
Проект состоит из пяти этапов, 
каждый из которых посвящен од-
ному году Великой Отечествен-
ной войны. На каждом этапе 
запланирован ряд мероприятий: 
подготовительного (изучение 
материала, подготовка к иссле-
довательской работе и творче-
скому выступлению), интеллек-
туального (интеллектуальный 
марафон «Что мы знаем о войне») 
и творческого характера (твор-

ческое выступление). Итоговым 
мероприятием будет являться 
традиционная акция Памяти. 

Работа по подготовке к этапу 
интеллектуального марафона 
«Что мы знаем о войне. Суровый 
1941 год» шла совместно с класс-
ными руководителями, ученика-
ми и родителями на протяжении 
почти всего января. В конце меся-
ца все обучающиеся школы сели 
за парты и приступили к выпол-
нению тестовой работы, которая 
состояла из 10 вопросов. Задания 
были универсальные, т.е. оди-
наковые для учащихся с 1-го по 
11-е классы и направленные на 
проверку знаний основных дат, 
событий, символов, историче-
ской карты, пионеров-героев, 
полководцев первого периода 
Великой Отечественной войны. 

Затем начались творческие 
конкурсы — литературно-музы-

кальные композиции «Мы слав-
ной Победы внуки». Первыми 
на суд жюри представили свои 
разножанровые выступления 
учащиеся 3-4 классов. 

Завершился первый этап про-
екта 30-31 января творческими 
выступлениями у 5-6-х, 9-10-11-х 
и 7-8-х классов. Все участники 
литературно-музыкальных ком-
позиций порадовали членов 
жюри яркими выступлениями, 
отличными костюмами и спец-
эффектами, нежными танцеваль-
ными зарисовками, безупречным 
чтением стихотворений и яркими 
вокальными номерами.

Главное, что отметили педагоги 
— не все потеряно у молодого по-
коления и в рамках этого меропри-
ятия прослеживается линия патри-
отического воспитания и уважения 
к подвигу наших предков.

М. НЕЧАЕВА  
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Проект в действии

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
В истории войны об этом редко говорится, но у 28-й резерв-

ной армии, сформированной в Астрахани во время сражений 
под Сталинградом, в качестве тягловой силы для транспорти-
ровки пушек использовали верблюдов. Вылавливать диких 
верблюдов и приручать их пришлось из-за острой нехватки 
автомобильной техники и лошадей. Большинство из 350 при-
рученных животных погибло в различных сражениях, а вот 
двум верблюдам — Мишке и Машке — повезло чуть больше. 

Наши солдаты нашли в Берлине неиспользованный склад 
гитлеровских наград и укрепили на верблюдах полный ком-
плект фашистских отличий. Походка у верблюдов медленная, 
горделивая, а с муаровыми лентами они выглядели особо тор-
жественно. Эти верблюды прошли всю войну. Именно поэтому 
в 2010 году под Астраханью установили памятник Мишке, 
Машке и сержанту, который был с ними все три тяжелых года. 

Л. Н.

Посредством различных нестандартных заданий педагоги 
формируют у школьников уважение к военной истории России

«Я умею плавать 25 метров вольным стилем» 
— под таким девизом в последний день января 
прошло первенство ДЮСШ по плаванию. Это 
своеобразный экзамен для ребят, прошедших 
3-месячный курс обучения плаванию в спортив-
ной школе. Соревновательный азарт захватил 
всех участников: и только-только осваивающих 
технику плавания и уже более уверенных плов-
цов. Успехом и приобретенным навыкам плава-
ния юные пловцы обязаны своему тренеру Фаине 
Николаевне Никоноровой. Это уже третий ее 
выпуск. После сдачи экзамена все ее ученики 
были награждены грамотами и шоколадными 
медалями за участие в этом мероприятии.

Сборная Каслинского района по зимнему мини-
футболу стала финалистом 17-й областной сель-
ской спартакиады «Уральская метелица». Спортив-
ные страсти разгорелись в минувшие выходные на 
футбольном поле в поселке Лобашова, где хозяева 
встречали 7 команд из Кунашакского, Нязепетровско-
го, Уйского, Кусинского, Октябрьского, Еткульского 
и Чебаркульского районов. Из трех встреч команда 
«Каспа» в своей подгруппе две выиграла, одну сыгра-
ла вничью, и получила путевку в финал. Финальные 
соревнования спартакиады пройдут 14-16 февраля 
в селе Миасское, где наши спортсмены примут уча-
стие в лыжных гонках, зимнем полиатлоне, хоккее, 
гиревом спорте и стрельбе из винтовки. 
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В январе в школе №27 стартовал В январе в школе №27 стартовал 
социально-ориентированный социально-ориентированный 
проект «Как это было, как совпало проект «Как это было, как совпало 
— война, беда, мечта и юность», — война, беда, мечта и юность», 
посвященный 75-й годовщине посвященный 75-й годовщине 
Победы советского народа в Ве-Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. ликой Отечественной войне. 

