
Глава Каслинского района Игорь Колышев вручил первую 
юбилейную медаль к 75-летию Победы. Обладатель на-
грады — 90-летний ветеран из Шабуровского поселения 
Михаил Васильевич Пьянков. 

Михаил Васильевич – труже-
ник тыла, работал водителем 
бензовоза до самой пенсии. 
Скромный, общительный, до-
брый человек – так отзываются 
односельчане. Живет один, но 
одиноким себя не считает, по-
тому что дети и внуки часто 
приезжают и Совет ветеранов не 
забывает.

Торжественное награждение 
состоялось во время информа-
ционной встречи главы района 
с населением Шабурово. Се-
годня на территории Шабуров-
ского поселения проживает 
четыре труженика тыла: Лидия 
Ивановна Паздникова, Нина 
Александровна Исаева и Алек-
сандра Дмитриевна Исаева, не 
смогли приехать в Дом культуры 
на вручение медалей в связи с 
состоянием здоровья. Женщин 
поздравят и наградят дома.

 «Мы своим примером долж-
ны показывать молодежи, как 
надо относиться к старшим, – 
сказал Игорь Владиславович, 
– ни один ветеран не должен 
чувствовать себя одиноким».

Председатель Совета вете-
ранов района Александр Его-
рович Фишер поблагодарил 

Совет ветеранов Шабуровского 
поселения за активную работу 
не только с ветеранами, но и с 
местными школьниками. Работа 
местного Совета активизирова-
лась с приходом на должность 
председателя Александра Алек-
сандровича Комлева.

После вручения медали ве-
терану, состоялся диалог главы 
района с селянами, у которых 
накопились к нему вопросы.

Они касались медицинского 
обслуживания, благоустройства 
села, дорог, мусора, волонтер-
ства, пожарной безопасности.

Игорь Колышев рассказал, 
что в прошлом году администра-
ция района организовала бес-
платную доставку пенсионеров в 
районную больницу. Для поезд-
ки необходимо согласовать гра-
фик. Планируется, что больница 
возьмет в аренду передвижной 
флюорограф и селяне будут про-
ходить его по месту жительства, 
не выезжая в Касли.

 Вопрос доступности меди-
цинских услуг для сельского 
населения остается в приори-
тете. Глава района совместно с 
депутатским корпусом, главами 
сельских поселений понимают 

проблему и работают в этом на-
правлении.

Местные депутаты посето-
вали, что некоторые хозяева 
частных подворий не соблюдают 
должного порядка: возле домов 
мусор, заросли сухого бурьяна. 
Огонь может вспыхнуть от одной 
искры, а пожар в отдаленном 
селе – это беда. На замечания 
жители никак не реагируют.

Игорь Владиславович разъ-
яснил, что таких людей можно 
привлечь к административной 
ответственности за нарушение 
правил благоустройства. Приез-
жает комиссия, составляет про-
токолы на нарушителей. Первый 
раз человек предупреждается. 
Ему дается две недели на убор-
ку территории. Если результат 
нулевой – выписывается штраф.

Что касается противопожар-
ной безопасности, то в селе 
необходимо сформировать доб-
ровольную пожарную дружину. 
Главная задача – найти людей, 
которые пожелают войти в эту 
дружину. 

Вопросы, поставленные жи-
телями Шабурово, главой услы-
шаны и взяты на контроль. По 
многим вопросам даны разъяс-
нительные ответы.

Диалог получился открытым 
и прошел на позитивной ноте.

Марина ЛАСЬКОВА
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Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
…К окончанию Великой Отечественной войны не было 

вручено около 3 млн наград. Кроме высокой ротации 
личного состава (кого-то перевели, кого-то — в лазарет, 
а многие погибли), причиной задержки стала банальная 
нехватка орденов и медалей. Их просто не успевали вы-
пускать. К 1956 году вручили ещё около миллиона наград. 
Затем розыск, по сути, прекратился. Выдавали только при 
обращениях самих людей. За последующие десятилетия 

ещё около полумиллиона орденов и медалей нашли своих 
героев. Однако до сих пор не вручено порядка 400 тысяч 
наград. Всего за время Великой Отечественной войны 
было учреждено 12 орденов и 25 медалей, которыми наг-
раждались солдаты и офицеры, участники партизанского 
движения, подпольщики, труженики тыла, народные 
ополченцы.

Л. Н.

Глава района встретился с жителями Шабурово: 
вручил награды, обсудил насущные вопросы

Отдел капстроительства
информирует

ДАН СТАРТ ежегодному районному конкурсу женской 
красоты и грации — «Мисс и Миссис Весна-2020». В 
этом году принять участие в «Нежном миксе красоты и 
таланта» приглашают девушек и молодых мам от 16 до 40 
лет! Конкурс проходит в три этапа: регистрация и отбор 
участниц; подготовка конкурсанток (мастер-классы со спе-
циалистами, фотосессия, интеллектуальные состязания); 
на заключительном этапе — шоу-программа в зале ДК им. 
Захарова и подведение итогов. Заявки принимаются до 
середины марта. Подробности можно узнать в соцсетях в 
группе «МолодежьКасли», там же опубликовано положение 
конкурса. Контактный телефон администратора конкурса 
Данилы Игнатова: 8-9030899948.

УЧАЩИЕСЯ ТЮБУКСКОЙ ШКОЛЫ приняли участие 
в игре «Профилактика правонарушений». Ребята 
вспомнили основные понятия и статьи Конституции РФ, 
изученные на уроках обществознания. Игра состояла из 
нескольких туров, один из самых интересных — «Сказка 
ложь, да в ней намек…». Школьники отвечали на каверзные 
вопросы. Например, какие литературные герои могли бы 
пожаловаться, что нарушено их право на неприкосно-
венность жилища? В какой сказке подтверждается право 
работающего на справедливое вознаграждение? В какой 
сказке «хлебобулочный герой» несколько раз подвергался 
посягательствам на свою жизнь?

Л. Н.

В ШКОЛЕ №27, в рамках социально-ориентированно-
го проекта «Как это было, как совпало — война, беда, 
мечта и юность», состоялся второй этап интеллектуаль-
ного марафона «Что мы знаем о войне», посвященный 
событиям 1942 года. Как и в предыдущем этапе, в нем 
приняли участие школьники с 1-го по 11-й класс, всего 800 
человек. На данном этапе школьники отвечали на вопросы 
о Московской и Сталинградской битвах, о пионерах-героях 
и великих полководцах Великой Отечественной войны, о 
городах-героях — Москве и Сталинграде и мемориальных 
памятниках, а также работали по карте «Контрнаступление 
советских войск под Москвой».

К О  Р  О  Т  К  О

Александр Егорович Фишер, Михаил Васильевич Пьянков, Игорь Владиславович Колышев

В рамках реализа-
ции муниципальной 
программы «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным жи-
льем граждан Рос-
сийской Федерации» 
в Каслинском муни-
ципальном районе, 
подпрограмма «Мо-
дернизация объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры» в 
2020 году предусмо-
трены средства областного 
бюджета в размере 30000,00 
тыс. руб. на строительство 
объектов газификации.

В настоящее время подго-
товлена аукционная докумен-
тация по выбору подрядчика 
на строительство объекта 
«Распределительный газо-
провод для газоснабжения 
жилых домов в п. Щербаковка 
Каслинского района Челя-
бинской области». Начальная 
максимальная цена контрак-
та – 8 342 275,00 руб.

В целях реализации меро-
приятий программы «Фор-
мирование современной 
городской среды на 2018-
2022 годы» в Каслинском 
муниципальном районе» на 
2020 год выделены средства 
федерального, областного 
и местного бюджетов в раз-
мере 10784,30 тыс. руб. На 
эти средства запланировано 
выполнение работ по благо-
устройству территории бас-

сейна с установкой спортив-
ных сооружений: площадки 
для воркаута, скейтбординга, 
для игр в городки и беговая 
дорожка. В настоящее время 
подготовлена аукционная 
документация по выбору 
подрядчика, аукционные про-
цедуры – после 02.03.2020 г.

В целях реализации ме-
роприятий государственной 
программы Челябинской об-
ласти «Содействие созда-
нию в Челябинской области 
(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 
годы».

В настоящее время объ-
явлен аукцион в электронном 
виде по выбору проектной 
организации на выполнение 
работ по корректировке про-
екта «Реконструкция здания 
МОУ «Каслинская ООШ №25» 
по адресу: ул. Калинина, 28, 
г.Касли, Челябинской области».

Н. Н. ЛЕБЕДЕВА, начальник отдела 
капитального строительства администрации КМР
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От героев былых времен...
Гаяз Исламетдинович БАЙМУРЗИН родился 1 января 
1913 года в деревне Галикаево Каслинского района 
(по другим данным в деревне Берданиш, ныне Арга-
яшского района). 

