
19 сентября — дата, с 
которой, можно сказать, 
начался отсчет нового 
этапа развития нашего 
города и муниципаль-
ного района. В этот день 
состоялось официаль-
ное вступление в долж-
ность главы Каслинско-
го района Александра 
Грачева и главы города 
Касли Юрия Скулыбер-
дина на предстоящий 
пятилетний срок.

Торжественная церемония 
вступления в должность прохо-
дила в актовом зале районной 
администрации в присутствии 
депутатов, глав сельских посе-
лений, представителей обще-
ственных организаций района, 
руководителей предприятий и 
учреждений, почетных граждан 
района, ветеранов, гостей из 
областного центра. 

Зачитав официальные итоги 
состоявшихся 14 сентября 2014 
года выборов главы Каслин-
ского муниципального района 
и главы Каслинского город-
ского поселения, председа-
тель городской избирательной 
комиссии Леонид Колташев и 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Юрий Ремезов вручили вновь 
избранным главам удостове-
рения, подтверждающие их 
полномочия. 

Убедительная победа, одер-
жанная ими на выборах с ре-
зультатом 58,14% (Грачев) и 
66,33% (Скулыбердин) «за» от 
числа проголосовавших, – вы-
сокое доверие избирателей, 
которое необходимо оправды-
вать каждодневными реаль-
ными делами и обозначенный 
уровень ответственности за 
результаты дел в предстоящие 
годы. И именно об ответствен-
ности перед избирателями 
говорили в своих речах высту-
пающие. 

С приветственными словами 
и поздравлениями к избранным 
главам обратился Виталий 
Шиков, начальник управле-
ния по внутренней политике 
администрации губернатора 
Челябинской области. 

– Начинается новая эпоха 
Каслинского района, – отме-
тил он. – Все жители города и 
района с надеждой ждут от вас 
стабильности, ждут перемен, 
надеются на лучшую жизнь. Я 
уверен, вы оправдаете их на-
дежды. От имени правитель-
ства и администрации губер-
натора Челябинской области 
поздравляю вас с избранием. 

Хочу пожелать консолидации 
сил для решения всех суще-
ствующих проблем, чтобы все, 
что вы обещали, все, о чем 
говорили, было выполнено 
и, самое главное, выполнено 
профессионально, грамот-
но и ответственно. Поэтому 
с  сегодняшнего дня нужно 
засучить рукава и работать, 
работать и еще раз работать, – 
пожелал Виталий Борисович. 

Со вступлением в должность 
Александра Грачева и Юрия 
Скулыбердина тепло поздра-
вили председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова, 
руководитель Каслинского 
общественного штаба по выбо-
рам губернатора Челябинской 
области Владимир Прыкин, 
руководитель штаба по выбо-

рам главы Каслинского райо-
на Александр Фишер. Все они 
говорили о кредите доверия, о 
том, как много предстоит сде-
лать, чтобы оправдать наказы 
избирателей, о необходимо-
сти сплоченной, командной 
работы. 

В ответ на пожелания успе-
хов на новом поприще Алек-
сандр Викторович и Юрий Гри-
горьевич поблагодарили всех 
за поддержку и отметили, что 
хорошо осознают, какой груз 
ответственности ложится на их 
плечи, и готовы оправдать до-
верие избирателей. Они готовы 
и будут работать конструктив-
но, во взаимодействии, тем бо-
лее что впереди много важных 
и нужных дел.

Людмила НИЧКОВА
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Л. Н.

В Береговом состоялась регистрация избранных депутатов Со-
вета депутатов Берегового сельского поселения. Удостоверения 
вручил председатель ТИК Юрий Ремезов.  Вновь избранных 
депутатов поздравила председатель районного Собрания депу-
татов Л. А. Лобашова, пожелавшая новому составу конструктив-
ной, динамичной и кропотливой работы. На первом заседании 
Совета депутаты избрали председателем Марину Аглямову.

В Челябинском драматическом театре им. Наума Орлова 
пройдет инаугурация избранного губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. На церемонию вступления в 
должность приглашены глава Каслинского района Александр 
Грачев, председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова, 
члены районного штаба общественной поддержки на выборах 
губернатора во главе с его руководителем Владимиром Семе-
новичем Прыкиным.

СЕГОДНЯ

На сессии городские депутаты обсудят местные нормативы 
градостроительного проектирования, результаты заочного 
голосования по бюджету и земельному налогу,  Положение 
об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в муниципальной собственности имущества. В числе 
прочих вопросов — награждение почетными грамотами ряда 
ветеранов-активистов в честь Дня пожилого человека.

Л. Н.

ЗАВТРА

ВЧЕРА

Михаил Васильевич САНАТИН, пос. Береговой: 
– Все наши силы сегодня направлены на то, чтобы без сбоев войти в отопительный сезон. 
Более одного миллиона рублей из средств местного ЖЭКа ушло на подготовку котельного 
оборудования и ремонт наиболее «опасных» участков старой теплотрассы. Осталось вы-
полнить предписание Ростехнадзора — отремонтировать дымовую трубу на котельной. 
На эти цели районный бюджет выделил 150 тысяч рублей. Ремонтными работами на 
этой неделе займутся специалисты-верхолазы. Отопительный период планируем на-
чать не позднее 1 октября. 