Фрагменты творческих выступлений учащихся школыФрагменты творческих выступлений учащихся школы

Сегодня жители города Касли активно обсуждают 
ситуацию вокруг кинотеатра «Россия» и физкультур-
но-спортивного комплекса «Чайка». 

Идет слух, 
что в связи с 
субсидиарной 
о т в е т с т в е н -
н о с т ь ю  а д -
министрации 
К а с л и н с к о г о 
г о р о д с к о г о 
поселения по 
к о м м у н а л ь -
ным долгам, 
которые пре-
в ы ш а ю т  4 0 
млн рублей, уч-
редитель — ад-
министрация 
города Касли — намерена приостановить деятельность этих 
двух муниципальных учреждений, а сотрудников сократить. 
Горожане эту новость встретили крайне негативно. Соответ-
ствуют ли слухи действительности, выяснить не удалось, офи-
циального ответа администрация города Касли пока не дала. 

Вчера, в телефонном разговоре глава Каслинского района 
Игорь Колышев, сообщил, что на данный момент находится 
в Челябинске именно по этому вопросу и, что со стороны 
районной администрации прилагаются все усилия для того, 
чтобы не допустить подобного развития событий. Отработаны 
варианты решения данной проблемы и при конструктивном 
диалоге с городской администрацией вопрос может быть за-
крыт в ближайшие дни. 

Людмила НИЧКОВА

Ходят слухи

Л. Н.

По инициативе Общественной палаты Каслинского 
района 31 января в актовом зале администрации 
прошла встреча с председателями уличных коми-

тетов и старшими многоквартирных домов.

Она началась с информа-
ции председателя Обществен-
ной палаты Людмилы Шабу-
ровой о работе этой органи-
зации. Людмила Алексеевна 
выразила желание  наладить  
конструктивный диалог между 
членами Общественной пала-
ты и населением, представите-
лями которого являются пред-
седатели  уличных комитетов 
и старшие многоквартирных 
домов. Сегодня важен диалог 
с людьми, хорошо знающими 
проблемы, с которыми сталки-
ваются наши горожане.

Присутствующие оказа-
лись людьми неравнодушны-
ми. Говорили о том, что уже 
более двух лет председатель 
городского Совета депутатов 
не собирает их  всех вместе, а 
проблем и вопросов постоян-
но возникает множество.

Горожан волнует отсут-
ствие детских площадок в 
частном секторе, стаи  бро-
дячих собак, организация 

вывоза мусора, а также вклю-
чены ли в программу по благо-
устройству города ремонтные 
работы дорог по улицам: За-
ливная, 1 Мая, В.Комиссарова, 
Партизанская, Уральская, 
Труда, Урицкого, дорога от 
овощехранилища до улицы 
Коммуны. 

Горожан также интересо-
вало, кто проверяет установку 
емкостей для слива нечистот 
около частных домов, в рай-
оне реки Исток. Ими внесено 
предложение пересмотреть 
график подвоза садоводов 
«Новинки».

В заключении было реше-
но, что такие встречи станут 
регулярными и будут прохо-
дить один раз в квартал.

Все вопросы и пожелания 
зафиксированы в протоколе 
и, по словам Людмилы Ша-
буровой, будут переданы в 
письменном виде главе горо-
да Касли.  

Марина ЛАСЬКОВА

Вопросов 
накопилось много

Вопрос  задает Александра Павловна Голышева, предсе-Вопрос  задает Александра Павловна Голышева, предсе-
датель уличного комитета ул. Карла Либкнехтадатель уличного комитета ул. Карла Либкнехта

Фото с сайта 
школы №27
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В области нет случаев заболевания коронавирусом  
«Сегодня на территории Челябинской области 

отсутствуют подтвержденные случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией», – констатировал губер-
натор Алексей Текслер на заседании регионального 
правительства 31 января. Соответствующие службы 
проводят все необходимые профилактические меро-
приятия. На уровне области принят план работы по 
недопущению завоза и распространения этой инфек-

ции. «Ситуация находится на постоянном контроле, о 
любых изменениях обстановки жители области будут 
проинформированы», – отметил Алексей Текслер. При 
этом глава региона обратил внимание на рост забо-
леваемости гриппом и ОРВИ и предупредил о необ-
ходимости своевременно реагировать на ситуацию в 
случае возможного превышения эпидпорога.