В четыре года Гаяз остался 
сиротой. Воспитывался в 
большой семье дяди Шихаба. 
Окончил Аргаяшскую непол-
ную среднюю школу. Неко-
торое время работал секре-
тарём в сельсовете. Затем 
учился в Белорецком метал-
лургическом техникуме, но 
с третьего курса в 1936 году 
по путевке комсомола был 
направлен в Энгельсскую 
военную школу летчиков, 
которую в 1940 году успешно 
окончил и остался в ней 
инструктором по полетному 
делу.

На фронте Великой Отече-
ственной войны с июня 1942 
года.

Гвардии майор, замести-
тель, а с мая 1944 года коман-
дир авиаэскадрильи 13-го 
гвардейского авиацион-
ного Рославльского Крас-
нознаменного полка авиа-
ции дальнего действия, до 
14 октября 1944 года совер-
шил 220 успешных боевых 
вылетов. Майор Баймурзин 
со своим экипажем выпол-
нял самые разнообразные 
боевые задачи, в том числе 
по разрушению военно-про-
мышленных объектов в Хель-
синки и Будапеште. Шесть 
раз экипаж летал на выпол-
нение специальных заданий 
по выброске боеприпасов 
и вооружения партизанам 

Чехословакии. 
Выполнял зада-
ния по разру-
шению желез-
нодорожных 
узлов и аэро-
дромов против-
ника во Львове, 
Кишиневе, Тал-
лине, Барано-
вичах, Бресте 
и Севастополе. 
Во всех боевых 
полетах Гаяз 
Исламетдинович проявлял 
исключительное мастер-
ство. Его экипаж был дру-
жен и отлично знал свое 
дело. За весь период боевой 
работы его экипаж сбро-
сил на противника 410 тонн 
бомб. Общий налёт 320 часов 
днём и 817 часов — ночью. 

За умелое руководство 

боевой работой авиаэска-
дрильи, проявленные при 

этом мужество, доблесть, 
отвагу и геройство при 
выполнении боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками гвар-
дии майору Гаязу Исламет-
диновичу Баймурзину было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Награжден также орде-
нами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, 
многими медалями. 

После войны Гаяз Исла-
метдинович Баймурзин про-
должал службу в ВВС СССР. 

Погиб в авиационной 
катастрофе 7 мая 1948 года, 
похоронен в городе Умань 
(Украина).

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

 

«Надо видеть за цифрами реальных людей»
В Совете Федерации 2 марта состоялись парламентские 

слушания, на которых обсудили вопросы газификации 
в субъектах РФ. Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер доложил о текущей ситуации в регионе и предста-
вил законодательные инициативы, которые ускорят эту 
работу. Уровень газификации в области составляет почти 
73%. «Показатели на первый взгляд неплохие, но нам надо 
видеть за цифрами реальных людей. Каждый месяц ко мне 

обращаются жители и потенциальные инвесторы с вопро-
сом подключения к газу», – отметил Алексей Текслер. В 
этом году в регионе планируют построить 400 километров 
сетей. Это позволит подключить к газу 10 тысяч домов, что 
улучшит условия жизни около 30 тысяч южноуральцев. На 
реализацию всех готовых проектов газоснабжения из реги-
онального бюджета будет направлено 3 миллиарда рублей. 

Т. ЯЦУХА

Общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию пройдет в среду, 22 апреля, кото-
рый будет объявлен нерабочим днем. Эту дату 
предложила рабочая группа по подготовке 
поправок в Основной закон. Такое предложе-
ние поддержал Владимир Путин.

Рабочая группа, соз-
данная для подготовки 
предложений о внесе-
нии поправок в Конститу-
цию РФ, продолжает свою 
работу, выдвигает новые 
инициативы. Поступило 
уже около 900 предло-
жений. 

В  с о с т а в е  р а б о ч е й 
группы — трое челябин-
цев: председатель Зако-
нодательного Собра-
ния В. В. Мякуш, первый 
заместитель председа-
теля комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию 
и предпринимательству           
В. К. Гартунг и президент 
общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России» А. С. Калинин. 

Законодательным Соб-
р а н и е м  Ч е л я б и н с к о й 
области подготовлено и 
внесено несколько попра-
вок, и об одной можно 
сказать как уже практи-
чески поддержанной. От 
имени Южноуральского 
парламента внесено пред-
ложение о том, чтобы 
наполнить финансовыми 
рычагами систему мест-
ного самоуправления, 
передать этим органам 
необходимое финанси-
рование для исполнения 
своих полномочий. Вно-
симая поправка позво-
лит реализовать принцип 
единства системы власти, 
а самое главное — повы-
сит эффективность дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления и 
органов государствен-
ной власти в интересах 
людей.

Н а п о м н и м ,  ч т о  с 
предложением внести 
поправки в Конституцию 
Владимир Путин высту-
пил в ходе ежегодного 
Послания Федеральному 
собранию.

В  ч и с л е  к л ю ч е в ы х 
вопросов — закрепление 
в Конституции роли и 
статуса Госсовета, кото-
рый из совещательного 
органа будет преобразо-
ван в конституционный, 
приоритет Конституции 
РФ над международным 
правом на территории 
страны и пакет поправок 
социальной направлен-
ности.

Бережное 
отношение 
к детям 

Президент России Вла-
димир Путин одобрил 
предложение внести в 
Конституцию упомина-
ние о детях как о важней-
шем достоянии страны. 
Об этом он заявил на 

встрече с членами рабо-
чей группы по подготовке 
поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

«У нас в Основном 
законе о детях напрямую 
раньше никогда не гово-
рилось, но с учетом той 
ситуации, о которой мы 
знаем, о которой я уже 
многократно говорил, 
имея в виду демографи-
ческие проблемы, то мне 
кажется, это вполне обо-
снованно», — отметил он.

П у т и н  н а п о м н и л , 
что бережное отноше-
ние к детям всегда было 
заложено в традициях 
народов России. По его 
словам, эти нравствен-
ные начала объединяют 
страну.

Медицинская 
помощь 
для граждан

Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
идею закрепления в Кон-
ституции РФ доступности 
медицинской помощи, 
предложенную  президен-
том Национальной меди-
цинской палаты Леони-
дом Рошалем на встрече 
с рабочей группой по вне-
сению поправок в консти-
туцию.

«Я обратил внимание 
на то, что вы впервые 
упомянули то, что явля-
ется принципиальным 
для рядового гражданина 
– доступность медицин-
ской помощи. По-моему, 
этого у нас тоже никогда 
раньше не было, поэтому 
спасибо», – сказал пре-
зидент.

Также Путин отме-
тил наличие определён-
ного «разрыва» в сфере 
публичной власти, когда 
вопросы образования и 
здравоохранения первич-
ного звена не закреплены 
ни за федеральными, ни 

за муниципальными орга-
нами.

«У одних не хватает 
денег, а другие, имеется 
в виду государствен-
ный уровень, говорят, 
что это их не очень-то 
касается, это не входит в 
их прямые обязанности. 
Поэтому сшивание госу-
дарственного уровня в 
данной сфере и муници-
пального уровня власти 
будет уместно», – заклю-
чил Путин.

Решение 
социальных
проблем

Как заявил Путин, раз-
витие экономики не сни-
мает социальных про-
блем, для их решения 
нужно проводить целе-
направленную политику. 
Так прокомментировал 
глава предложение закре-
пить в Конституции РФ 
норму о проведении в 
России единой социально 
ориентированной госпо-
литики.

«Выясняется, что если 
мы хотим избавиться от 
бедности, то нужно тарге-
тировать бедность (целе-
направленно ее пони-
жать), целенаправленно 
выстраивать политику 
по повышению доходов 
людей,  по снижению 
числа тех, кто проживает 
за чертой бедности», – 
пояснил Путин.

О н  з а в е р и л ,  ч т о  в 
законе будет ориента-
ция именно на работу, 
которая придаст государ-
ству социальный харак-
тер, такую инициативу 
обязательно поддержат. 
Также поступило пред-
ложение закрепить в ста-
тье 75 Конституции прин-
цип адресной социальной 
поддержки.

Тогда пособия, льготы 
и другие виды социаль-

ных гарантий будут дей-
ствительно эффектив-
н ы м и ,  с ч и т а е т  а в т о р 
предложения. Президент 
пообещал проработать 
предложение, закрепить 
в основном законе обяза-
тельное социальное стра-
хование работников.

Уважение 
к людям труда

Также глава одобрил 
идею дополнить статью 
75 Конституции пунктом 
об уважении к людям 
труда. Предложила это 
председатель Професси-
онального союза работ-
ников АПК Наталья Ага-
пова. Она подчеркнула, 
что сейчас этот пункт не 
оговорен. По ее словам, 
добавление такого пун-
кта даст новый импульс к 
переговорам работников 
и работодателей, кото-
рые зачастую позволяют 
себе платить меньше 
МРОТ.

