегового

Л. Н.
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Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне 
Обстановка перед началом Великой Отечественной 

была накалена до предела. К этому времени фашистская 
Германия уже оккупировала почти всю Европу и решила 
расширить свои владения на востоке за счет Советского 
Союза. На границе  СССР у Германии и ее союзников уже 
были 5,5 из 8,5 миллиона военнослужащих, а также более 
47 тысяч орудий и минометов, более 4 тысяч танков, около 
5 тысяч боевых самолетов. У Советского Союза в пригра-

ничных с Германией районах находились 2,9 миллиона 
военнослужащих Красной Армии, почти 33 тысячи орудий 
и минометов, более 14 тысяч танков и более 9 тысяч само-
летов. Общий численный состав Красной Армии и Военно-
Морского флота СССР тогда составлял 4,8 миллиона чело-
век. Германия рассчитывала на быструю войну, однако она 
недооценила противника, и план блицкрига провалился.

Т. ЯЦУХА

Президент Владимир Путин 16 января в ежегод-
ном Послании Федеральному собранию, опре-
делил основные направления внутренней и 
внешней политики страны, а также ключевые 
проблемы и механизмы их решения. Сказанное 
Путиным в программном документе продол-
жают активно обсуждать в обществе. И обсуж-
дать будут еще долго.

Самый живой отклик вызвали инициативы по поддержке 
семей с детьми и предложения по совершенствованию Кон-
ституции, в числе которых закрепление в основном законе 
положения об обязательной индексации пенсий и о том, 
чтобы минимальный размер оплаты труда всегда был выше 
прожиточного минимума.

Комментируя Послание, 
депутат Госдумы от Челя-
бинской области Владимир 
Бурматов отметил, что Влади-
мир Путин озвучил темы, кото-
рые важны для Челябинской 
области. Президент предло-
жил увеличить сумму материн-
ского капитала и распростра-
нить его на семьи с первенцем. 
«Общий размер материн-
ского капитала для семьи с 
двумя детьми составит 616 
617 рублей, в дальнейшем 
он будет ежегодно индекси-
роваться. При рождении тре-

тьего ребёнка государство погасит за семью 450 тысяч рублей 
её ипотечного кредита. Таким образом, если сложить все 
выплаты, сумма на жилье, которую обеспечит государ-
ство семье с тремя детьми, превысит миллион рублей, для 
нашего региона это большая часть стоимости квартиры, а для 
граждан — очень серьезное подспорье в решении жилищных 
проблем», – подчеркнул депутат Госдумы.

Другая важная инициатива — бесплатное горячее пита-
ние для учеников младших классов школ. На это будут 
направлены средства из федерального, регионального и 
местного бюджетов. «Эта инициатива президента уже при-
нята Госдумой в первом чтении, в ближайшее время мы про-
должим ее рассмотрение, задача — принять закон в макси-
мально сжатые сроки, потому что это касается здоровья и 
качества питания наших детей, – отметил Владимир Бурма-
тов. – Президент также предложил ежегодно увеличивать 
количество бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном 
порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. 
При этом важно не просто увеличивать цифры приема, а 
серьезно заняться развитием вузов в регионах, то есть укре-
плять инфраструктуру, учебную, исследовательскую базу», 
– добавил парламентарий.

«Доступность и качество медицинской помощи — это 
проблемы, с которыми к нам жители Челябинской обла-
сти обращаются практически на каждом приеме граждан 
и встречах. Эффективно их удается решать пока только в 
ручном режиме. Меры, озвученные президентом, создадут 
условия для системного решения этих серьезных проблем, 
– заметил депутат. – Нам предстоит в полном объеме завер-
шить создание сети фельдшерско-акушерских пунктов, отре-
монтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, 
районные больницы, станции скорой помощи. На решение 
этих задач дополнительно выделено 550 миллиардов 
рублей из федерального бюджета».

Владимир Бурматов также отметил, что в Послании про-
звучала важная для Челябинской области тема экологии. 
«Мы являемся регионом, который ежедневно ощущает на 
себе влияние предприятий-загрязнителей. До конца этого 
года 80 крупнейших российских предприятий-загряз-
нителей должны перейти на наилучшие доступные тех-
нологии. Это важный шаг, который касается предприятий, 
расположенных, в том числе, на территории Челябинской 
области», – подчеркнул он. 