Т. ЯЦУХА

От героев былых времен...
Скоро День Победы. Будет много слез, много цве-
тов, воспоминаний. Будут Бессмертные полки 
с фотографиями отцов и братьев, дедов и пра-
дедов — шествие, напоминающее огромную 
живую ленту, которая обвивает улицы городов 
и поселков. 

Сразу вспоминаются 
слова песни из кинофильма 
«Офицеры»: «Нет в России 
семьи такой, где б ни памя-
тен был свой герой. И глаза 
молодых солдат с фотогра-
фий увядших глядят…». 

И с п о к о н  в е к о в  к а с -
линская земля рождала 
доблестных защитников 
Отечества, среди которых 
главное место занимают 9 
Героев Советского Союза 
и 4 полных кавалера орде-
нов Славы. О некоторых из 
них многие слышали, о дру-
гих информации немного 
меньше и мало кто знает о 
них, особенно подрастаю-
щее поколение.

В преддверии 75-летия 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, 
с этого номера газеты 
мы начинаем краткий 
персональный рассказ о 
каждом из наших героев, 
основываясь на матери-
алах, предоставленных 
сотрудниками Каслин-
ского историко-художе-
ственного музея. 

Пе т р  А ф а н а с ь е -
вич КАШПУРОВ 
– заместитель по 

политической части коман-
дира 120-го Гвардейского 
стрелкового полка (39-я 
гвардейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская 
армия, Третий Украинский 
фронт), гвардии майор. 

П е т р  А ф а н а с ь е в и ч 
родился в 1913 году в селе 
Воскресенское в семье кре-
стьянина. Окончил Тюбук-
скую школу колхозной 
молодежи и Красноуфим-

ский сельскохозяйствен-
ный техникум. В 1936 году 
призван в ряды Красной 
армии. Учился на курсах 
политработников в Ленин-
граде, член ВКП (б)/КПСС. 
С сентября 1942 года на 
фронте. 

Боевая биография май-
ора Кашпурова началась на 
подступах к Сталинграду. В 
этих боях Петр Афанасье-
вич проявил высокую офи-
церскую выучку, личным 
примером воодушевляя 
бойцов на ратные подвиги.

В решающем бою, в ноч-
ном штурме города Запоро-
жье, по своей инициативе 
заместитель командира 
полка по политчасти майор 
Кашпуров поднял два бата-
льона в атаку. Гвардейцы в 
едином порыве бросились 
на штурм вражеских пози-
ций и первыми овладели 
окраиной города. Эта атака 
способствовала успеху дру-
гих частей. 

При выполнении задачи – 
форсировать Днепр и начать 
освобождение Правобереж-
ной Украины, 24 октября 
1943 года в полночь, 120-й 
гвардейский полк начал 
переправу через Днепр. С 
первой штурмовой груп-
пой на правый берег пере-
правился гвардии майор 
Кашпуров. Он взял на себя 
руководство прорывом обо-
роны противника, защитой 
и расширением плацдарма. 
Все яростные контратаки 
фашистов были отбиты. 
Плацдарм удержан до пере-

правы главных сил полка. В 
этих боях офицер, политра-
ботник Петр Афанасьевич 
Кашпуров проявил исклю-
чительную храбрость. 

За образцовое выпол-
нение приказа по форси-
рованию Днепра, занятие 
Днепропетровска и про-
явленный при этом лич-
ный героизм указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года 
Петру Афанасьевичу Кашпу-
рову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

15 февраля 1944 года 
гвардии майор Кашпуров 
геройски погиб в боях под 
городом Кривой Рог. Похо-
ронен в городе Апостолово 
Днепропетровской обла-
сти, награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и медалью «За обо-
рону Сталинграда». Именем 
Кашпурова названа улица в 
этом городе. В селе Воскре-
сенское установлен бюст 
Героя, на здании 8-лет-
ней школы — мемориаль-
ная доска.

По материалам из фонда Каслинского 
историко-художественного музея

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, данного на 
международной выставке «Дорога 2019», региональным Министерством дорож-
ного хозяйства и транспорта разработана карта дорог Челябинской области.

Данная карта позволит жителям области 
получать информацию о планах дорожных 
работ до 2024 года, а также осуществлять 
общественный контроль над проведением 
работ. С помощью карты можно получить 
следующую информацию: название автодо-
роги, виды работ, участки ремонта с указан-
ной протяженностью, исполнителей работ 
(подрядные организации) и сроки исполне-
ния контрактов.