Ремонт в режиме ЧС

ДовериеДоверие
Новые главы Каслинского района и города Касли приступили Новые главы Каслинского района и города Касли приступили 
к обязанностямк обязанностям

Юрий Ремезов вручает удостоверение Александру Грачеву

Удостоверение и поздравления от Леонида Колташева принимает 
Юрий Скулыбердин

В первый день рабочей недели Александр Грачев в 
качестве главы муниципального образования провел 
экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором 
рассматривалась ситуация по подготовке к отопи-
тельному сезону. 

В работе комиссии при-
няли участие глава города 
Касли Юрий Скулыбердин, 
председатель Совета де-
путатов Александр Егоров, 
специалисты районной ад-
министрации, представите-
ли прокуратуры, пожарной 
службы, связи и других ве-
домств и служб.

Совершенный в минув-
шую субботу главой района 
и главой Каслей объезд по 
проблемным местам горо-
да показал, что ситуация с 
вхождением в нынешний 
отопительный сезон — не-
простая. Причин, по словам 
Александра Грачева, не-
сколько.  

– Во-первых, перед нача-
лом отопительного сезона 
не произведена или произ-
ведена, но не на должном 
уровне, проверка системы 
отопления на ее работоспо-
собность, надежность и от-
сутствие утечек (так называ-
емая опрессовка), – говорит 
он. – В результате, после по-
дачи рабочего давления про-
изошло несколько порывов 
на центральной магистрали 
в системе водо- и теплоснаб-
жения. Во-вторых, пока в си-
стеме не было воды, на вводе 
в центральную котельную не 
произведена врезка задви-
жек на функционирующих 
сетях, чтобы в дальнейшем 
подключить к ним строящу-
юся новую котельную. 

Выйти из ситуации, как 
оказалось, можно лишь при 
помощи экстренных мето-
дов. А именно: произвести 
ремонт аварийных участков 
в режиме ЧС, чтобы за остав-
шиеся теплые дни выпол-
нить работы по ликвидации 
существующих проблем и 
аварий. 

Работы согласованы с со-
ответствующими службами 
— собственниками коммуни-
каций, и пройдут по строго 
разработанному графику с 

привлечением по договору 
сторонних организаций. 

В ближайший четверг, 
25 сентября, на четыре дня 
(четверг, пятница, суббота, 
воскресенье — дни, когда 
детские сады и школы мень-
ше всего пострадают от от-
сутствия горячей воды и 
тепла) планируется отключе-
ние центральной котельной 
и слив воды из системы. До 
этого момента, начиная со 
среды – 24 сентября, будут 
производиться земляные 
работы на аварийных участ-
ках теплотрассы: около ОАО 
«Радий» и на Ломоносова, 
39. Непосредственно ремонт 
трубопровода пройдет здесь 
в те самые дни, пока котель-
ная будет стоять. В это же 
время будут произведены 
работы по врезке двух за-
движек большого диаметра у 
центральной котельной, что-
бы в начале декабря без по-
мех начать пуско-наладочные 
работы на строящемся новом 
источнике теплоснабжения. 
Уже в воскресенье, 28 сентя-
бря, центральную котельную 
вновь запустят и начнут по-
давать тепло в систему.  

Со следующего понедель-
ника запланирован ремонт 
еще одного порыва — на 
Лобашова, 145. На время 
ремонтных работ, в течение 
двух дней, 29-30 сентября, 
многоквартирные дома на 
улицах Лобашова, Стади-
онная будут отключены от 
отопления. 

Всего неделя есть у спе-
циалистов, чтобы провести 
необходимые работы. С 1 
октября в Каслях должен 
начаться полноценный ото-
пительный сезон: теплоснаб-
жающее предприятие горо-
да приступит к регулярной 
подаче тепла и горячей воды 
не только на социальные 
объекты, но и в квартиры 
горожан.  

М. НЕЧАЕВА

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету. Выгодно.



История «пьяного» вопроса
Российское общество обратило серьёзное внимание на про-
блему пьянства ещё в XIX веке, именно тогда производство 
алкогольных напитков приобрело промышленный масштаб. 
Распространению пьянства среди российского народа спо-
собствовал ряд социальных противоречий: наряду с бурным 
ростом промышленности и улучшением экономического поло-
жения в стране ухудшается социальное положение российско-
го крестьянства, малообразованный народ нашёл замещение 
духовной жизни в винопитии.

Конечно, если сравнивать 
уровень потребления алкоголя 
на душу населения в год тогда 
и сегодня (4,7 литра против 18,5 
литров сегодня), то мы видим, 
что уровень потребления тогда 
был достаточно низок. Но на тот 
период, конец XIX – начало XX ве-
ков, это положение вызывало бес-
покойство российского общества 
и в особенности духовенства. 