Норма 
об
обязательной 
заботе 
о здоровье

Не одобрил глава идею 
прописать в Конститу-
ции норму, обязываю-
щую граждан заботиться 
о своем здоровье и здо-
ровье своих детей. Отме-
тив, что граждане и так 
должны следить за своим 
з д о р о в ь е м  и  у д е л я т ь 
этому должное внимание, 
в том числе заниматься 
физической культурой 
и спортом. И уж точно 
с о в е р ш е н н о  д о л ж н ы 
делать это в отношении 
своих детей. Но необхо-
димо ли это приписывать 
на уровне закона, он не 
может ответить. 

М. НЕЧАЕВА

Голосование пройдет 22 апреля

Гаяз Исламетдинович Гаяз Исламетдинович 
БаймурзинБаймурзин
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

КОНКУРС

«Что за прелесть эти басни»
В минувшую пятницу дошколята Каслин-
ского района состязались в умении читать 
басни. Этот конкурс сразу же пришелся по 
душе юным любителям литературы. Чтения 
проходили на базе детского сада №9 «Жемчу-
жинка». Своим мастерством выразительной 
декламации с жюри и зрителями поделился 
21 дошкольник.

О т к р ы т ы й  с м о т р -
конкурс прошел по тема-
тике «Что за прелесть эти 
басни» с целью не только 
речевого развития и фор-
мирования интереса к 
художественному слову, 
но и нравственного вос-
питания. Ведь басни — это 
такой литературный жанр, 
в котором маленькому 
человеку в непринужден-
ной форме показывают, 
чего нужно остерегаться 
в жизни, какое поведение 
окружающие осуждают, а 
за какое могут поощрять.  

В конкурсе приняли 
участие дети подготови-
тельной к школе групп 
детских садов: Вишнево-
горска (д/с №3 «Вишенка»), 
Берегового (д/с «Сказка»), 
Маука (д/с «Паровозик»), 
Каслей — №12 «Теремок», 
№1 «Колобок», №11 «Род-
ничок», №8 «Орленок», 
№5 «Малыш», №9 «Жемчу-
жинка». 

Конкурс проводился 
в два этапа. Первый — 
о т б о р о ч н ы й   э т а п  — 
прошел в каждом дет-
ском саду. Второй этап 

— заключительный — 
проводился на базе дет-
ского сада № 9 «Жемчу-
жинка». Ребят оценивало 
компетентное жюри: 
заведующая дошколь-
ным учреждением №9 
Наталья Александровна 
Крайнова, учитель рус-
ского языка и литературы 
школы №27 Анна Нико-
лаевна Сыромятникова, 
педагог-логопед  дет-
ского сада №11 Светлана 
Владимировна Кочер-
гина, педагог-логопед  
д/с №9 Лилия Рамаза-
новна Усова, члены лите-
ратурного объединения 
—  Людмила Михайловна 
Рогачко и Людмила Ана-
тольевна Сурнина.

В ходе конкурса, ребята 
не только рассказывали 
басни Ивана Крылова, 

Льва Толстого, Сергея 
Михалкова, Олеси Еме-
льяновой, но и ближе 
познакомились с басно-
писцами, а также отга-
дывали загадки, играли в 
речевые игры. 

Студентки 4-го курса 
дошкольного отделения 
Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного тех-
никума Екатерина Темни-
кова и Ксения Саляхова 
показали инсценировку 
басни Крылова «Мар-
тышка и очки» в обработке 
О л е с и  Е м е л ь я н о в о й . 
Олеся создает инсцени-
ровки для детских театров 
по произведениям класси-

ков русской и советской 
поэзии. 

Ребята подготовитель-
ной группы «Гномы», зани-
мающиеся в хореографи-
ческой  студии «Искорки» 
под руководством Дарьи 
Олеговны Самолиной, 
подарили  гостям музы-
кальный  номер «Кадриль». 

П о с л е  п о д в е д е н и я 
итогов, в благодарность 
за свои умения, малень-
кие мастера слова были 
награждены дипломами. 
В разных номинациях 
первые места заняли: 
Анна Перминова и Вар-
вара Новикова (д/с 
№5 «Малыш»), Арина 

Федотова, Ксения Тимо-
феева и Милана Зло-
казова (д/с №9 «Жем-
ч у ж и н к а » ) ,  М а т в е й 
Вологодский (д/с №3 
«Вишенка»), Маргарита 
Яковец (д/с «Парово-
зик»), Милана Габба-
сова (д/с №1 «Колобок»). 

В завершении меро-
приятия детей угощали 
вкусными блинчиками и 
витаминным напитком. 

Спасибо всем организа-
торам и участникам откры-
того конкурса чтецов.

Марианна ХУДОЕРКО, 
старший воспитатель

д/с №9 «Жемчужинка» 
г. Касли

Ветераны-педагоги обменялись опытом 
В один из дней последней 
недели февраля в гостях у 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда Каслинского рай-
она побывали их кыштымские 
коллеги.

Как отметила председатель каслин-
ской ветеранской организации Лидия 
Андреевна Шевцова, цель этой встречи 
— общение, обмен опытом, новое в 
жизни ветеранских педагогических 
организаций.

Наши ветераны-педагоги рассказали 
гостям о работе Совета ветеранов педа-
гогического труда, представили свои 
наработки в сфере общего, дополнитель-
ного и дошкольного образования, пока-
зали книги, посвященные педагогам 
Каслинского района  — «Учитель в пла-
мени войны», «Я открою свое сердце», 
в которой собраны стихи, проза, эссе, 
сказки наших педагогов. Из 26 авторов, 
16 — ветераны педагогического труда, а 
также последнюю книгу «На пути к Пели-
кану», выпущенную к 20-летию конкурс-
ного движения «Учитель года».

Затем все вместе  посетили дом-
музей Александра Васильевича Чир-
кина, где, по словам Лидии Андреевны, 
их тепло встретили музейные работ-
ники Галина Михайловна Малькова 
и Любовь Александровна Сафарова, 
которые провели обзорную экскур-
сию по усадьбе и рассказали о творче-
стве Чиркина. Кыштымцы остались не 
только довольны, но и изъявили жела-
ние еще раз посетить музей-усадьбу.

Следующей в маршруте была школа 
№24. В сопровождении директора 
школы Анны Анатольевны Гуськовой, 
ветераны-педагоги побывали в школь-

ном музее, где восьмиклассник Никита 
Жаравин рассказал им о парте Героев; 
в актовом зале на репетиции музыкаль-
ного кружка, под руководством Елены 
Юрьевны Мухаметшиной; в спортив-
ном зале на тренировке юных туристов, 
которую провела Анна Сергеевна Мол-
чанова. 

Поскольку встреча состоялась в 
масленичную неделю, педагоги посе-
тили мастер-класс  Марины Леони-
довны Казаковой, которая рассказала 
и показала нам, как из обычных сал-
феток изготовить куклу-оберег Мас-
леница.

После обеда подвели итоги встречи, 
обменялись мнениями и впечатлениями. 

– Такие встречи полезны тем, что 
изучаешь богатый опыт других вете-
ранских организаций и сам отдаешь 
тоже немало, а когда сам отдаешь, 
то остаешься доволен своей работой, 
потому что чувствуешь, что делаешь 
нужное дело, что оно интересно не 
только тебе и педагогам-ветеранам 
твоего района, но и ветеранам педа-
гогического труда из других городов. 
Я думаю, мы достойно поделились 
опытом работы нашей ветеранской 
организации. Следующая встреча 
состоится у наших коллег, в Кыш-
тыме, – отметила Лидия Андреевна 
Шевцова.

Людмила НИЧКОВА

Преимущества нового 
налога

Уважаемые собственники квартир!
Если вы сдаете внаем или в аренду квар-

тиру или жилой дом, то доход, получаемый 
от такой деятельности, согласно Налого-
вому кодексу РФ, подлежит налогообло-
жению.

С 1 января 2020 года на территории Челя-
бинской области появилась возможность 
применения нового специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный 
доход» с рядом преимуществ для вас:

▶ пониженная налоговая ставка – вы 
вправе уплачивать налог по ставке 4% при 
сдаче жилого помещение в аренду физиче-
скому лицу или 6% – при сдаче в аренду юри-
дическому лицу;

▶ постановка на налоговый учет осущест-
вляется без посещения налогового органа 
(через мобильное приложение «Мой налог» 
или через личный кабинет на сайте ФНС 
России);

▶ расчет налога осуществляет налоговый 
орган на основании ваших данных о полу-
ченном доходе, зафиксированных в мобиль-
ном приложении;

▶ отчетность в виде налоговых деклара-
ций вами не предоставляется;

▶ есть возможность подтверждения 
дополнительного дохода при обращении в 
банк за кредитом.