В настоящее время карта работает в тесто-
вом режиме, информация постоянно допол-
няется. 

Д л я  п е р е х о д а  н а  п о р т а л  ( w w w .
mindortrans74.ru) нажмите на кнопку «Инте-
рактивная карта».

Для просмотра информации о планиру-
емых работах на автомобильных дорогах 
выберите интересующий вас участок дороги.

М. НЕЧАЕВА  

Миндортранс представил 
интерактивную карту дорожных работ 

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

В минувший четверг состоялось заседание комиссии по бюджету, 
экономической политике и имущественным отношениям Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района.

Депутаты, совместно с главой 
Каслинского района Игорем Колы-
шевым и докладчиком по вопросу 
выделения субсидии Вишневогор-
скому городскому поселению — гла-
вой Вишневогорского поселения 
Яковым Гусевым, обсудили целе-
сообразность выделения средств 
поселению в сумме около 13 млн 
рублей на приобретение комму-
нальной техники и около 1 млн 400 
тыс. рублей на покупку насосов и 
электрогенератора. 

После длительного обсуждения 
и вопросов об общей ситуации в 
коммунальном хозяйстве Вишне-
вогорска и недавно созданном МУП 
«Городское коммунальное хозяй-
ство» — его штатной численности и 
оснащенности, было принято реше-
ние, удовлетворившее все стороны 
— выделить средства на приобрете-
ние электрогенератора и насосов, 
купить коммунальную технику, но 
оформить ее в собственность Кас-
линского муниципального района, 
с последующим использованием на 
территориях всех сельских поселе-
ний, при возникновении необходи-
мости. Таким образом, ее удастся 
загрузить адекватным уровнем 
работы и обеспечить ее содержание 
в приемлемых условиях. 

Также члены комиссии запро-
сили пакет документов, характери-
зующий деятельность МУП «Город-
ское коммунальное хозяйство» для 
подробного изучения, в том числе, в 
рамках идеи создания единого ком-
мунального хозяйства для сельских 
территорий. 

Далее члены комиссии заслу-
шали доклады главы Каслинского 
муниципального района Игоря 
Колышева и его заместителей, а 
также специалистов администра-
ции, о приоритетных мероприятиях 
на 2020 год, подлежащих финанси-
рованию из бюджета. 

К примеру, в рамках программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Россий-
ской Федерации в Каслинском муни-
ципальном районе» для выполнения 
проектно-изыскательных работ для 
распределительного газопровода 
для газоснабжения жилых домов 
в селе Булзи и прохождения госэк-
спертизы понадобится 3 млн 700 
тыс. рублей (сумму удалось сни-
зить от первоначальной на 900 тыс. 
рублей). 

Также можно отметить аварий-
ный ремонт водонапорной башни в 
селе Тюбук — около 50 тыс. рублей, 
ремонт кровли котельной в селе 
Булзи – 425 тыс. рублей, капиталь-
ный ремонт водовода поселковых 
сетей аракульской воды — почти 169 
тыс. рублей и т.д. 

Социальный блок муниципаль-

ных программ представлен боль-
шим перечнем мероприятий, в кото-
рый входят: аренда спортивного 
зала районной детской юношеской 
спортивной школы для тренировки 
сборных команд района по фут-
болу и волейболу — около 240 тыс. 
рублей; реставрация наружного 
освещения в Маукской школе №35 
– 57 тыс. рублей; ремонт пищеблока 
и обеденного зала в Каслинской 
школе №27 – 500 тыс. рублей; 115 тыс. 
рублей на посещение бассейна чле-
нами общества инвалидов; ремонт 
системы водоочистки в Воздвижен-
ской школе №36 – 175 тыс. рублей; 
260 тыс. рублей на ремонт туалетов 
в клубе села Тимино; приобретение 
кресел в зрительный зал ДК им. Заха-
рова – 2 млн 500 тыс. рублей и т.д. 

Представители администрации 
района представили мероприятия 
по другим направлениям: муници-
пальный контроль, профилактика 
преступлений и правонарушений, 
охрана труда, содействие поселе-
ниям в решении вопросов местного 
значения и т.д. 

После члены комиссии обсу-
дили первые дополнения в бюджет 
на 2020 год. Лидия Малкова, заме-
ститель главы Каслинского района 
по финансам и бюджетной поли-
тике, представила членам комис-
сии предложения по уточнению 
бюджета. 