Ещё в 1894 году были созда-
ны Попечительства о народной 
трезвости. Это были государ-
ственные органы, хорошо фи-
нансируемые государством, но, 
как утверждают современни-
ки, довольно пассивные в сво-
ей деятельности. Инициатива 
народа нашла воплощение в 
гражданских и церковных обще-
ствах трезвости. Как утверждает 
статистика, в 1911 году по стра-
не насчитывалось более 2000 
обществ трезвости с огромным 
количеством членов. При этом 
общества трезвости были по пре-
имуществу религиозными пра-
вославными и крестьянскими по 
своему составу. То есть большин-
ство обществ трезвости в Рос-
сийской империи были созданы 
при сельских приходах, а их ра-
ботой руководил, как правило, 
местный священник. Принятие 
в общество трезвости проходило 
по особому молитвенному чину, 
который предваряла обстоя-

тельная беседа со священником. 
Среди форм работы обществ, 
кроме молитвенной практики и 
обязательного посещения хра-
ма, упоминаются следующие 
способы утверждения трезвости: 
внебогослужебные беседы как в 
храме, так и вне храма, в школах, 
в частных домах, распростра-
нение в народе брошюр, книг 
о пагубном влиянии пьянства, 
открытие бесплатных читален, 
библиотек, посильная матери-
альная помощь семьям бедных 
трезвенников.

Вся информация о деятель-
ности южноуральских обществ 
трезвости помещалась в Орен-
бургских и Екатеринбургских 
епархиальных ведомостях. Так-
же источником такой истори-
ческой информации стали для 
нас отчёты благочинных Че-
лябинского уезда. В рапорте 
Благочинного 6-го округа Ека-
теринбургского уезда (1912 г.) с 
радостью сообщается «о движе-
нии и нарастании трезвости» в 
Карабольском приходе (ныне 
территория Челябинской епар-
хии), в одном из номеров опу-
бликовали рапорт священника 
Покрово-Ильинской церкви в с. 
Клеопино Александра Топорко-
ва о своей работе по устройству 
сельского общества трезвости и 
работе среди молодёжи села. В 
№ 37 Екатеринбургских епархи-

альных ведомостей за 1912 год 
сообщается о создании общества 
трезвости священником Петром 
Ларионовым при Казанско-Бого-
родицкой церкви Каслинского 
женского монастыря, в последу-
ющих номерах рассказывалось о 
праздновании на этом приходе 
Рождества Христова. Трезвенни-
ки организовали безалкогольное 
разговение нищих и сирот Кас-
линского завода, устроили ёлку 
для детей с чтением противоал-
когольных стихов. Мы не знаем, 
каково содержание этих стихов, 
но понимаем значимость такой 
духовной проповеди для вос-
питания трезвого образа жизни, 
особенно среди детей.

Конечно, ситуация в стране за 
прошедшие 100 лет изменилась, 
нужны новые формы работы, со-
ответствующие современным вы-
зовам времени. Но сам факт того, 
что в нашей истории существовал 
пример трезвенной жизни, что 
члены общества вели трезвый об-
раз жизни ради спасения себя и 
своих близких , нашего Отечества 
от порока пьянства.

В современной России алкого-
лизм является одной из основных 
причин высокого уровня смерт-
ности, заболеваемости, травма-
тизма и преступности, а также 
кризиса семейных отношений, 
снижения уровня нравственности 
и культуры, особенно у молодё-
жи. 25 июля 2014 года состоялось 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви, 
на котором было принято ре-
шение восстановить ежегодное 
празднование Дня трезвости 11 
сентября, в День памяти Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи.

М. А. ГОЛОВКИНА
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Воспитанники Тюбукской школы-интерната — ансамбль 
металлофонистов «Кадрилька» под руководством педагога 
Марата Зуфаровича Гибадуллина — заняли второе место 
в областном фестивале детского творчества «Небосвод». 
Восемь ребят, достойно пройдя отборочный тур, вышли в 
финал, а их выступление на Гала-концерте оказалось одним 
из самых ярких и запоминающихся. Жюри наградило ан-

самбль  «Кадрилька» дипломом, а каждого юного музыканта 
сотовым телефоном. В фестивале, организованном МЧС 
России, приняли участие  дети, проживающие в Челябин-
ской, Курганской и Свердловской областях, на территориях, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
аварии на ПО «Маяк».

Т. ЯЦУХА

Вторые на «Небосводе»

Медаль за «Багратион»
Они освобождали Белоруссию от фашистов

В год празднования 70-летия освобождения Белоруссии 
шестерым жителям Каслинского района, принимавшим 
участие в операции «Багратион», были вручены юбилей-
ные медали «70 лет освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков». Памятные ме-
дали утверждены Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко.

Чтобы вручить награды 
временно исполняющий обя-
занности начальника отдела 
военного комиссариата Че-
лябинской области по городу 
Касли Николай Викторович 
Глухов и специалисты отдела 
военного комиссариата при-
ехали домой к участникам 
освобождения Белоруссии. 
Юбилейные медали вручены: 
Александру Набиевичу Абдул-
лину и Ивану Васильевичу Ва-
сильеву из поселка Береговой, 
Тамаре Ивановне Лепаловской 
из села Григорьевка, Николаю 
Тимофеевичу Новгородцеву 
из Тюбука, Ивану Кузьмичу 
Романову из села Багаряк и 
Аркадию Васильевичу Глухову 
из города Касли.  

Вручая  медали, Николай 
Викторович выразил ветера-
нам признательность за их 
ратный подвиг, поблагодарил 
их за вклад в дело Великой 
Победы, пожелал здоровья и 
долголетия.