Все подробности о новом налоге для 
самозанятых на специальном сайте 
www.npd.nalog.ru или по телефону 
единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

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

службы РФ 1 класса

Марина Леонидовна Казакова демонстрирует куклу-оберегМарина Леонидовна Казакова демонстрирует куклу-оберег

Ребята из группы «Гномы» танцуют «Кадриль»Ребята из группы «Гномы» танцуют «Кадриль»

Арина Федотова, басня Михалкова Арина Федотова, басня Михалкова 
«Дальновидная сорока»«Дальновидная сорока»

Стас Захаров из д/с №1 «Колобок» Стас Захаров из д/с №1 «Колобок» 
читает басню Л.Толстого «Старый читает басню Л.Толстого «Старый 
дед и внучек»дед и внучек»

Увидела свет третья книга – «Неизвестные…Забытые»
На днях вышел в свет третий том книги отца и дочери 

Николая Николаевича и Анны Титовых — «Неизвестные…
Забытые».  Как и в первых двух книгах, в третьей расска-
зывается о наших земляках — фронтовиках Великой Оте-
чественной войны, живших в наших краях, ушедших на 
фронт и пропавших без вести, а также о тех, кто вернулся  
с той войны, но их судьбы по каким-то причинам оказа-
лись безымянными и забытыми. Книга содержит данные 

о многих уроженцах Каслинского района, и дополнена 
новыми  интересными наработками, которые были най-
дены с помощью военкоматов, местных краеведов, музей-
ных работников, в их числе и каслинские. Книга богато 
иллюстрирована фотографиями героев и военными доку-
ментами. Желающие приобрести экземпляр, могут обра-
щаться к автору по телефону: 8-9226395356. 

Т. ЯЦУХА
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▶

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 

от  02.03.2020 г. №176
О внесении изменений в Перечень избирательных участков,
образованных для проведения федеральных, региональных,
местных выборов на территории Каслинского муниципального района 

В соответствии с подпунктом б пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях уточнения 
Перечня избирательных участков, образованных для проведения федеральных, регио-
нальных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района, и их 
границ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, образованных для проведения феде-
ральных, региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 
24.06.2016 №360 (в редакции от 16.07.2019 №569), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина 
Н.С.) настоящее постановление: 

1)  опубликовать в газете «Красное знамя», периодическом сборнике «Официальный вестник 
Каслинского муниципального района»;

2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района 
www.kasli.org.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 16.07.2019 №569 «О внесении изменений в Перечень избирательных участков, 
образованных для проведения федеральных, региональных, местных выборов на территории 
Каслинского муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Каслинского муниципального района Ватолина И.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава 

Каслинского муниципального района
                                                                                                                                                                               

      Приложение                                                                                                                                       
                                                              к  постановлению администрации

 Каслинского муниципального района
от 02.03.2020 г. №176

Перечень избирательных участков, образованных для проведения
федеральных, региональных, местных выборов на территории Каслинского 
муниципального района 
№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссий и помеще-
ния для голосования

Код междуго-
родной связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

Каслинское городское поселение
929 784 Каслинский про-

мышленно-гумани-
тарный техникум 
(ПУ 18)
город Касли,
ул. 8-е Марта, д.50

8(35149) 2-24-11,
2-24-21

город Касли:
улицы: 8-е Марта; Пушкина;
Запрудная;    
Лобашова, дома № 142,154,156, 158, 
158-а,160;
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 99, 
101, 103;  ст. Касли

930 705 Управление соци-
альной 
защиты населения 
город Касли,
ул. Стадионная, д. 
89

8(35149) 2-20-42
город Касли:
улицы:  Лобашова,   дома № 138, 140;        
Стадионная,  дома № 83,85, 87, 88,89;
Ленина,  дом № 8 (с кв.109 по кв.216)

931 710 Управление образо-
вания администра-
ции Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-24-42
город Касли:
улицы: Ленина,  дома №8 (с кв.1 по 
кв.108), 10, 12

932 736 Управление образо-
вания
администрации Кас-
линского муници-
пального района 
город Касли,
ул. Лобашова,  д.137

8(35149) 2-52-18
город Касли:
улицы:  Ленина,  дома 14;  25;
Стадионная,  дома  с № 59 по 77, 77А, 81; 
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131, 
134, 136, 139, 144, 145, 150, 152; 
Декабристов,  дома № 142,144

933 806 Детская школа ис-
кусств 
город Касли,
ул. Ленина, д. 29

8(35149)  2-22-19,
8(35149)  2-16-95

город Касли:
улицы: Лесная;  Стадионная, дома с 
№1 по №57, с №2 по №48;  
Лобашова, дома с № 1 по №95, с №2 
по №70; 
Декабристов,  дома с № 1 по № 83, с 
№2 по № 80; 
Мира,  дома с № 1 по № 97, с  № 2 по 
№ 110;  
Ленина, дома с № 1 Б, 3 по №23, 27

934 782 ДК им. И.М. Заха-
рова
город Касли,
ул. Ленина,  д. 16

8(35149) 2-10-52

город Касли:
улицы: Декабристов,  дома с № 87 по 
№ 133, 134, 136, 138, 140, 145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с № 125 
по 131;  
Крупской; пер. Крупской;
Памяти 1905 года;   
Ленина, дома с № 18 по № 28, с № 29 
по 47

935 747 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина,  д.59

8(35149) 2-22-36
город Касли:
улицы:  Остров Береговая;
Л. Толстого; Комсомольская;
Советская; пер. Советский;
Ретнева,  дома №№ 1, 2, 2-а, 2-б, 4, 4Б;    
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса,  дома № 30, 32, с № 66 
по № 82,  с № 21 по 67

936 868 Кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

8(35149) 2-36-00

город Касли:
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по 
№ 14, №№ 1, 3, 5, 28; 
пер. Карла Маркса; 
Ломоносова, дома с № 1 по №17, №№2, 
6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4,  6, 6А, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с № 2 
по № 62;
Свердлова с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; 
Орджоникидзе №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Каслидор-
ремстрой» дома с № 2 по № 8

№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссий и помеще-
ния для голосования

Код междуго-
родной связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

937 917 Школа № 27
(в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы: Свердлова с № 42 по № 66, с 
№49 по № 87,  
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с № 2 
по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по 
№135, с № 2 по № 146;
Кирова,  дома с № 57 по № 105, с № 2 
по № 144;
Розы Люксембург,  дома с № 73 по №127, 
с № 72 по № 118;
Чапаева,  дома с № 93 по №119, с № 108 
по № 142;
Урицкого,  дома с №99 по № 137, с №108 
по № 142;
Орджоникидзе,  дома  № 6, 8, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21;
Куйбышева,  дома с № 27 по № 39, с №8 
по № 12,16, 18;
Ретнева,  дома с № 13 по № 37, с № 22 
по № 38;
Ленина, дома с № 73 по № 85, с № 50 
по 76;
Герцена, дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда,  дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября, дома с № 92 по 118, с №109 
по  147

938
923 Административное 

здание 
Каслинского хлебо-
завода
город Касли, ул. 1-е 
Мая, 33

8(35149) 2-53-35

город Касли:
улицы: Кирова, дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург,  дома с № 1 по № 71, 
с № 2 по № 70;
Чапаева, дома с № 1 по № 91, с № 2 по 
№ 106;
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2 
по № 106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с №2 
по № 90;
Заливная; 1-е Мая;
Орджоникидзе, дома  № 10, 12, 23, 25 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с №20 
по № 26;
Ретнева,  дома с № 39 по № 45, с № 40 
по № 46;

939 897 Школа №27
(в помещении стар-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

8(35149) 2-50-15

город Касли:
улицы: Ломоносова, дома № 21, с № 35 
по № 95, с № 22 по  № 68;
Коммуны,  дома с № 64 по № 148, с №57 
по № 121;
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с № 6 по № 20;
Ленина,  дома с № 61 по № 69, с № 34 
по № 48;
Революции, дома  № 10, 17, 19; Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по 
№ 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с №22 
по № 72

940 927 Школа №27
 (в помещении млад-
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина,  д.42

8(35149) 2-38-31

город Касли:
улицы:  Захарова;  Карла Либкнехта;
Коммуны, дома с № 123 по № 231, с №150 
по № 248; Дзержинского; 
Энгельса,  дома с № 99 по № 225, с №94 
по № 222;
Братьев Блиновсковых,  дома с № 139 
по № 207, с № 148 по № 204;
Труда,  дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с № 74 
по № 78;  Герцена 6, 6А, 8,
подсобное хозяйство машзавода

941 829 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
Школа №25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 

место голосования:
Школа № 25
 (спортзал)
город Касли, ул. Ка-
линина, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы:  Партизанская,  дома с № 1 по 
№ 45, с № 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича,
Октябрьская;  
Чехова;  Щорса;
Шевченко, дома с № 11 по № 15, с № 8 
по № 20,32;
Победы,  дома с № 11 по № 25, с № 8 
по № 22;
Калинина,  дома № 30, 37