Помимо субсидии в 1 млн 410 тыс. 
рублей Вишневогорскому город-
скому поселению и 13 млн 50 тыс. 
рублей в рамках муниципальной 
программы «Управление муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами» на приобрете-
ние коммунальной техники, за счет 
остатков средств бюджета по состо-
янию на 1 января 2020 года, пред-
лагается направить 1 млн 500 тыс. 
рублей на проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт Каслинской 
школы №25 и 2 млн 534 тыс. рублей 
в качестве субсидии Каслинскому 
хлебозаводу. Так как предприятие 
в отопительный период продол-
жает осуществлять важную социаль-
ную функцию — отопление жилого 
многоквартирного дома, при этом, 
выпуск продукции приостановлен, 
а специалисты подлежат сокра-
щению, необходимо продолжать 
исполнять обязательства и, в пер-
вую очередь, погасить задолжен-
ность по зарплатам. 

Депутаты поддержали предло-
жения по дополнению в бюджет на 
текущий год, выразив общее мне-
ние, что любой ценой необходимо 
оказать поддержку сотрудникам 
хлебозавода, которые в силу обсто-
ятельств остались без рабочих мест.

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист 
аппарата Собрания депутатов КМР  

Рассмотрели приоритетные 
вопросы бюджетной политики

Петр Афанасьевич Петр Афанасьевич 
КашпуровКашпуров

Работает профильная депутатская комиссияРаботает профильная депутатская комиссия

Короновируса Короновируса 
нетнет

В преддверии 75-летия со 
дня Победы в Великой Оте-
чественной войне, с этого 
номера газеты мы начи-
наем краткий персональный 
рассказ о каждом из наших 
героев, основываясь на мате-
риалах, предоставленных 
сотрудниками Каслинского 
историко-художественного
музея. 

Фото с сайта pravmin74.ru
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В ГУФСИН рассмотрели вопросы образования осужденных
В ГУФСИН области состоялось совещание с заме-

стителями начальников учреждений, курирующих 
воспитательную и социальную работу с осужден-
ными, и руководителями общеобразовательных 
организаций при ИУ ГУФСИН России по Челябин-
ской области и представителями Министерства 
образования и науки Челябинской области. В 
работе совещания приняли участие директор Кас-

линской вечерней средней общеобразовательной 
школы №31 Олег Владимирович Конюхов, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе  
Ирина Анатольевна Борисова. В ходе совещания 
были рассмотрены вопросы по организации обра-
зовательного процесса в школе и условия к введе-
нию ФГОС среднего общего образования.

М. НЕЧАЕВА

▶

ПАМЯТЬ

«Когда строка находит на строку...»
Вишневогорская музыкальная школа 21 января вновь 
гостеприимно открыла свои двери в «Клубе инте-
ресных встреч». Совместно с поселковой и детской 
библиотеками там прошел творческий вечер поэ-
зии с участием гостей из Верхнего Уфалея и Нязепе-
тровска, а также присутствовали зрители — участ-
ники кружка «Рукодельницы» и старшеклассники 
школы №37.

Представитель литера-
турного объединения при 
Уфалейской центральной 

библиотеке Юлия Дегтерева 
профессионально занима-
ется литературной деятель-
ностью, итогом которой на 
сегодняшний день стали три 
сборника стихов и прозы, 
которые она представила слу-
шателям и прочитала некото-
рые свои стихи. Другая поэ-
тесса — Ирина Маршинина 
– не профессионал, она рабо-
тает в центральной городской 
библиотеке Нязепетровска и 
представляет литобъедине-
ние «Ковчег». Ирина также 
читала свои очень мелодич-
ные лирические стихи.

Н а  в е ч е р е  з в у ч а л а  и 
вокальная музыка. Несколько 
песен российских и зару-

бежных авторов исполнил 
представитель Верхнеуфа-
лейского и Оренбургского 
казачества, музыкант Борис 
Николаев. Гости охотно рас-
сказывали о себе и о своем 
творческом пути. 

Это был вечер-знаком-

ство, и мы еще раз убедились, 
что уральская земля богата 
не только полезными иско-
паемыми и красивой приро-
дой, но и людскими талан-
тами. Многие уже с детства 
увлекаются поэзией и сочи-
няют стихи, как, например, 
ученица 11-го класса школы 
№37 Ксения Колпакова. Она 
прочла свое стихотворение, 
посвященное 75-летию Вели-
кой Победы. 

Благодарим всех, кто при-
нял участие в творческом 
вечере, и кто помог в его 
организации: преподава-
теля музыкальной школы 
И.А. Колодий, организатора 
школы №37 М. Л. Санатину и 
всех приехавших к нам гостей. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество библиотек 
поселка с этими коллекти-
вами.