В один из дней представите-
ли отдела военкома побывали 

дома и у Аркадия Васильеви-
ча Глухова. В свои 86 лет он 
выглядел бодро, стараясь со-
хранить военную выправку, и 
рассказывал о себе исключи-
тельно стоя. 

– Меня призвали на фронт 
в 17 лет в 1944 году, уже конец 
войны был. Закончил в Баку 
краткосрочные курсы ради-
стов и нас переправили на 
третий Белорусский фронт.  
Служил в спецвойсках ради-
стом. Осуществлял перехват 
и пеленгацию работающих 
радиостанций немецкой ар-
мии. Закончил войну под Ке-
нигсбергом, – без лишних слов 
поведал Аркадий Васильевич. 
– Я был в Минске сразу после 
его освобождения, там ни од-
ного дома целого не было, все 
сожжено, разбомблено, кругом 
одни руины. Из всех бывших 
республик Белоруссия боль-
ше всех пострадала. За 3 года 
оккупации погиб каждый тре-
тий ее житель. А вот в мирное 
время в Белоруссии побывать 
мне ни разу не удалось, только 

проездом. Но за тем, что там 
происходит, слежу по телеви-
зору. Президент у них — мужик 
нормальный, порядок навел, 
не то, что в Украине. Я уже 

вторую медаль получаю от Лу-
кашенко. Первая была в честь 
65-летия освобождения Бело-
руссии, – с гордостью сообщил 
ветеран и признался, что есть у 

него заветная мечта, пожалуй, 
главная на сегодняшний день 
— встретить еще и 70-ю годов-
щину нашей победы.

Людмила НИЧКОВА

Николай Викторович Глухов надевает юбилейную медаль на грудь ветерана Великой Отечественной 
войны — Аркадия Васильевича Глухова

Региональным министерством строи-
тельства, инфраструктуры и дорожно-

го хозяйства проводится ежемесячный 
мониторинг задолженности населения и 
предприятий по линии ЖКХ, в результате 
которого на Южном Урале организова-
на систематическая работа по снижению 
долгов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как снизить долги 
за услуги ЖКХ

Так, с неплательщиков взыскание задолженности 
происходит в судебном порядке, поэтому в Челябин-
ской области усилено взаимодействие с судебными 
приставами.

Результаты работы муниципалитетов Южного 
Урала по сокращению долгов за потребленные то-
пливно-энергетические ресурсы регулярно рассма-
триваются на заседаниях постоянно действующего 
областного штаба по тепло- и электроснабжению.

Во всех территориях региона действуют специаль-
ные межведомственные рабочие группы, созданные 
с участием представителей прокуратуры, правоохра-
нительных органов и иных заинтересованных служб.

В целях предупреждения возникновения за-
долженности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг проводится информирование 
граждан  через средства массовой информации: пу-
бликации в газетах, выступления на радио и телеви-
дении; официальные сайты органов местного само-
управления и правительства Челябинской области.

Олег НАДЕЖДИН
* * *

По состоянию на 16 сентября текущего года 
общая сумма задолженности предприятий 

ЖКХ Каслинского района (ОАО «КРУИИКХ» г. Касли, 
МУП «ЖКТ» с. Тюбук, МУП «БЖЭК» п. Береговой, МУП 
«ЖКХ с. Шабурово», МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ») за по-
требленные топливно-энергетические ресурсы превы-
сила 48,5 млн рублей. Из них долг перед ООО «Нова-
тэк-Челябинск» свыше 43 млн рублей, задолженность 
за транспортировку газа перед ОАО «Газпром газора-
спределение Челябинск» - около 3 млн рублей, перед 
ОАО «Челябэнергосбыт» долг почти 1,5 млн рублей. 

Наряду с этим дебиторская задолженность пред-
приятий ЖКХ составляет около 43,5 млн рублей, из 
которых население задолжало поставщикам ком-
мунальных услуг почти 24 млн рублей, а долг про-
мышленных предприятий — свыше 18 млн рублей.

М. НЕЧАЕВА
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Муниципалитеты стали чаще использовать
электронные сервисы Росреестра

В соответствии с «дорожной картой» по повышению качества и 
доступности государственных услуг в сфере регистрации прав 
собственности и кадастрового учета недвижимости, доля государ-
ственных услуг Росреестра, оказываемых через Интернет, в 2014 
году должна составить 15 %. На территории Челябинской области 
данный показатель уже достигнут.

Речь идет о двух государствен-
ных услугах Росреестра, оказыва-
емых в электронном виде: «Осу-
ществление государственного 
кадастрового учета» и «Предостав-
ление сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимо-
сти». Относительно I полугодия 
2013 года количество поступающих 
в орган кадастрового учета заявле-
ний и запросов в электронном виде 
в аналогичном периоде 2014 года 
значительно увеличилось. Поло-
жительной динамике способство-
вала комплексная и стабильная 
работа структурных подразделе-
ний Кадастровой палаты по Челя-
бинской области с муниципалите-
тами, – считает начальник отдела 
координации и анализа деятель-
ности учреждения Альфия Янбер-
дина: «В I полугодии 2014 года с 
органами местного самоуправле-
ния и кадастровыми инженерами 
проведено более восьмисот сове-
щаний по вопросу взаимодействия 
в электронном виде. Мероприятия 
проводятся как в Челябинске, так 
и в муниципальных образованиях 
области, в ходе их проведения раз-
бираются проблемные вопросы 
использования электронных сер-
висов официального сайта Росре-

естра, освещаются изменения в 
законодательстве».