Владимир Путин в своем Послании отметил работу над 
законом о сводных расчетах, который инициировала в 2016 
году Челябинская область, и над принятием которого рабо-
тал Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды, возглавляемый Бурматовым.

«В прошлом году закон был принят. До 1 мая текущего 
года должны завершиться на территории нашего региона 
те самые сводные расчеты, после чего предприятиям будут 
выданы квоты, выше которых выбросы быть не могут, это 
будет ещё один серьезный шаг в улучшении качества окру-
жающей среды в нашем регионе и сокращению вредных 
выбросов», – отметил депутат Владимир Бурматов.

Комментарии 
к посланию президента

За последний месяц депу-
тат  Госдумы Владимир 
Бурматов дважды встре-
чался с президентом Рос-
сии. До Послания Феде-
ральному собранию он 
принял участие во встрече 
В л а д и м и р а  П у т и н а  с 
руководством Государ-
ственной Думы и Совета 
Федерации. Президент 
поблагодарил депутатов 
за проделанную в 2019 
году работу и обозначил 
приоритеты на 2020 год. 
Одним из них глава госу-
дарства назвал допол-
нительную поддержку 
ветеранов в год 75-летия 
Победы.

Алексей Валерьевич БЕТЕХТИН, министр культуры Челябинской области:

Особое внимание в Посла-
нии президента было 
у д е л е н о  с о з д а н и ю 

условий для занятий детей в 
школах искусств. В Челябинской 
области работа в этом направ-
лении ведется не первый год. 
В минувшем году 76 детских 
учреждений получили новень-
кие пианино. В сентябре еще 
11 ДШИ были укомплектованы 
учебным оборудованием, мате-
риалами и приобрели новень-
кие скрипки, баяны, домры.

Мы продолжим работу в этом 
направлении. На очереди еще 
11 ДШИ из Златоуста, Копейска, 
Чебаркуля, Сосновского района 
и колледж искусств в Миассе, эти 
учреждения также будут осна-
щены всем необходимым, как и 

Магнитогорская консерватория. 
В ближайшие два года на приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов и учебного оборудова-
ния для детских музыкальных 
и школ искусств Челябинской 
области планируется напра-

вить порядка 65 миллионов 
рублей.

Уже не первый год в обла-
сти действует программа под-
держки юных талантов  — 
выделяются деньги на поездки 
южноуральских детей на всерос-
сийские и зарубежные конкурсы 
и фестивали. В минувшем году 
на эти цели выделили один 
миллион рублей, дети съездили 
в Испанию, Австрию, Китай, в 
Москву, Ростов-на Дону, другие 
российские города. Стоит отме-
тить, что подобная практика в 
области существует с 2015 года, 
за это время в творческих коман-
дировках побывало около 850 
наших ребят. Мы намерены и в 
дальнейшем поддерживать юные 
таланты.

Материалы подготовила Людмила НИЧКОВА

Лариса Александровна ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского района: 

Послание нашего прези-
д е н т а  Ф е д е р а л ь н о м у 
Собранию состоит из двух 

блоков. Не побоюсь сказать, что 
данное послание является рефор-
мистским, так как в нем содержится 
решение многих наболевших вопро-
сов. Первый блок социальный, вто-
рой посвящен изменениям в поли-
тической системе нашей страны. 
Все реформы, заложенные в первом 
блоке, направлены на улучшение 
качества жизни людей, на борьбу 
с бедностью, на решение демогра-
фической проблемы, на заботу о 
подрастающем поколении. Меня, 
как учителя, не могло не порадо-
вать решение президента о бесплат-
ном питании учащихся начальной 

школы. Но здесь возникает еще одна 
проблема: не все школы имеют воз-
можность обеспечить полноценное 
качественное питание детям в связи 
с тем, что нет достаточной матери-

альной базы. Значит, нужно решать 
и эту проблему. Считаю, что каждый 
тезис в социальном блоке очень 
значим для большого количества 
людей, отвечает чаяниям жителей 
нашей страны, и все послание  ста-
нет программой действий для всех 
уровней власти.

Что касается внесения изме-
нений в Конституцию Российской 
Федерации и отставки правитель-
ства, то я удовлетворением отме-
тила высказывания зарубежных 
политологов. Они считают, что 
в России не наблюдается кризис 
политической системы, в России 
просто меняется курс внутренней 
политики. Это говорит о зрелости 
политической системы страны.

Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор каслинской школы №24: 

Очень важно, что в Посла-
нии президента про-
звучали перспективы 

развития российского образова-
ния. Большое внимание уделя-
ется поддержке семьи, детства. 
Школа должна быть информа-
ционным пространством с досту-
пом к сети Интернет, наличием 
современных программ. С нетер-
пением будем ждать обеспече-
ние учащихся начальных классов 
бесплатным горячим питанием. 
В перспективе, считаю, было бы 
правильным обеспечить бесплат-

ным питанием всех учащихся 
школы с 1 по 11 класс. Впервые 
прозвучала поддержка классного 
руководства в школе. Действи-
тельно, именно классный руко-
водитель работает с каждым уче-
ником и с каждой семьей своего 
классного коллектива. Поездки, 
праздники, собрания классный 
руководитель проводит зача-
стую в нерабочее время. Думаю, 
что финансовая поддержка будет 
стимулировать классного руко-
водителя на более качественную 
работу.

–

–

–



▶▶

НАМ ПИШУТ РОДИТЕЛЯМ

3 стр.

22 января
2 0 20 года  
№5 (11725)

Музыка Дунаевских – светлая, чистая…
В  Каслинском обществе слепых и слабовидящих про-

шел  музыкальный вечер «Весёлые ребята»,  посвященный 
юбилеям композиторов отца и сына Дунаевских – 120-
летию Исаака Осиповича и 75-летию Максима Исаако-
вича.  Исаак Осипович – советский композитор и дири-
жёр, музыкальный педагог, автор 11 оперетт и 4 балетов, 
музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества 
популярных советских песен, народный артист РСФСР, 
лауреат двух Сталинских премий. Максим  Исаакович – 

российский композитор, художественный руководитель 
филармонии, автор более 150 хитов, народный артист 
РСФСР. Писал музыку для симфонического оркестра,  теа-
тра,  эстрады,  предназначенные для фильмов. Участники 
встречи прослушали беседу и просмотрели видеоролики 
из кинофильмов, где прозвучали песни и музыка ком-
позиторов Дунаевских. Анастасия Аксёнова исполнила 
песню  Анюты «Сердце бьётся в груди» из кинофильма 
«Весёлые ребята».

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

У каждого своя дорога к храму
Небольшой экскурс в исто-
рию даёт возможность 
нашим читателям припом-
нить, что Каслинское лите-
ратурное объединение 
было создано в 60-х годах 
прошлого столетия при 
редакции газеты «Крас-
ное знамя» Александром 
Михайловичем Дураковым 
(Тихоновым). С момента 
образования активным 
участником объединения 
стала и Лидия Макаровна 
Смирнова, тогда главный 
врач Каслинской СЭС.

А накануне праздника право-
славных, Крещения Господня, 
участники литературного объеди-
нения собрались на презентацию 
очередного поэтического сбор-
ника Лидии Макаровны Смирно-
вой, который она назвала «Дорога 
к храму». Сборник напечатан по 
благословению настоятеля при-
хода храма Вознесения Господня 
протоиерея Георгия Головкина.

Вступление к сборнику написано 
Остапом Давыдовым, членом Рос-
сийского Союза писателей, лите-
ратурным редактором детского 
православного журнала «Колоколь-

чик». Название аннотации:  «Как 
фонарь в ночи».

Как пишет автор, стихи Лидии 
Смирновой его привлекают про-
стотой, открытостью душевной, 
готовностью посвятить свой талант 
Господу – всем тем, что требуется от 
поэта и христианина. Не каждому 
удается в конце житейского пути 
извлечь из пройденных трудностей 

мудрость и смирение, сохранив при 
этом жажду жизни. Лидия Мака-
ровна впитала Божии заповеди с 
юношеских лет, с соленой горечью 
жизни, проверила их собственным 
опытом и убедилась, что главное 
– любить Бога и ближнего своего.

Читатель с верою восприни-
мает строки самодеятельного 
поэта, как фонарь в ночи. Ведь впе-
реди у каждого – долгая дорога, 
и каждый ли осуществит запо-
веди в собственных поступках.

Автор сборника «Дорога к храму» 
делится с людьми своим пониманием 
христианства, отобразив всё это в 
содержании: «Я заповеди Господа 
читаю», «От грехов к добродетелям», 
«Церковные таинства». Располагает к 
доверию то, что сборник иллюстри-
рован фотографиями личными, к 
примеру, крещение новорожденного 
правнука Ярослава.