Л.А. МАКЕЕВА,
Л.П. САЙГАКОВА

п. Вишневогорск

Межведомственная 
акция «Дети улиц»

Уважаемые жители
города Касли и Каслинского района!

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Каслинского 
муниципального района сооб-
щает, что с 1 февраля по 29 фев-
раля 2020 года на территории 
района проводится  межведом-
ственная профилактическая 
акция «ДЕТИ УЛИЦ».

Целью мероприятия является пре-
дотвращение самовольных уходов 
детей из семей и государственных 
организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, выявление фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками, 
принятие  экстренных мер по их пре-
сечению, а также оказание своевре-
менной квалифицированной помощи 
детям и подросткам, подвергшимся 
жестокому обращению, насилию и 
находящимся в социально опасном 
положении.  

▶

НАМ ПИШУТ

Подарили радость
на Рождество

Актив Каслинского храма Вознесения Господня про-
вел рождественскую благотворительную акцию для 
маломобильных групп прихожан. Одной из них была я 
— Валентина Федоровна Шостак.

В силу своего возраста, а мне уже 94 года, я не могу 
посещать службы, а тут такая радость! По благосло-
вению настоятеля храма Вознесения Господня отца 
Георгия, 9 января ко мне домой приехали батюшка 
Димитрий  Кульков, Людмила Николаевна Екимова, 
Валентина Андреевна Брялина, Нина Николаевна Коре-
невская, Людмила Ильинична Касаткина, Андрей Евге-
ньевич Костянов, которые очень тепло поздравили меня 
с праздником — Рождеством Христовым, спели колядки 
и подарили рождественский подарок. Все вместе мы 
сфотографировались на память.

Я им очень благодарна. За все им низкий поклон. Дай 
Бог всем доброго здоровья и долгих лет жизни!

В.Ф. ШОСТАК
г. Касли

Каслинский врач, летописец, краевед
Когда мы провожали Геор-

гия Михайловича Коровина, 
то многие, не скрывая печали 
в глазах, говорили, что этот 
неутомимый, неравнодуш-
ный человек не уходит от 
нас, а просто убывает в оче-
редную творческую коман-
дировку. 

Позади много лет работы 
в Каслинской центральной 
районной больнице в каче-
стве инфекциониста, с выс-

ш е й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й 
категорией врача-педиатра. 
Приказом министра здраво-
охранения награжден зна-
ком «Отличник здравоохра-
нения». Послужной список 
можно продолжать...

С выходом на пенсию Геор-
гий Михайлович начал зани-
маться вопросами краеве-
дения Каслей и района, стал 
инициатором создания у 
нас общества краеведов и 

ежегодного журнала «Кас-
линский альманах». А пути 
краеведа неисповедимы, 
в чем и убедился Георгий 
Михайлович Коровин, рас-
ширив горизонты исследо-
ваний. Работа в архивах и 
библиотеках от Челябинска, 
Перми до Екатеринбурга: 
вопросы медицины, образо-
вания, культуры... Краевед-
ческий ежегодник, создан-
ный нашим доктором, имеет 
успех не только в районе, но 
и за его пределами. Отдель-
ные экземпляры отсылаются 
в США, Израиль и другие 
страны. Редакция альманаха 
получила запрос на все выпу-
ски от Российской Нацио-
нальной библиотеки Санкт-
Петербурга...

Георгий Михайлович, 
кроме краеведения, зна-
чился и активным участ-
ником Литературного объ-
единения – иначе и быть не 
могло. Из-под пера талант-
ливого человека вышло 
несколько книг – и по исто-
рии каслинской больницы, 
и об именитых каслинцах, и 

о родной семье. «Мы – Коро-
вины», «Мимо окон твоих», 
«Каслинские врачеватели»... 
Широк диапазон творчества 
человека, преданного инте-
ресам дела, верности мечте 
и избранному пути.

Наш каслинский лето-
писец – был деликатным, 
настойчивым человеком. 
Георгий Михайлович был не 
коренным каслинцем, при-
ехав сюда после окончания 
Ивановского мединститута 
в начале 60-х годов. Касли 
стали для него второй роди-
ной, для людей которой он 
сделал немало. Мы имеем 
теперь запечатленную исто-
рию нашего края. В этом – 
достойный личный вклад 
жителя Каслей в историю и 
развитие города и района. 

Георгий Михайлович сде-
лал бы и еще немало – ведь 
5 февраля 2020 года этому 
неповторимому человеку 
исполнилось бы всего 85 лет...