Кадастровой палатой по Челя-
бинской области организован 
мониторинг использования орга-
нами местного самоуправления и 
кадастровыми инженерами элек-
тронных сервисов Росреестра, 
итоги I полугодия 2014 года позво-
ляют сделать вывод, что интерес 
муниципалитетов к электронным 
услугам Росреестра увеличился 
(далее информация представлена 
в сравнении с аналогичным перио-
дом 2013 года).

Количество заявлений об осу-
ществлении государственного када-
стрового учета, направленных в 
электронном виде, возросло в 1,6 
раза и составило 56,2 %. Наиболее 
активно (выше среднего по области) 
используют электронные сервисы 
по данной услуге в 16-ти муници-
пальных образованиях, из них более 
70%: в Усть-Катавском, Кусинском и 
Сосновском районах. Низкая актив-
ность (менее 30 %) отмечена в Нязе-
петровском, Уйском и Коркинском 
районах.

С 19,2% до 36,7% увеличилось 
количество электронных запросов о 
предоставлении сведений государ-
ственного кадастра недвижимости. 

Выше среднего по области доля дан-
ного показателя отмечена в 30-ти 
муниципальных образованиях, из 
них более 70%: в Нязепетровском 
и Варненском районах, а также в 
Миасском городском округе. Низкая 
активность по данной государствен-
ной услуге (менее 30%) отмечена в 
Октябрьском районе, Челябинске, 
Верхнем Уфалее, Снежинске и Трех-
горном.

Что касается запросов о предо-
ставлении сведений ГКН в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия (фактора, напрямую влия-
ющего на качество оказания госу-
дарственных услуг населению Челя-
бинской области), динамика также 
положительная: с 53,3% до 86,7%. 
Показатель «выше среднего» отме-
чен в 31 муниципальном образова-
нии, при этом, в Варненском, Карта-
линском, Кизильском и Кусинском 
районах, а также в Магнитогорске 
и Южноуральске он составил 100%. 
Низкая организация межведом-
ственного взаимодействия в элек-
тронном виде (менее 50%) в Сне-
жинске, в Троицком, Сосновском, 
Кунашакском и Октябрьском рай-
онах. В последнем районе запросы 
в электронном виде в течение I 
полугодия 2014 года полностью 
отсутствуют.

Н. А. БЕЗРОДНОВА, начальник 
отдела по Каслинскому району

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Приговор жителю Каслинского района за незаконные 
приобретение, перевозку и хранение огнестрельного
оружия и боеприпасов и контрабанду боеприпасов

27 августа 2014 года Каслинский 
городской суд вынес приговор в отно-
шении Марата А., 1978 года рожде-
ния, гражданина России, уроженца 
г. Касли Челябинской области, про-
живающего на территории Каслин-
ского района. 

Судом установлено, что Марат 
А. в 2011 году в Республике Абхазия 
у неустановленных лиц незаконно 
приобрел одну ручную гранату РГ-42 
с взрывателем. 

Далее Марат А. сокрыл данную 
гранату в своем грузовом автомо-
биле, после чего незаконно перевез 
на территорию Российской Федера-
ции в Каслинский район Челябин-
ской области. Гранату с взрывате-
лем Марат А. незаконно хранил до 
января 2014 года, когда органами 
ФСБ она была изъята в ходе опера-
тивно-розыскного мероприятия.

Помимо этого, Марат А. неза-
конно, в нарушение ст. 13 Феде-
рального закона от 13 декабря 1996 

года №150-ФЗ «Об оружии», приоб-
рел с целью последующего неза-
конного хранения, относящиеся к 
категории боевых припасов: три 
боевых 9-мм пистолетных патрона 
к пистолету Макарова (ПМ) и писто-
лету Стечкина (АПС), тридцать 
один 5,6-мм спортивно-охотничий 
патрон к нарезному огнестрельному 
оружию, один охотничий 7,62-мм 
патрон к гражданскому нарезному 
огнестрельному оружию, а также 
охотничий карабин модели ТОЗ-
16, относящийся к гражданскому 
нарезному огнестрельному ору-
жию.

Указанные боеприпасы и ору-
жие Марат А. незаконно хранил до 
их изъятия правоохранительными 
органами в январе 2014 года.

В судебном заседании подсудимый 
свою вину в совершении указанных 
преступлений признал полностью.

Суд признал Марата А. вино-
вным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст. 188 УК РФ 
/в редакции Федерального закона 
от 19 мая 2010 №87-ФЗ/ — незакон-
ное перемещение через таможен-
ную границу Российской Федера-
ции боеприпасов, и ч.1 ст.222 УК РФ 
— незаконные приобретение, пере-
возка и хранение огнестрельного 
оружия и боеприпасов, и назначил 
ему наказание по совокупности пре-
ступлений в виде лишения свободы 
на срок 1 год 4 месяца, без штрафа 
и ограничения свободы, с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Суд изменил Марату А. меру 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведе-
нии на заключение под стражу, 
взяв его под стражу немедленно в 
зале суда.

Приговор не вступил в законную 
силу.