Собравшиеся с вниманием слу-
шали Лидию Макаровну, которая 
надеется через два года получить 
поздравления от президента страны 
с «совершеннолетием». Женщина 
была щедро одарена цветами, 
самыми добрыми пожеланиями 
коллег по творческому цеху.

Галина КАРАБАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Огневского сельского поселения 
от 25.12.2019 г. № 36

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в генеральный план
и правила землепользования  и застройки
Огневского сельского поселения

Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Огневского сельского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской области, руко-
водствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Уставом Огневского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта вне-
сения изменения в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Огневского сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области.

2. Публичные слушания назначить на 27 января 2020 года в 10 часов 
в здании администрации Огневского сельского поселения по адресу: 
Каслинский район, с. Огневское, ул.Ленина, д.67. 

3. Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Огнев-
ского сельского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области:

1) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу в письменном виде для включения их в протокол публичных 
слушаний в рабочее время с момента опубликования настоящего 
постановления,

2) представить заключение о результатах публичных слушаний на 
согласование Главе Огневского сельского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской области.

4. Настоящее постановление и проект внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки Огневского 
сельского поселения Каслинского муниципального района Челябин-
ской области опубликовать в газете «Красное знамя» и  разместить на 
сайте Огневского сельского поселения в сети интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огнёвского сельского поселения

Проект о внесении изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки Огневского сельского 
поселения смотрите на сайте Администрации Огневского 
сельского поселения: http://ognevskoe.eps74.ru

Лидия МакаровнаЛидия Макаровна
СмирноваСмирнова

Поступаем в первый класс 
2020-2021 учебного года

31 января 2020 года стартует приёмная кам-
пания в первые классы 2020 года в общеобра-
зовательные организации Каслинского муни-
ципального района.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС:
▶ I этап начинается 31 января 2020 года и завер-

шается 30 июня 2020 года. На первом этапе прини-
маются заявления на зачисление детей, проживающих 
на закрепленной за каждой образовательной органи-
зацией территорией;

▶ II этап начинается 1 июля 2020 года и завер-
шается 4 сентября 2020 года. На втором этапе при-
нимаются заявления без учёта закреплённой терри-
тории.

Родители (законные представители) могут подать 
заявление на зачисление как лично в образователь-
ную организацию, так и в электронном виде через 
сеть интернет.

Заявление в электронном виде может быть подано 
через информационную систему «Образование Челя-
бинской области» (https://edu-74.ru/).
Заявление подается одним из родителей в элек-

тронном виде, система автоматически присваивает 
ему номер (по которому можно отслеживать движе-
ние документов), фиксируются дата и точное время 
подачи. Далее заявление автоматически направляется 
в школу, где его обрабатывают сотрудники.

Самостоятельная подача заявления возможна 
только для пользователей, зарегистрированных на 
портале Госуслуг (имеющих учетную запись в ЕСИА).

Если родители по техническим причинам не хотят 
или не могут самостоятельно подать заявление через 
интернет, необходимо обратиться в общеобразова-
тельную организацию к ответственному за приемную 
кампанию сотруднику. В школе помогут занести дан-
ные в электронную систему регистрации.

После подачи заявления в электронном виде роди-
телям (законным представителям) в течение трёх 
рабочих дней (не считая дня подачи заявления) необ-
ходимо обратиться в образовательную организацию 
и предоставить необходимые документы для зачис-
ления ребенка:

● свидетельство о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя;

● свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории;

● документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя).

Е.В. ТРОФИМОВА, специалист Управления
образования администрации Каслинского

муниципального района

Перепись населения – как зеркало эпохи
Всероссийская перепись населения 2020 года 
пройдет в октябре, а в труднодоступных рай-
онах страны начнется уже в апреле. 