От имени каслинских кра-
еведов и участников литера-
турного объединения

Галина КАРАБАНОВА

Уважаемые граждане!
Если вам известны случаи самоволь-

ных уходов детей из семей, случаи наси-
лия и жестокого обращения с детьми в 
семьях, в общественных местах, учеб-
ных заведениях просим сообщать об 
этих фактах. 

Напоминаем, что любую информа-
цию, касающуюся трудной жизнен-
ной ситуации, в которую попали несо-
вершеннолетние, можно сообщить  по 
телефонам: 

▶ Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
– 5-54-50.
▶ Подразделение по делам несо-
вершеннолетних  ОМВД– 2-29-40.
▶ Отдел опеки и попечительства 
Управления социальной защиты 
населения администрации Кас-
линского муниципального рай-
она – 2-22-49.

Н. Е. ИЛЬИНЫХ, ответственный 
секретарь комиссии  по делам

несовершеннолетних и защите
их прав администрации КМР

Нас душевные песни объединили
Дорогая редакция газеты «Крас-

ное знамя»! Я пишу вам часто, и спа-
сибо, что не оставляете мои письма 
без ответа!

30 января мы, читатели Павлен-
ковской библиотеки села Багаряк, 
вновь собрались в этом уютном 
здании. Нас приветливо встре-
тили заведующая библиотекой 
Лидия Александровна Первушина 
и библиотекарь Лидия Фёдоровна 
Лебедева.

Наша встреча была посвящена 
творчеству Михаила Васильевича 
Исаковского, 19 января ему испол-
нилось бы 120 лет, и приурочена к 
Году памяти и славы.

На встрече мы узнали, где  
родился поэт-песенник, кто его 
родители, где учился, как про-

шла его жизнь и, конечно же, о его 
творчестве. Стихи Исаковского 
были очень популярны среди ком-
позиторов, потому что легко ложи-
лись на музыку. Его поэзия ясна, 
народна и музыкальна. Почти 
все его стихи стали песнями. Это 
и «Прощальная комсомольская», 
«До свиданья, города и хаты», 
«Ой, туманы мои», «Огонёк», «В 
лесу прифронтовом»... Песни его 
прошли от Волги до Берлина, а 
знаменитую «Катюшу» знает и стар 
и мал.

Мы, собравшиеся – читали стихи 
и пели песни, а как не петь, если 
вместе с песней душа летит друг 
к другу и светятся светлые слезы 
счастья! «Мало сложить песню. 
Надо так её сложить, чтобы она 

жила долго и чтобы с каждым днем 
казалась свежее, роднее и ближе», 
- писал Маршак и мы все 14 гостей 
библиотеки с этим согласны. Песни 
военных лет – героические, веду-
щие в бой, с огромной любовью к 
Родине – знают все.

А вот уже в мае 44-го была напи-
сана песня «Лучше нету того свету». 
Поэту уже тяжела тема войны и он 
пишет стихи о любви, о мирной 
жизни.

А песни «Одинокая гармонь», 
«Ой, цветет калина», «Катюшу» под-
хватили все собравшиеся.

Песни Михаила Исаковского 
объединили нас в этот чудесный 
вечер. Спасибо.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Георгий Михайлович Коровин (справа) с челябинским Георгий Михайлович Коровин (справа) с челябинским 
краеведом Владимиром Леонидовичем Бухаровымкраеведом Владимиром Леонидовичем Бухаровым

Ирина МаршининаИрина Маршинина

Юлия Дегтерева Юлия Дегтерева 
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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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 64 кв. 
м, 2/5-этаж. дома, по ул. Декабристов, 
140. Цена 1200 руб. Обращаться по тел.: 
8-9323030608.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 5/5-этаж. дома, около 
озера. Цена 1200 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 
8-9320143215.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж. Тел.: 8-9507209412.

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 
города, 4-й этаж, пл. 35,5 кв. м. Тел.: 
8-9080537636.

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.

САД в СНТ «Ручеёк». Тел.: 8-9080490706.
САД в СНТ «Ручеек», напротив озе-

ра Иртяш. Тел. сот.: 8-9227355186, 
8-3514921792.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзержин-
ского, дешево. Тел.: 8-9822747814.
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовите-
ля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые, есть су-
хие. 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, СЕНО в 
любом количестве 350-370 кг в рулонах. 
Тел.: 8-9026069003.

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

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

СЕНО в рулонах. 470-500 кг–2500 руб., 
300–1500 руб., 400–2000 руб. СОЛОМА 
овсяная в рулонах, 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 тыс. руб., 
3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

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

ЗЕРНО, комбикорм. Тел.: 8-9026042888.
Стельную КОРОВУ, 2-й отёл. Окрас 

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

КОРОВУ стельную, возраст 3 года, 
отёл в мае. Цена 55 тыс. руб. Торг. Двух 
суягных КОЗ, цена 5 тыс. руб. за каждую. 
Тел.: 8-9088285542.