ПРЕСС-СЛУЖБА
Каслинского городского суда

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Состояние рынка труда  
и сферы занятости
Челябинской области
и Каслинского
муниципального района 
на 01.09.2014 года

Наиболее востребованные профессии – ово-
щевод, тракторист, обрубщик, уборщик слу-
жебных помещений,  водитель автомобиля, 
дворник, врач, медицинская сестра, фельд-
шер, учитель, монтажник, агроном, бухгал-
тер, инженер, оператор машинного доения, 
повар, почтальон, формовщик ручной фор-
мовки, чеканщик художественных изделий, 
электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-
сантехник. 

Изменение численности безработных,
состоящих на регистрационном учете 
в органах службы занятости по КМР
и по Челябинской области         

чел.

Показатели п о  Ч е -
лябин-
с к о й 
области

по Кас-
линско-
му МР

1 2 3
Рынок труда
Численность безработных граждан 
на отчетную дату, чел.

24185 212

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы к экономически активному 
населению, %

1,29 1,8

Потребность в работниках для за-
мещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), ед. 

46564 569

Напряженность на рынке труда 
(численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в службе заня-
тости, в расчете на одну вакансию), 
чел./на вак.

0,63 0,42

Число предприятий, сообщивших о 
планируемом увольнении работни-
ков в 2014 году в связи с ликвидацией 
либо сокращением численности или 
штата, чел.

240 12

Численность работников, предпо-
лагаемых к увольнению, чел.

6151 136

Сфера занятости
Трудоустроено 27068 137

Приступили к оплачиваемым обще-
ственным работам

4906 73

Приступили к профессиональному 
обучению

4524 49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Виль-
гельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-
170, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:0801001:40, расположенного:  Челябинская 
область, Каслинский район, с. Огневское,  ул. Мира, 
№28, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ  является  Белова 
Галина Ивановна, проживающая в г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 2, корпус  1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы  состоится  по  
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф. 
5, 24.10.2014 г. в  10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются  с 
10.10.2014 г. по 24.10.2014 г. по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых  требуется согласовать местоположение  грани-
цы: 74:09:0801001:2, Челябинская область,  Каслинский 
район, с.Огневское, ул. Мира, № 30, а также все заинте-
ресованные лица.

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

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

До 1 октября федеральным  льготникам следует
определиться  с набором социальных услуг

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Каслин-
ском районе Челябинской области напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение социальных услуг, до 1 
октября еще успеют сделать выбор: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично.

На оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг 
направляется 881 руб. 63 коп.  в 
месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами — 679 руб. 04 коп.;

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний — 105 руб. 05 коп.;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-

порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно — 97 руб. 54 коп.

Если федеральные льготники в 
2008-2013 годах подавали заявле-
ние об отказе от получения набора 
социальных услуг в натуральной 
форме и хотят получать денежный 
эквивалент в последующие годы, 
либо пользуются натуральными 
льготами и хотят продолжать ими 
пользоваться, им нет необходи-

мости обращаться в Пенсионный 
фонд. 

Если же льготники намерены 
изменить свое решение или право 
на получение социальных услуг 
впервые появилось у них в теку-
щем году, то до 1 октября 2014 
года нужно обратиться с соответ-
ствующим заявлением в Пенсион-
ный фонд по месту жительства. В 
этом случае с 1 января 2015 года 
они смогут пользоваться социаль-
ными услугами по своему выбору: 
в натуральном виде или получать 
их стоимость в денежном выра-
жении согласно поданному заяв-
лению.

Управление ПФР в Каслинском 
районе Челябинской области
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла: Валентина Васильевича 
Бакаева, Сергея Дмитриевича Крюкова, Тамару 
Ивановну Лепаловскую, Василия Павловича 
Ивойлова, Анатолия Леонидовича Ведрова. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

21 сентября исполнилось полго-
да, как не стало с нами Алексея                  
Петровича ПЬЯНКОВА.

Ты покинул нас, родной, 
Настал разлуки скорбный  час.
Но все по-прежнему ты жив,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Вспомните и помяните вместе с нами добрым 

словом.
Жена Уракова Надежда Афонасьевна, 

сестра Юшкова Галина
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 ÊÀÑËÈ, ÑÒÀÄÈÎÍÍÀß, 93
+7-9514683460, 

+7- (35149) 2-42-38

ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ ÊÎÐÏÓÑÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÄÂÅÐÈ ÀÐÊÈ

БУРЕНИЕСКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

23 сентября исполнится 3 года, как нет с нами             
сыночка, мужа, папы Николая Геннадьевича               
ГОВОРУХИНА.

Не дай вам Бог терять детей.
Ведь, если следовать природе,
Вперед родители уходят.
Но нету графика смертей.
Помним, любим, скорбим. 

Мама, жена, дети

Подать объявление Подать объявление о покупке, продаже, о покупке, продаже, 
обмене, поздравление родным обмене, поздравление родным 

и знакомым вы можете и знакомым вы можете 
на любом почтовом отделении на любом почтовом отделении 

Каслинского района и в редакции Каслинского района и в редакции 
газеты «Красное знамя», г. Касли, газеты «Красное знамя», г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.  ул. Ленина, 55, каб. 11.  
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-комнатную квартиру в Каслях, ул. 
Стадионная, 91, 2/3, 40 кв.м. 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-9226962137.