Раритетный экземпляр переписного листа пер-
вой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года хранится в музее Челябинск-
стата. В нем содержатся интересные сведения, 
характеризующие ту эпоху. Указана сословная 
принадлежность опрашиваемого (государствен-
ный крестьянин), вероисповедание, род занятий 
(земледелец). Отмечены условия проживания (в 
собственном дворе, состоящем из одного деревян-
ного строения с деревянной крышей), образование 
членов семьи (взрослые - неграмотные, а старшая 
двенадцатилетняя дочь умеет читать, в графе «Где 
обучалась» отмечено – «У солдата»). 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая пере-
пись населения состоялась только спустя 29 лет — в 
январе 1926 года. По её итогам в Челябинской области  
число жителей составляло 1 млн. 49 тысяч. В Челябинске 
проживало 59,3 тыс. человек. Всего в городах области 
проживало 322 тыс. человек, в сельской местности – 727 
тысяч, что составляло соответственно 30,7% и 69,3%.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной пере-
писи населения была привлечена авиация, кото-
рая перевозила переписчиков в труднодоступные 
районы и распространяла листовки.

К этому времени Челябинская область из аграрной 
становится индустриальной: соотношение горожан и 
сельских жителей составляет 59,9% и 40,1%. Крупным 
городом становится Магнитогорск с населением 145,9 
тыс. человек.

К переписи 1959 года были выпущены плакаты 
с инструкцией по заполнению переписного листа. 
Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные 
переписи, не только на русском, но и на других языках 
народов СССР. 

Интересно, что за 20 лет население Челябинской 
области увеличилось на 72,5% (с 1 млн. 727 тыс. до 2 млн. 
979 тыс. человек), почти в 2,5 раза выросла численность 
жителей областного центра (с 273 до 689 тыс. человек). 
Столь существенный скачок был вызван эвакуацией на 
Южный Урал людей и предприятий во время Великой О
течественной войны. 

Эпоха использования электронной техники в 
ходе переписей началась пятьдесят лет назад. 
Во время переписи населения 1970 года рукопис-
ная информация с переписных листов перено-
силась на специальные бланки, которые вводи-
лись в оптические читающие устройства. Итоги 
переписи обрабатывались на ЭВМ «Минск-32».

Следующая перепись началась 17 января 1979 
года и продлилась восемь дней, в целом по стране 
в ней принимало участие 600 тысяч переписчиков. 
В ходе переписи использовались принципиально новые 
переписные листы, которые одновременно являлись 
носителем информации для ввода ее в ЭВМ с помо-
щью оптических читающих автоматов. Технические 
новшества помогли быстрее получить итоги переписи 
и сократить финансовые затраты.  

По итогам этой переписи Челябинская область стала 
одной из ведущих промышленно развитых территорий 
СССР. Челябинск стал городом-миллионером. 

В опросные листы последней советской пере-
писи 1989 года были включены семь новых вопро-
сов, посвященных жилищным условиям.

По данным переписи населения 2010 года в Челя-
бинской области постоянно проживало 3 млн. 476 
тыс. человек. Регион занял девятое место по числен-
ности населения в России, второе место в Уральском 
федеральном округе и был одним из самых крупных 
субъектов Российской Федерации.

Соотношение городского и сельского населения 
области составило 82% и 18% соответственно. Челя-
бинск с численностью 1 млн. 130 тыс. человек упрочил 
свои позиции и стал девятым в списке двенадцати горо-
дов-миллионников. Крупными городами Челябинской 
области по итогам переписи были Магнитогорск (408 
тыс. человек), Златоуст (175 тыс. человек), Миасс (152 
тыс. человек), Копейск (138 тыс. человек), Озѐрск (82 
тыс. человек) и Троицк (78 тыс. человек).  

Следующая Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Переписи населения связывают нас с нашим 
прошлым, нашими предками, а также помогают 
строить будущее. Их результаты становятся осно-
вой для разработки социальных программ на бли-
жайшие годы.

Галина МАРКИНА, специалист по проведению
информационно-разъяснительной работы

по ВПН-2020, Челябинскстат

Плакат 1959 г. Плакат 1959 г. 
yandex.ruyandex.ru

Лариса БУНАС
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ПРОДАМ
Недвижимость: 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. Тел.: 
8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138. Тел.: 8-9000623066.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 101, счетчики воды, сте-
клопакеты, рядом детские сады,  парк, 
детская площадка, магазины. Тел.: 
8-9823282605.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 129, 3-й этаж. Цена 1250000 
руб. Все вопросы по телефону. Тел.: 
8-9507349173, звонить в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
по ул. Советская, 31, 5-й этаж. Цена 950 
тыс. руб., возможен торг. Все вопро-
сы по телефону. Тел.: 8-9080487056, 
8-9507349173.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Лобашова, 131, 4-й этаж. Тел.: 
8-9517936499.