КОБЫЛУ 3 года, на мясо или на племя 
полутяж; ТЁЛКУ 1,5 года породы сим-
ментал. Тел.: 8-9049413086, пгт. Виш-
невогорск.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226388873.
ПОРОСЯТ, 1,5-мес. Тел.: 8-9088295710.

КУР молодок, породы ломан 
браун, возраст 120 дней. Цена 
350 руб. Также в продаже комби-
корм по низким ценам. Бесплат-
ная доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9514439357, 8-9517780844.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО в любом состоянии. Тел.: 
8-9823156094.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмоби-
лей: чистые, проблемные, любой цено-
вой категории, после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел.: 8-9080785533, 8-3512355533.

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; 
ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Мeтaллoлoм 
цветной и черный. Самовывоз. 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.

ТРЕБУЮТСЯ
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.

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

РАБОЧИЕ на пилораму в с. Тюбук. Про-
изводство поддонов. Оплата сдельная. 
Тел.: 8-9220115991. 

Строительной организации для рабо-
ты в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ). Доставка до организации 
из г. Касли до г. Снежинска и обратно на 
транспорте организации. Тел.: 8-(35146) 
3-81-11, 8-9222346131.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябин-
ской области приглашает КАНДИДАТОВ 
в возрасте до 40 лет. Мы гарантируем: 
1) Достойную и стабильную заработ-
ную плату; 2) Раннюю пенсию–12,5 лет 
службы; 3) Ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 дней; 4) Бесплатный проезд 
в отпуск. Тел.: 8-9049732891.

ООО «Тестон» (Хлебозавод) г. Сне-
жинск приглашает на постоянную рабо-
ту пекарей и уборщика помещений без 
вредных привычек. Санитарная книжка. 
Официальное трудоустройство. Полный 
соц. пакет. Тел.: 8-9227006974.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
РЕМОНТ квартир под ключ. Ламинат, 

пластик, плитка, гипс, сантехника, 
установка дверей. Тел.: 8-9525068003, 
8-9226312504.

РЕПЕТИТОР. Начальная школа. Тел.: 
8-9049375600.

А В Т О б У С  н а  з а к а з .  Т е л . : 
8-9925107566, Катя.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! СА-

МЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% М-Н 
«УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор 
№ 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, здание 
швейной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА 
КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁ-
НОК. СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕ-
ЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом серии А № 286119, 

от 26.06.1996 г. на имя Лазаревой (Калу-
гиной) Н.С., считать недействительным.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫАВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
09.02 Павлинья ферма09.02 Павлинья ферма
15.02-16.02 горячие источники            15.02-16.02 горячие источники            

ТюТюменимени
22.02 Осетровая ферма+пивоварня.22.02 Осетровая ферма+пивоварня.
Тел.: 8-9925107566, Катя. Тел.: 8-9925107566, Катя. 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
—  ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников                      
Отечества: Фатиму Закировну ЗАКИРО-
ВУ, Гильмитдина Шайхитдиновича ФАЙЗУЛЛИНА, 
Зою Дмитриевну ЗЛОКАЗОВУ, Файзуллу Фазыльяно-
вича ШАРИПОВА! Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

 14 февраля  2020 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

Кадастровым инженером  Клаусом Вик-
тором  Вильгельмовичем, адрес:  456835, 
Челябинская область., г.Касли , ул.Ретнева.6, 
оф.5,тел.: 8-3514921877, e-mail.ru: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 
74-11-1170, в отношении земельного участка, 
расположенного: Челябинская область, 
Каслинский район,  г.Касли, ул.Фрунзе,д.35  
выполняются кадастровые работы  по  уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1105037:2. Заказчик кадастровых работ  
Кулиш Анатолий Михайлович,   проживающий 
по адресу: г.Касли, ул.Фрунзе, д.35, телефон: 
8-9068615810.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Касли, ул.Ретнева,6, 
оф.5, 06.03.2020 г. в 10-00 часов.

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

 Возражения по проекту межевого плана  
и требования  по проведению согласования 
местоположения   границ  земельного участка  
на местности  принимаются с 17.02.2020 по 
06.03.2020 г. по адресу: Челябинская область, 
г.Касли ул.Ретнева,6,оф.5.

 Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение  границы : 74:09:1105037:1, 
Челябинская область, Каслинский район, 
г.Касли , ул.Луначарского, 240, а также все 
заинтересованные лица.

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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