942 858 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118, 

место голосования:
Школа № 25
 (спортзал)
город Касли, ул. Ка-
линина, д.28

8(35149) 2-40-62

8(35149) 2-50-08

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 47 по 
№ 85, с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова,  дома с № 1 по 
№115, с № 2 по № 88;
Луначарского,  дома с № 1 по № 121, с 
№ 2 по № 114;
Некрасова; Красноармейская;
Заводская Береговая;
пер. Некрасова;  пер. Луначарского;  
 Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы,  дома с № 1 по № 9;
Калинина, дома  с № 2 по 26, с № 1 по №35;
Труда, дома с № 1 по № 29, с № 2 по 
№ 26-а;
Уральская,  дома с № 1 по № 7, с № 2 
по № 20

943 937 Школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского, 
д.118 8(35149) 2-40-62

город Касли:
улицы: Партизанская,  дома с № 87 по 
№ 207, с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова,  дома с № 117 по 
№ 205, с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский;
ул. Фрунзе;
Луначарского,   дома с № 123 по № 239, 
с № 116 по № 242;
Красный фронт;  Металлистов;
Котовского;   пер. Кр. Фронт
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№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссий и помеще-
ния для голосования

Код междуго-
родной связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

944 резервный
Вишневогорское городское поселение
945 362 Филиал школы № 37

п. Вишневогорск,
ул. Школьная,  д.5 8(35149) 3-61-13

поселок Вишневогорск:
улицы: Зеленая;  Труда;
40 лет Октября;   Заречная;  Ключевая;   
Высокогорная; Партизанская;
Набережная; Фрунзе;    
Советская, дома №№ 3,  5,  7, 9,  41, 43, 45

946 1468 Школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13 8(35149) 3-62-66

поселок Вишневогорск:
улицы: Калинина, Школьная;
пер. Центральный;    Ленина; 
Пионерская; Победы;  Первомайская,  
дома с № 8 по № 26, 19

947 1670 ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская,  д.79

8(35149) 3-45-27
поселок Вишневогорск:
улицы: Советская, дома №№ 4, 10, 
16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32,36, 38, 
40,42,44,46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 
65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская;  Куйбышева; Пушкина;   
Октябрьская; Лесная; пер. Лесные; 
Горняков; Геологов;  Обручева; 
Буровиков; Клубная;  Нагорная;  
Первомайская, дома  № с 1 по 11, 2, 4, 6

948 70 Помещение ФАП
п. Аракуль,
у л .  П и о н е р с к а я , 
д.10/2

8-9080601849
поселки  Аракуль, Костер

Багарякское сельское поселение
949 534 местонахождение 

и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
здание администра-
ции Багарякского 
сельского поселения 
с. Багаряк, ул. К. 
Маркса, 15;

место голосования:
Досуговый центр 
с. Багаряк,
ул. Пионерская д.18

8(35149) 3-51-83

8(35149) 3-53-08

село Багаряк:
улицы:  1 Мая; Горького; Павлова;   
Урицкого;  Береговая; Чкалова;
Лесная; Трактовая; Р. Люксембург;   
Дзержинского;  Ануфриева;  Свободы; 
К. Маркса; Красная; Декабристов;
Кирова; Пионерская; Куйбышева,  
дома с № 1 по № 19, с № 2  по № 30;
д. Жуково

950 628 Школа  
с. Багаряк
ул. Свердлова, д. 22 8(35149) 3-53-92

село Багаряк:
улицы: Октябрьская; Чапаева;
Свердлова;  Заветы Ильича; 
Демьяна Бедного; Зеленкина;
Комсомольская;  Ленина;   
Куйбышева,  дома с № 32 по № 52, с 
№21 по № 41,
с. Шаблиш; 
д. Москвина,
с. Гаево;    

951 70 Здание бывшей би-
блиотеки
с. Зотино
ул. Трактовая, 22

8-902-895-34-41 с. Зотино;
д. Колпакова

952 57 Здание сельского 
клуба
с. Клепалово
ул. Береговая, д.20

8-922-755-01-19
с.  Клепалово

953 154 Здание Дома куль-
туры
 с. Полднево
ул. Центральная, 
д.20

8-922-605-92-94
с. Полднево;    с. Кабанское

Береговое сельское поселение
954 794

З д а н и е  а д м и н и -
страция Берегового 
сельского поселе-
ния
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

8(35149) 3-77-73
поселок Береговой:
улицы:   Ленина;  Береговая;  Блюхера;    
Зеленая;  Чапаева;  Бажова; 
8  Марта;  Аблямова;   Балхина; 
Терешковой; Солнечная;  Новая; 
Садовая; Больничная;
с. Пороховое;   д. Зырянкуль;  
д. Кульмяково;  
д. Малое Канзафарова

955 923 местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
з д а н и е  а д м и н и -
страции Берегового  
сельского поселения
п. Береговой,
 ул. Ленина, 13; 

место голосования
Школа 
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

8(35149) 3-76-74

8(35149) 3-75-99

поселок Береговой
улицы: Октябрьская; Гагарина;
Советская;   Суворова

Булзинское сельское поселение
956 602 местонахождение 

и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссии:
здание администра-
ции Булзинского  
сельского поселе-
ния
с. Булзи,
 ул. Ленина, 56; 

место голосования
Школа
с. Булзи
ул. Школьная,  д.1

8(35149) 3-25-71

8(35149) 3-25-91

с. Булзи

№
и з б и -
ратель-
н о г о 
участка

К о л -
во из-
бира-
телей

Местонахождение 
и з б и р а т е л ь н о г о 
участка, участковой 
избирательной ко-
миссий и помеще-
ния для голосования

Код междуго-
родной связи, 
телефон, факс

Границы избирательного участка   

Воздвиженское сельское поселение
957 202 Школа

п. Воздвиженка,
ул. Мира, 55

8(35149) 2-71-29
п.  Воздвиженка

958 114 Черкаскульский
психоневрологиче-
ский интернат
п. Черкаскуль, ул. 
Ленина, д.23

8-351-750-71-95
8-922-711-51-79

п.  Черкаскуль; 
п. Тихомировка.

Григорьевское сельское поселение
959 182 Школа

д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6 8(35149) 2-73-13

д.  Григорьевка

960 115 Клуб
с. Клеопино,
ул. Новгородцева, 
д.10

8-932-010-61-53
с.  Клеопино 

д. Знаменка  

961 резервный
962 208 ФАП

с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

8-908-829-65-69 с.  Щербаковка

Маукское сельское поселение
963 517 местонахождение 

и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
здание администра-
ции Маукского сель-
ского поселения
п. Маук,
ул. Железнодорож-
ная д.2

место голосования:
Клуб п. Маук,
ул. Ленина, д.4

8(35149) 3-73-22

8(35149) 3-72-83

поселок  Маук

 

Огневское сельское поселение
964 474 местонахождение 

и з б и р а т е л ь н о г о 
участка,
участковой избира-
тельной комиссии:
з д а н и е  а д м и н и -
страции Огневского 
сельского поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;

место голосования:
Школа 
с. Огневское,
ул. Школьная, д.1А

8(35149) 3-55-66,
8(35149) 3-55-67,

8(35149) 3-55-86

с. Огневское

965 218 Дом культуры
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

8(35149) 2-74-09
8-902-895-44-81

с.  Юшково;   с. Слободчиково

966 77 Клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

8-9000748399 д.  Кызылова;    д. Малое Кызылова

967 60 Библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

8-950-722-20-13 д.  Усть-Караболка

Тюбукское сельское поселение
968 1318 Дом культуры 

с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

8(35149) 3-19-12,
3-13-39

село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая; 
Зеленая;  Революционная;   Сугоняева;
Школьная; Энергетиков; Труда; 
Комсомольская; Красноармейская;     
Октябрьская;  Мира;  Гагарина;
Заречная;  Луговая;  Полевая;  Новая;     
Молодежная;                      
микрорайон  «Березки»;
Юбилейная

969 1056 здание администра-
ц и и  Т ю б у к с к о г о 
сельского поселе-
ния,
с. Тюбук
ул. Ленина, д.8

8(35149) 3-19-87,
3-19-02

село Тюбук
улицы:  Дружбы; Победы;Кочубея;    
Щорса;  Советская; Лесная; Кирова;    
Чапаева;  Калинина;  1 Мая;   Сосновая;   
Свободы;
Заводская; Надежды;
Уральская; Ломоносова; Ленина;    пер. 
Ленина;   

970 236 Сельская библио-
тека
д. Аллаки,
ул. Советская, д. 54

8-9222316104 д. Аллаки, п. Кисегач

971 106 Дом культуры
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 28

8(35149) 2-70-13 с. Воскресенское

972 220 Дом культуры 
п. Красный Парти-
зан,
ул. Победы, д.13

8-9080535399 п. Красный Партизан

Шабуровское сельское поселение

973 579 Дом культуры 
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2

8(35149) 3-35-09
с. Шабурово;   д.Пьянково

974 182 Досуговый центр
с. Ларино,
ул. Ленина, д.49 «А»

8-9028606808  с.  Ларино;    д. Подкорытова

975 234 Сельский клуб
с. Тимино,
ул. Ленина

8-9049378372
село Тимино,
деревня Колясниково

И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

◄ Начало на 4 стр.