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е ё к » .  Т е л . : 
8-9080490706.

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые и неко-

лотые. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9193111213.

ДРОВА березовые колотые, есть 
сухие. А/м ЗИЛ и ИЖ «каблучок». Тел.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ  березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, береза от 2 до 4 кубов. 
Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА березовые колотые а/м ЗИЛ, 
ГАЗель, по району-низкие цены. Тел.: 
8-9525190182.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА 
колотые, березовые. В любое время. 
Тел.: 8-9514377555.

МЯСО свинины, говядины–туши, по-
лутуши, четверти, на разновес. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-9320112933.

Стельную КОРОВУ, 2-й отёл. Окрас 
рыже-белый, молоко жирное, вкусное. 
Продаю по состоянию своего здоровья. 
Цена 48 тыс. руб. Отёл в феврале. Или 
обменяю на не стельную тёлку с вашей 
доплатой. Тел.: 8-9511228850.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.

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, можно на запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Мeтaллoлoм цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ в 
г. Касли в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

МОТОБЛОК, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

ПАМПЕРСЫ для взрослых (все раз-
меры, от 3 упаковок по 30 штук) и 
пелёнки. Тел.: 8-9089191597.

СДАМ
ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 

Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ на пилораму в с. Тюбук. Про-

изводство поддонов. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-9220115991. 

ОХРАННИКИ 4 разряда. График 1/3. 
Требования: отсутствие судимости, 
наличие удостоверения и права кат. 
«В» приветствуются. Оформление по 
трудовому кодексу. Обучение. Тел.: 
8-9525087523, 8-9222365997.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 
70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце 
зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны ав-
товокзала, здание швейной фабрики). 
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШ-
КИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем образо-

вании серии Б №361792, выданный на имя 
Шахова Виталия Михайловича, 12.10.1977 
г. р. считать недействительным. 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел. : 8-9227137758, Алена.

Поздравляю с юби-
леем уважаемую Татья-
ну ЛЫСЕНКО.

Желаю здоровья, 
долголетия, пусть бу-
дет светлым настрое-
ние в день юбилея. 

Любви родных и по-
нимания, добра, до-
статка, процветания, 
пусть окружает только 
радость и согревают 
нежным взглядом. 

С уважением, 
Н.А. Уракова





  Купон №2Купон №2
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» одного частного объявления 

(продажа, купля, обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 29 января или 5 февраля 2020 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 27.01 – на 29.01.20 г.   
по 03.02 – на 05.02.20 г. 

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

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
в автошколе ГБПОУ 

«Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума»!

Стоимость обучения на водительское 
удостоверение категории «В» 

снижена на 3000 рублей!
 Кроме того у нас действуют 

постоянные скидки:
 Первая неделя обучения – бесплатно!
  Рассрочка платежа на весь период об-

учения.
  Возврат 13%. (Например, заплатив 25 

тысяч рублей за обучение, вы вернете себе 
3250 рублей)
 Отсутствие дополнительной оплаты.
 Индивидуальный график практического 

вождения.
 Свой автодром.
 Сдача государственных экзаменов (прак-

тика) по месту обучения. 
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 
Контактные телефоны: 

8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166.

ГБПОУ « Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» • объявляет набор 
в группы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

по следующим профессиям:
 Повар;
 Кондитер;
 Электрогазосварщик;
 Тракторист категории В,С;
 Водитель квадроцикла, снегохода;

 Парикмахер;
 Электромонтер;
 Слесарь механосборочных работ;
 Штукатур.
 Специалист по маникюру.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Обучение платное. По окончании 
обучения выдается документ                   
об уровне квалификации установ-
ленного образца.

                                              Справки по телефону: 8 (351-49) 2-37-78.

Выражаем благодарность депутату 
Каслинского муниципального района, 
Ласькову Валерию Александровичу, за 
помощь в приобретении линолеума для 
ремонта класса 3 «Б» СОШ №27.

Классный руководитель Н. А. Стри-
жева, родительский комитет – Э. Ф. 
Козлова, С. И. Сесёкина, Т. А. Малова.

 24 января  2020 г. в оптике «Сфера» 

        Гарантия низких цен 
  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

(г. Касли, ул. К. Маркса,32)
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