2-комнатную квартиру, 42 кв.м, 4-й 
этаж, ул. Революции, 10. Солнечная 
сторона, двери, е/окна, застекленный 
балкон. Тел.: 8-9097451208.

2-комнатную квартиру в с. Тюбук. 
Тел.: 8-9043002483.

ДОМ по ул. Луначарского. Тел.: 
8-9517921254.

ДОМ в Каслях, ул. Луначарского, 175 
(рядом газ). Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9323030608.

ДОМ, около озера, г. Касли, ул. 
Свердлова. Пл. 36 кв.м, имеются над-
ворные постройки, огород, колодец. 
Отличный вариант для дачи. Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8-9323056249.

ДОМ на берегу озера Большие Касли, 
по ул. Памяти 1905 г. Сразу после огоро-
да начинается озеро. Есть все: 10 соток, 
теплица, баня, гараж  под катер с рельса-
ми и подъемником, пристань, гараж под 
машину, большой двор, пристройки, 
большая веранда, 1-й этаж – мастерская, 
2-й этаж – жилой. Тел.: 8-9124000600.

ДОМ в центре. Есть возможность 
подключить отопление. Рядом шко-
ла, магазины, базар. Дом после капи-
тального ремонта. Есть надворные по-
стройки. Тел.: 8-9507403288.

ДОМ по адресу: ул. Бр. Блиновско-
вых, 61. Возможность подключения 
газа, воды. Тел.: 8-9026039081.

ДОМ, ул. Труда, 44, пл. 56 кв.м, ого-
род 7 соток, надворные постройки, 
скважина. Цена договорная. Либо об-
мен на квартиру. Тел.: 8-9227019856.

ДОМ в Вишневогорске, 50 кв.м, баня, 
10 соток, сад, 2 теплицы, частично бла-
гоустроен. Или ОБМЕН на Касли. Вари-
анты. Тел.: 8-9527270476.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 102. 
Газ, вода, баня, много надворных по-
строек. Тел.: 8-9126259882.

ГАРАЖ капитальный, пл. 22,8 кв.м 
(4,08х5,6), погреб (2,4х4,08), расположен 
по ул.  Заливной, в 50 м на запад от жилого 
дома  №76. Торг уместен. Тел.: 8-9525085534.

ГАРАЖ капитальный возле церкви, 36 
кв.м, овощная яма. Зеленка имеется. 
Тел.: 8-3519052784. 

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ площадью 50 
соток и более на территории базы «Но-
винка», у озера Б. Касли. Цена по дого-
воренности. Документы готовы. Тел.: 
8-9080471434.
Транспорт:

а/м «Мазда 626», 1995 г.вып., цвет 
синий, хорошая комплектация, люк. 
Цена 115 тыс. руб., торг. Возможен об-
мен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.: 
8-9226992242.

а/м «Vortex Tingo», 2011 г.вып., 132 
л.с., есть все, хорошее состояние. Тел.: 
8-9124030738.

а/м «Ока», 1996 г.вып. Недорого. Тел.: 
8-9514655433.

ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.вып., инжек-
тор. Цена 135 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-9326019087.

ВАЗ-21111 (универсал), автозапуск, 
литые диски, музыка. Состояние хо-
рошее. Цена 155 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227482121.

ВАЗ-2140, пробег 85000 км, 2002 
г.вып., цвет фиолетовый. Цена 50000 
руб. Тел.: 8-9517780836, адрес: ул. Ло-
моносова, 10-51.

3-тонник «Чанган», 2008 г.вып., экс-
плуатировался с 2012 г., расход 10-11 л, 
280 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9227405144.

Другое:
РЕЗИНУ R15 195-65, шипованная 

+ запаска. Цена 10000 руб. Тел.: 
8-9087070615, 8-9518023938.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  до-
ска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зави-
симости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости 
от сортности); заборник (2500 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), штакет-
ник, ДРОВА (квартирник) – 950 руб./
куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич, фун-
даментные блоки (ФБС), стеновые пане-
ли.  Возможна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА, а/м «Урал»: пиленые береза 
– 6500, пиленые смесь – 4900; пиле-
ные сосна или осина – 2900; колотые 
береза – 6500, колотые смесь - 4800; 
колотые сосна или осина – 3300. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Отходы пиломатериала, сосна. 
Перегной, навоз, чернозем. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА колотые. Прицеп «Зил» и кур-
ганский прицеп. Тел.: 8-9068942938, 
ул. Заветы Ильича, 148.

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, 10 т – 4000 
руб. Дрова, обрезь. Тел.: 8-9227041226.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. а/м 
Зил-самосвал. Тел.: +7-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень до 20 тонн, а также в мешках по 
50 кг. Стоимость одного мешка – 60 
руб. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, пере-
гной, чернозем. Тел.: 8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень. Самые низ-
кие цены в городе и районе. Песок 20 
т – 6000 руб., отсев 20 т – 6000 тыс. 
руб. Тел.: 8-9220162929.

ОТСЕВ, щебень, песок, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. 
Производство г. Кыштым. Тел.: 
8-9320174809.