6 стр.

4 марта
2 0 20 года  
№17 (11737)

Каслинская «Романтика» стала лауреатом
В феврале в Челябинске прошел международный 

конкурс-фестиваль в рамках проекта «Урал собирает 
друзей». Ансамбль скрипачей «Романтика» Каслинской 
детской школы искусств, под руководством Светланы 
Юрьевны Тереховой (концертмейстеры Татьяна Нико-
лаевна Саютинская и Владимир Васильевич Блинов), 
представил на суд жюри два произведения современ-
ных композиторов — «Шоколадка» и «Магдональс, 

ура!». Выступление девушек получило  высокую оценку 
жюри, в состав которого входили профессора москов-
ских вузов. В результате «Романтика» стала лауреатом 
в номинации «Инструментальная музыка». В ансамбле 
девять девушек, своим выступлением они украшают 
многие мероприятия в нашем городе и районе. Желаем 
коллективу дальнейших творческих достижений.

М. НЕЧАЕВА

▶
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В феврале начальник архивного отдела администра-
ции Каслинского муниципального района Лилия Гри-
горьевна Суслова провела очное обучение десяти 
специалистов Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
Каслинского муниципального района. 

П о д о б н ы е  о б у ч а ю щ и е 
семинары на базе МФЦ прово-
дятся архивным отделом еже-
годно и направлены на улучше-
ние качества предоставления 
услуг: государственной услуги 
«Организация информацион-
ного обеспечения граждан, 
организаций и обществен-
ных объединений на основе 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории Челя-
бинской области, и других 
архивных документов», муни-
ципальной услуги «Информа-
ционное обеспечение юри-
дических и физических лиц в 
соответствии с их обращени-
ями (запросами)».

С а п р е л я  2 0 1 6  г о д а 
архивный отдел вза-
имодействует с МФЦ 

в части приема заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги и 
выдачи результата предостав-
ления услуги. 

Как показал анализ резуль-

татов четырёхлетного сотруд-
ничества – из года в год про-
слеживается положительная 
динамика количественных 
и качественных показателей 
предоставления услуг.

Увеличению числа заяви-
телей, которые воспользова-
лись возможностью получить 
архивные справку, выписку, 
копию или информационное 
письмо через МФЦ способ-

ствовало хорошая информиро-
ванность граждан о существо-
вании МФЦ и о возможности 
получить необходимую услугу 
п о  с о ц и а л ь н о - п р а в о в ы м 
вопросам через «одно окно». 
Еще один фактор – удобный 
режим работы учреждения. 

К тому же, обслуживание 
граждан ведется по электрон-
ной очереди. Такое техниче-
ское новшество освобождает 
человека от лишнего «топта-
ния» возле окошка специали-
ста ведущего прием.

Ключевым моментом 
при непосредствен-
ном взаимодействии 

специалиста МФЦ и гражда-
нина является компетентность 
специалиста и его умение ока-
зать практическую помощь 
заявителю в правильном и 
максимально полном внесе-
нии сведений в бланк обра-
щения (заявления), который 
разработан и предоставлен 
архивным отделом. Ведь если 
в заявлении некорректно изло-
жена суть запроса или не ука-
заны хронологические рамки 
запрашиваемых сведений, 
работники архивного отдела 
будут вынуждены дополни-
тельно запрашивать недоста-
ющие сведения или документы 

путем личного обращения к 
гражданину, что повлечет за 
собой неоправданную потерю 
рабочего времени. При этом 
срок предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги останется неизменным. 

Специалист МФЦ должен 
быть также компетентным и 
в вопросе правильного опре-
деления места хранения доку-
мента, копия или выписка из 
которого запрашивается зая-
вителем. Архивный отдел в 
свою очередь ежегодно предо-
ставляет в МФЦ список фон-
дов (наименования совхозов, 
предприятий, учреждений и 
органов местного самоуправ-
ления) с указанием крайних 
дат документов, находящихся 
на хранении в отделе. 

К слову сказать, электрон-
ный список фондов размещен 
на страничке архивного отдела 
официального сайта админи-
страции Каслинского муници-
пального района, чтобы любой 
желающий мог им воспользо-
ваться. 

Так сложилось на прак-
тике,  что при воз-
никновении любых 

вопросов или затруднений со 
стороны специалистов МФЦ 
они оперативно связываются 
с работниками архивного 
отдела посредством телефон-
ной связи. Такое «дистанци-
онное» сотрудничество даже 
приветствуется, ведь, как 
известно, лучше не допустить 
ошибку, чем потом её исправ-
лять. А для того, чтобы у спе-
циалистов МФЦ возникало 
как можно меньше вопросов 
по организации приема заяв-
лений от граждан (с последую-
щей их передачей в архивный 
отдел) и качество предоставле-
ния услуг было высоким, необ-
ходимо и в дальнейшем про-
водить обучающие семинары.

Л.Г. СУСЛОВА,
начальник архивного 

отдела администрации
Каслинского муниципаль-

ного района

Конфликт интересов 
при заключении
государственных
и муниципальных 
контрактов – основание
для признания
их недействительными

Закупки для государствен-
ных и муниципальных нужд 
являются одной из сфер 
экономики, подверженных 
коррупционным проявле-
ниям в силу вовлечения в 
него значительных финан-
совых ресурсов и стремле-
ния участников закупочной 
деятельности обогатиться 
ими противоправным спо-
собом.

В целях противодействия таким 
проявлениям заказчик устанав-
ливает к участникам закупки еди-
ные требования, предусмотрен-
ные ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» №44-
ФЗ (далее – Закон о контрактной 
системе).

Одним из таких обязательных 
требований является отсутствие 
конфликта интересов между участ-
никами закупки и заказчиком (п. 
9 ч. 1  ст. 31 Закона о контрактной 
системе).

Указанным законом определено, 
что под конфликтом интересов 
понимаются ситуации, при кото-
рых должностные лица заказчика, 
непосредственно участвующие в 
процессе закупок, состоят в браке 
либо являются близкими родствен-
никами, усыновителями или усы-
новленными с:

▪ физическими лицами и ИП 
– участниками закупки; выгодо-
приобретателями – физическими 
лицами, владеющими напрямую 
или косвенно (через юридиче-
ское лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 10% 
голосующих акций хозяйствен-
ного общества либо долей, пре-
вышающей 10% в уставном капи-
тале хозяйственного общества 
– участника закупки; единолич-
ным исполнительным органом 
хозяйственного общества (дирек-
тором, генеральным директо-
ром, управляющим, президентом 
и т. д.); членами коллегиального 
исполнительного органа хозяй-
ственного общества; руководите-
лем учреждения или унитарного 
предприятия; иными органами 
управления юридических лиц – 
участников закупки.

При обнаружении конфликта 
интересов заказчик обязан отказать 
в заключении контракта.

Контракт, заключенный при 
наличии конфликта интересов, 
является ничтожной сделкой, так 
как нарушает прямо установленный 
законодательный запрет и посягает 
на публичные интересы.

Соблюдение требований зако-
нодательства в указанной части 
при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд позволит избежать негатив-
ных последствий в виде судебных 
расходов, административных штра-
фов, а также финансовых потерь, 
связанных с исполнением незакон-
ного контракта.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель 
городского прокурора,

младший советник юстиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от  «26» февраля 2020 г.  №  7

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в графическую часть
Правил землепользования  и застройки п. Вишневогорск

Рассмотрев проект внесения изменений в 
графическую часть Правил землепользования 
и застройки п. Вишневогорск, утвержденных 
решением Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения от 18.10.2012 г. №142, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Вишневогорского городского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской обла-
сти, постановлением администрации Вишневогор-
ского городского поселения от 19.02.2020 г. №6 «О 
принятии решения о подготовке проекта «Коррек-
тировка правил землепользования и застройки п. 
Вишневогорск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рас-
смотрению проекта внесения изменений в гра-
фическую часть Правил землепользования и 
застройки п. Вишневогорск Каслинского муни-
ципального района Челябинской области на 
14:30 27.03.2020 в здании администрации Виш-
невогорского городского поселения (Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д.22).

2. Публичные слушания провести комиссии по 
подготовке проекта «Корректировка правил зем-
лепользования и застройки п. Вишневогорск».

3.  Настоящее постановление и проект внесе-
ния изменений в графическую часть Правил зем-
лепользования и застройки п. Вишневогорск Кас-
линского муниципального района Челябинской 
области (приложение 1), не позднее трех рабочих 
дней со дня его подписания:

1)  разместить на официальном сайте админи-
страции Вишневогорского городского поселения  
www.vishgp.ru;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации

Вишневогорского городского поселения
ПРОЕКТ изменений в Правила землепользования и застройки п. Вишневогорск

Основанием для подготовки настоящего проекта является постановление администрации Вишнево-
горского городского поселения от 19.02.2020 №6 «О принятии решения о подготовке проекта «Коррек-
тировка правил землепользования и застройки п. Вишневогорск»

В градостроительной зоне В.1 расширить границу территориальной зоны 38 В.1 (Усадебной, коттеджной и 
блокированной застройки) путем уменьшения территориальной зоны 44 Б (общественно деловые) и исклю-
чения территориальной зоны 45 А2 (зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары)).

Существующие зоны          в ред. Проект

Часы приема заявителей в МФЦ Часы приема заявителей в МФЦ 
позволяют работающим людям позволяют работающим людям 
решить вопросы по защите своих решить вопросы по защите своих 
прав и интересов в нерабочее вечер-прав и интересов в нерабочее вечер-
нее время или в выходной суббот-нее время или в выходной суббот-
ний день (вторник 09:00-20:00;ний день (вторник 09:00-20:00;
среда-пятница 09:00-18:00;среда-пятница 09:00-18:00;
суббота 09:00-15:00)суббота 09:00-15:00)

Взаимодействие архива и МФЦ

В архивный отдел через 
МВЦ поступило (испол-
нено):

▶ за 2016 год – 2 запроса 
(0,1% от общего количества 
исполненных запросов); 
▶ за 2017 год – 9 запросов 
(0,5 %); 
▶ за 2018 год – 41 запрос 
(2,5%); 
▶ за 2019 год – 124 запроса 
(6,5 %). 
▶  За январь и первую 
декаду февраля текущего 
года – 7 запросов (2,3 % от 
общего количества испол-
ненных запросов).



Победа складывалась из больших и малых боёв, 
из военных будней солдат и офицеров, из их 
мужества и великого чувства долга и ответствен-
ности перед своей страной и народом. Солдат-
ские дороги протянулись на тысячи километров, 
у каждого воина – своя, неповторимая и незабы-
ваемая военная тропа, по которой он шел с тяже-
лыми и упорными боями... Так шли к Победе и 
воины земляки с фамилией Востротины, которые 
жили в Каслях на улицах Свердлова, Молотова, 
Комиссарова, Коммуны. 

Востротин Иван Васи-
льевич, 1924 г.р.  Шофер 
40-й танковой бригады. На 
фронте с июля 1943 года. 
Воевал на Первом Укра-
инском, Первом Белорус-
ском фронтах. За подвоз на 
передовую боеприпасов 
к танкам, а также горячей 
пищи танкистам, иногда 
под сильным огнем про-
тивника, Иван Васильевич 
был награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги». 
В боях за Берлин шофер 
Востротин был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Востротин Павел Нико-
лаевич, 1918 г.р. Старший 
сержант. Командир мино-
метного расчета 249-го 
минометного полка 25-й 
минометной бригады. В 
РККА с 1939 года. На фронте 
с января 1943 года. За унич-
тожение огневых точек и 
живой силы противника 
минометчик Востротин был 
награжден 2 медалями «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды. Участник парада 
Победы в Москве в 1945 году. 

Востротин Алексей 
Егорович, 1901 г.р. Млад-
ший сержант. Наводчик 
роты противотанковых 
ружей 705-го стрелкового 
полка 121-й стрелковой 
дивизии. На фронте с авгу-
с т а  1 9 4 1  г о д а .  З а  б о й 
29.08.1943 года бронебой-
щик Востротин был награж-
ден медалью «За отвагу». За 
другие бои в октябре 1943 
года Алексей Егорович был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. Погиб 18.11.1943 
года. Украина, Житомир-
ская область, Черняховский 
район, село Каменка. 

Востротин Петр Ива-
нович, 1914 г.р. Старшина. 

П о м о щ н и к  к о м а н д и р а 
взвода автоматчиков 3 
мотострелковой бригады. 
Воевал на Воронежском, 
Первом Украинском фрон-
тах. За бои в апреле 1943 
года старшина Востротин 
был награжден медалью 
«За отвагу».

Востротин Михаил 
Степанович, 1923 г.р. Рядо-
вой. Пулеметчик 870-го 
стрелкового полка 287-й 
стрелковой дивизии. Вое-
вал на Брянском фронте. 
В бою 12.07.1943 года на  
высоте 248,0 пулеметчик 
Востротин уничтожил 4 
огневые точки и 25 фаши-
стов. За этот бой Михаил 
Степанович был награжден 
медалью «За отвагу». Погиб 
16.07.1943 года. Орловская 
область, Залегощенский 
район, село Архангельское.

В о с т р о т и н  В а с и л и й 
М и х а й л о в и ч ,  1 9 0 8  г . р . 
Ефрейтор. Телефонист 45-й 
механизированной бригады. 
Воевал на Брянском, Юго–
Западном, Западном, Первом, 
Втором Украинском фрон-
тах. В боях в сентябре–октя-
бре 1943 года за обеспечение 
бесперебойной связи связист 
Востротин был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
За участие в боях в августе 
1944 года телефонист Востро-
тин был награжден орденом 
Славы III-й степени, а  также 
медалями «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги», «За победу над 
Японией».

Востротин Михаил 
Ильич, 1913 г.р. Рядовой. 
Телефонист 140-го артил-
лерийского минометного 
полка. Воевал на Западном, 
Первом, Втором Украин-

ском фронтах. На фронте 
с июля 1941 года. За обе-
спечение бесперебойной 
связи под огнем против-
ника связист Востротин был 
награжден орденом Славы 
III-й степени. 

Востротин Борис Алек-
сеевич, 1926 г.р. Старший 
сержант. Воздушный стре-
лок 334-го авиационного 
полка дальнего действия. 
На фронте с июня 1944 года. 
В воздушном бою 22.12.1944 
года стрелок радист Востро-
тин был тяжело ранен. За 
совершение 11 успешных ноч-
ных боевых вылетов Борис 
Алексеевич был награжден 
орденом Славы III-й степени. 

Востротин Дмитрий 
Григорьевич, 1896 г.р. Рядо-
вой. Ездовой 935 -го артилле-
рийского полка 281-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на 
Первом Прибалтийском 
фронте. За своевременный 
подвоз боеприпасов, горя-
чей пищи на передовую под 
огнем противника, Дмитрий 
Егорович был награжден 
двумя медалями «За боевые 
заслуги». 

Востротин Григорий 
Михайлович,  1912 г.р. 
Старшина. Старшина 275-
го истребительного про-
тивотанкового артилле-
рийского полка. Воевал на 
Центральном, Первом Бело-
русском фронтах. В боях 
при форсировании реки 
Висла в августе 1944 года 
старшина Востротин был 
награжден второй медалью 
«За отвагу». За бой 14.01.1945 
года Григорий Михайлович 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги». В боях за 
Берлин старшина Востро-
тин был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Востротин Михаил 
Иванович, 1924 г.р. Рядо-
вой. Наводчик 45 мм пушки 
447-го стрелкового полка 
397-й стрелковой дивизии. 
На фронте с июня 1943 года. 
В бою 19.07.1943 года при 
освобождении города Орел 
артиллерист Востротин был 
тяжело ранен в правую ногу. 
За эти бои Михаил Ивано-
вич был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

Востротин Николай 
Александрович, 1924 г.р. 
Рядовой. Автоматчик 1076-
го стрелкового полка 314-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с августа 1942 года. 
Воевал на Первом Украин-
ском фронте. В бою за унич-
тожение 4 фашистов рядовой 
Востротин был награжден 
медалью «За отвагу». 

Востротин Николай 
Матвеевич, 1910 г.р. Рядо-

вой. Стрелок 39-й штраф-
н о й  р о т ы .  В о е в а л  н а 
Калининском, Первом При-
балтийском фронтах. В бою 
11.09.1944 года за высоту 303 
Николай Матвеевич был 
награжден орденом Славы 
III-й  степени.

В о с т р о т и н  В и к т о р 
Петрович, 1923 г.р. Рядо-
вой. Радист 13-й миномет-
ной бригады. На фронте с 
1942 года. Воевал на Запад-
ном, Калининском, Южном, 
Четвертом Украинском, Вто-
ром, Третьем Белорусском 
фронтах. За бесперебой-
ную связь по рации связист 
Востротин был награжден 
медалью «За отвагу». 