ШЛАКОБЛОК от производителя. 
Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, 
ЖБИ-кольца, ФБС, отсев, песок, 
грунт. Манипуляторы 3 т и 10 т. Тел.: 
8-9320176226.

ОSB. Доставка по Каслям бесплатно. 
Тел.: 8-9514838547.

СРОЧНО ЛОШАДЬ, ОВЕЦ. С. Булзи. 
Тел.: 8-9525244452, 8-9292383642.

ТЕЛЯТ на откорм. с. Тюбук, ул. Друж-
бы, 16. Тел.: 8-9193454747.

БЫЧКОВ породы Герифорд. Возраст 
4,5 мес. Тел.: 8-9026164471.

БЫКА и ТЕЛКУ на мясо. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285, Наталья.

КОРОВУ высокоудойную, 5-й отел, 
стельная; ТЕЛКУ стельную и стадо 
ОВЕЧЕК. Тел.: 8-9080724155.

КОРОВУ, 7 отелов. Тел.: 8-9088196749.
КОТЯТ шотландской вислоухой. 

Тел.: 8-9193542327.
КОЗ. Тел.: 8-9821115251.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., боровки 

выложенные. Тел.: 8-9507467260.
ПОРОСЯТ породы Дюрок. Приви-

тые, 2-мес., окрас пестрый (рыжий, 
черный, белый), п. Береговой. Тел.: 
8-9026089239, 8-9028960223, 3-75-48.

ИП Попов реализует: ЗЕРНО ячме-
ня – цена 8 руб./кг; СЕНО по цене 
3000 руб./1 т; СОЛОМУ, 1 тюк – 600 
руб. Имеются ячменные отходы. Об-
ращаться: с. Булзи, зерноток. Тел.: 
8-9227586069.

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при 
больших заказах скидки. Тел.: 
8-9080539756, 8-9326066958.

каланхое, 10 лет. Тел.: 8-9517831392.
КАРТОФЕЛЬ. Цена договорная.  Тел.: 

8-9097468622.
торговое оборудование металличе-

ское: семь стеллажей, витрины, кубы 
стеклянные, 2 шт. ДОМ по ул. Чапае-
ва, комната, 4х4, кухня, вода заведе-
на в дом. Тел.: 8-9634759492.

дешево газовую колонку 
«Нева Люкс», почти новая. Тел.: 
8-9634759495.

КУПЛЮ
САД в СТ «1 Мая». Тел.: 8-9220125066.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 

(кроме пропан) от 1500 руб., аккумуля-
торы, эл. двигатели, алюминий. Дого-
вор. Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

СДАМ
3-комнатную квартиру с мебелью. 

Тел.: 8-9221972958.

СНИМУ
СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 

центре. Тел.: 8-9514410322.
Семья с двумя детьми снимет 1,5-ком-

натную квартиру (центр, Лобашова). 
Тел.: 8-9517943231, 8-9517780735.

ТРЕБУЮТСЯ
загородному отелю «Аврора» на по-

стоянную работу ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-9226157074.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 2-70-16.
С Т О Р О Ж - д в о р н и к . Т е л . с о т . : 

8-9080994244.
в новый отдел «Обувь» по ул. Лени-

на, напротив автовокзала ПРОДАВЦЫ. 
Тел.: 8-9222342510.

ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С», с опы-
том работы. Зарплата достойная. Тел.: 
8-9525190182.

СИДЕЛКА на ночь, присмотр за пожи-
лой женщиной. Оплата по договорен-
ности. Тел.: 8-9080947993.

УСЛУГИ
Опытная тамада проведет свадьбу, 

юбилей, корпоратив. Хорошая музыка, 
светомузыка, разные сценарии. Тел.: 
8-9048146066, 8-9048145980.

Каслинский бетонный завод. РЕАЛИЗА-
ЦИЯ БЕТОНА, РАСТВОРА по ГОСТу любых 
марок. УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 68, тер-
ритория Машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Работы любой слож-
ности. Весь спектр электротоваров по низ-
ким ценам. Тел.: 8-9080819400, Максим.

Отделочные работы любой сложности. 
Тел.: 8-9514537492, 8-9507250087.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Расчет и до-
ставка кровельных и других строймате-
риалов. В том числе строительство фун-
даментов, кладка. Монтаж заборов. Тел.: 
8-9221972958, 8-9193590752.

Привезу перегной, навоз. Тел.: 
8-9080711912, 8-9193326177.

РАЗНОЕ
Магазин женской одежды «У Евге-

нии», ул. Коммуны, 57 (бывшая швей-
ная фабрика), приглашает за покуп-
ками. В ассортименте: платья, юбки, 
брюки, женское белье (пр-во Россия), 
а также в ассортименте парфюмерия 
и косметика. Доступные цены. Тел.: 
8-9227265864.

«МОРФЕЙ». ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ: по-
душки от 250 руб., пледы от 250 руб., 
одеяло от 400 руб., постельное белье 
от 290 руб., покрывало от 500 руб.; 
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ: ночные сороч-
ки, туники, халаты, пижамы. Скид-
ки 5%. Рассрочка, взнос 30 %. Адрес:                        
г. Касли, ул. Революции, 1, ТД «Олимп». 
Тел.: 8-9507395136.

Найден номер от прицепа АУ 3442. 
Обращаться по тел.: 2-32-55. 
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