Востротин Афанасий 
Никитович, 1893 г.р. Рядо-
вой. Ездовой 32-й конной 
санитарной роты. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронте с 1941 года. За эваку-
ацию раненых бойцов под 
огнем противника рядовой 
Востротин был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Востротин Александр 
Васильевич,  1925 г.р. 
Рядовой. Охранник штаба 
топографического взвода 
67-го минометного полка. 
Воевал на Третьем Бело-
русском фронте. За бои в 
Литве и Восточной Прус-
сии Александр Васильевич 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Востротин Владимир 
Федорович, 1917 г.р. Млад-

ший лейтенант. Командир 
взвода 54-го стрелкового 
полка 19-й стрелковой диви-
зии. На фронте с января 
1943 года. Воевал на Запад-
ном, Первом Прибалтий-
ском, Третьем Белорусском 
фронтах. В бою 31.01.1944 
года командуя своим взво-
дом, был тяжело ранен. За 
бои на фронтах Владимир 
Федорович был награжден 
медалью «За отвагу».

Востротин Иван Петро-
вич, 1913 г.р. Рядовой. Снай-
пер 604-го  стрелкового 
полка. Погиб 15.12.1942 
года. Воронежская область, 
Верхне – Мамонский район, 
село Красная Поляна. 

Востротин Александр 
Николаевич, 1911 г.р. Рядо-
вой. Орудийный номер 
933-го артиллерийского 
полка 377-й стрелковой 
дивизии. Воевал на Вол-
ховском фронте. Погиб 
21.01.1942 года. Ленинград-
ская область, Киришский 
район, село Мыслово. 

Востротин Павел Алек-
сеевич, 1905 г.р. Старшина. 
Старшина 933-го артил-
лерийского полка 377-й 
стрелковой дивизии. Вое-
вал на Волховском, Ленин-
градском, Третьем Прибал-
тийском фронтах. Погиб 
17.08.1944 года. Эстония, 
деревня Куззе.

Востротин Николай 
Алексеевич, 1903 г.р. Рядо-
вой. Орудийный номер 971-
го артиллерийского полка. 
Умер от ран 12.01.1944 года. 
Б е л о р у с с и я ,  М о г и л е в -
ская область, Пропойский 
район, деревня Рябиновка. 

Востротин Михаил 
Егорович, 1897 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 1069-го стрел-
кового полка 311-й стрел-
ковой дивизии. Воевал 
на Волховском фронте. 

Умер от ран 13.03.1943 года. 
Ленинградская область, 
Мгинский район, деревня 
Зенино. 

Востротин Василий 
Иванович, 1906 г.р. Рядо-
вой. Стрелок 1243-го стрел-
кового полка 375-я стрел-
ковая дивизия. Воевал 
на Воронежском фронте. 
Погиб 01.04.1943 года. Кур-
ская область, Саженский 
район, деревня Ерик. 

Востротин Василий 
Иванович, 02.04.1908 г.р. 
Рядовой. Стрелок 69-го 
стрелкового полка 97-й 
стрелковой дивизии. Вое-
вал на Западном фронте. 
В бою 15.07.1942 года под 
Ворошиловградом был 
ранен и взят в плен. Погиб 
в плену 07.12.1942 года.

Наши деды и прадеды отстояли мир, а мы должны 
сохранить его! Только народ, который знает и 
помнит свою историю, традиции, героев достоин 
свободы и независимости.

                                     Анна ТИТОВА 
  

Однофамильцы в годы войны

Востротин Востротин 
Николай МихайловичНиколай Михайлович

Востротин Востротин 
Иван ВасильевичИван Васильевич

Востротин Востротин 
Григорий МихайловичГригорий Михайлович

Востротин Востротин 
Михаил СтепановичМихаил Степанович

Востротин Востротин 
Алексей ВасильевичАлексей Васильевич

Востротин Востротин 
Виктор ПетровичВиктор Петрович

Востротин Востротин 
Василий МихайловичВасилий Михайлович

Востротин Востротин 
Павел НиколаевичПавел Николаевич

г. Верхний Уфалей

Карточка военнопленного Карточка военнопленного 
Василия Ивановича Востро-Василия Ивановича Востро-
тина, погибшего в пленутина, погибшего в плену
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   13 марта  2020 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)
        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Со-

вет ветеранов сердечно по-
здравляет юбиляров — вете-
ранов и участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла, детей погибших за-
щитников  Отечества: Зою Алексеевну 
СОКОЛОВУ, Нину Николаевну СКОРО-
ПУНИНУ, Льва Андреевича БОРИСОВА! 
Желаем здоровья, бодрости, любви и за-
боты близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

40 дней, как ушла из жизни моя доро-
гая сестрёнка Валентина Васильевна 
АХЛЮСТИНА. 

Жизнь она
не кончается,

Если в доме беда ...
Просто жизнь

разделяется этим 
днем навсегда. 

В сердце боль неуем-
ная от утраты такой.… 

Было горе бездонное – 
стало горе судьбой. 

В жизни все преднамеренно, 
не вернуть ничего.  
Все лишь в двух измерениях, 
«До» и «После» того…
Любим, помним, скорбим.

С болью утраты, сестра
Надежда Афанасьевна Уракова

3 марта–7 лет, как нет с нами нашего 
Владимира Аркадьевича ГЛАЗЫРИНА. 

Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед…
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…
Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.

Жена, родные

ПРОДАМ
Недвижимость: 

  НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное, 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 
5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 
2-24-18, 8-(35149) 2-20-11.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
по ул. Декабристов, 136, 5/5-этаж. дома, 
пл. 44.5 кв. м, евробалкон, стеклопаке-
ты. ГАРАЖ № 4, в ГСК № 7, по ул. Запруд-
ной, общ. пл. 18 кв. м. Тел.: 8-9049758155.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Ста-
дионной, 101, счетчики воды, стеклопа-
кеты, рядом детсад, парк, стадион. Тел.: 
8-9823282605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, или СДАМ 
в районе Залива, 3-й этаж, цена договор-
ная. Тел.: 8-9518041232.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого 
в районе Лобашова, или СДАМ. Тел.: 
8-9127748991, Наталья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 29.7 
кв. м, 5-й этаж. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9080487056.

САД в СНТ «Ручеёк». Тел.: 8-9080490706.
ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 

Тел.: 8-9221614180. 

Транспорт 
МИНИТРАКТОР полноприводный, 24 

л.с. с прицепом, плугом, картофелеса-
жалкой, волокушей, косилкой КСФ-2.1. 
ПРИЦЕП курганский на рессорах без 
документов. ПРИЦЕП самодельный 
легкий для мотоцикла или квадроцикла. 
СТОГ сена, самодельную ПИЛОРАМУ, 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ минеральных удо-
брений (самодельный). Обращаться по 
адресу: с. Тюбук, ул. Надежды, 19. Тел.: 
8-9026141438. 

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.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ДРО-
ВА 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. 
В любом количестве, по району. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ПЕРЕГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877.
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.

Зарод СЕНА. с. Багаряк. Самовывоз. 
Торг. Цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-9043081902.

Реализуем СРУБЫ под заказ. СРУБ 3х3 
по цене 38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1 кг-5 руб. Тел.: 
8-9514625438.

КУР молодок, возраст 4 мес., коричне-
вые и белые. Тел.: 8-9193316763.

КУР молодок, КУР несушек. До-
ставка бесплатно. Тел.: 8-9517781397, 
8-9511178559.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9088295710.

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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобиля, день-
ги сразу. Тел.: 8-9226387538, Александр.

А / м  в  л ю б о м  с о с т о я н и и .  Т е л . : 
8-9026159461.

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 ТЕХНИ-
КУ, холодильники, стиральные машин-
ки, газ. плиты, электроплиты. Металло-
лом 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.

СНИМУ
КВАРТИРУ, или ДОМ в п. Вишнево-

горск. Тел.: 8-9222350456.

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 

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

Строительной организации ПЛОТНИ-
КИ, РАБОЧИЕ. Заработная плата сдель-
ная. Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-9220145414. 

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.

Предприятию ООО 
«Каменный пояс» на 
постоянную работу 
ОБРУБЩИК. Обра-
щаться по адресу: г. 
Касли, ул. 1 Мая, 41/2 
или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
Работа на туристиче-
ском автобусе. Вахта. 
Тел.: 8-9222303080, 
Светлана.

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.

СИДЕЛКА с проживанием и питанием 
для ухода за пожилой женщиной. Тел.: 
8-9048025455.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

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! 

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 автовокзала, здание швей-
ной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮ-
МЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ 
ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ 
ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 

КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом выданный на имя 

Виталия Сергеевича Шумкова Каслин-
ским ПТУ-18 серии АР № 220482, рег. № 
7034 от 18.06.1993 г. считать недействи-
тельным. 

«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.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицинских холодильников. Тел..: 8-9000265074.
АВТОбУС на заказ. Тел.: 8-9925107566, Катя.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! САМЫЕ 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. РАСПРО-
ДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 70%. 
РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом, выданный на имя Виталия Сергеевича Шумкова Каслинским 

ПТУ-18 серии АР № 220482, рег. № 7034 от 18.06.1993 г., считать недействительным. 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных 

окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Тел. : 8-9227137758, Алена.
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