
Уже не в первый раз Каслинское местное отделение партии 
«Единая Россия» проводит акцию по сбору гуманитарной 
помощи для юго-востока Украины. И каждый раз на при-
зыв помочь мирному населению Луганской и Донецкой 
областей откликаются не только «единоросы», но и десятки 
неравнодушных жителей нашего района. 

Последний раз благотво-
рительная акция проходила с 
19 января по 4 февраля. За две 
недели было собрано еще боль-
ше гуманитарного груза, чем в 
предыдущие разы. Чаще всего 
в пункт приема люди несли: са-
хар, макароны, крупы, тушенку, 
сгущенку, рыбные консервы, 
подсолнечное масло, а также 
детское питание, предметы лич-
ной гигиены. 

Каслинское местное отде-
ление партии «Единая Россия» 
выражает сердечную благодар-
ность всем добрым людям горо-
да Касли и Каслинского района 
за оказанную помощь Луганской 
и Донецкой областям, где еже-
дневно гибнут и остаются без 
крова люди. 

– Мы от всей души говорим 
огромное спасибо индивидуаль-
ным предпринимателям города 
Касли и Тюбукского сельского 
поселения: Л. А. Сердюк, Г. Б. 
Бабиной, Г. Г. Пащенковой и 
ее семье, Р. И. Имангулову,                      
Д. Н. Бахареву, Р. Н. Зайнуллину, 
Р. Г. Салихову, ООО «Хлебоком-

бинат», К. Г. Фатхуллиной и  
Н. Л. Ладейщикову, В. А. Федо-
товских, – с благодарностью 
называет фамилии Лариса Алек-
сандровна Лобашова, секретарь 
Каслинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

– Особую благодарность хочу 
выразить главе Тюбукского сель-
ского поселения Владимиру 
Александровичу Ситникову, ко-
торый организовал сбор средств 
в своем поселении. Не оста-
лось равнодушным учительство 
нашего района и учреждения 
культуры. Активное участие в 
сборе средств приняли коллек-
тивы бухгалтерии управления 
культуры и межпоселенческой 
центральной библиотеки, Кас-
линской школы №24 и препода-
ватели вечерней средней школы 
№31 (при учреждении ЯВ 48/21). 
Особо приятно было получить 
помощь от молодежи — студен-
тов ЮУРГУ — М. Н. Конюхова и 
К. С. Скородумова, – продолжа-
ет Лариса Александровна. – В 
первых рядах неравнодушных к 
чужому горю людей оказались  

В. И. Вальковский, В. А. Дудни-
ков, Т. Е. Кокоша и В. М. Кокоша,           
И. В. Максимова, Н. А. Махмутов, 
И. Хуснутдинов, В. А. Терещенко, 
В. Я. Хорошенина, Л. А. Тарасова, 
Н. А. Пестов, Е. И. Новикова, А. П. 
Чирков, В. Ф. Белоус, Н. Н. Енда, 
Ю. М. Ремезов, Е. И. Иванова,           
А. А. Тарунин, В. Д. Колесников, 
О. Ю. Козленко. Откликнулись 
на нашу просьбу и жители Виш-
невогорска: Я. М. Гусев, Т. В.  
Сидоренкова, Т. Н. Вербицкая,           
Л. Х. Добрычева, Н. В. Еле-
ференко, Г. М. Левшенкова,       
Е. Протозанова, О. Протозано-
ва и многие другие, которые 
пожелали остаться неизвест-
ными. Всем вам, добрые люди, 
огромное спасибо за оказанную 
помощь!

Без лишних слов обеспечил 
транспортом, организовал по-
грузку и доставку гуманитар-
ного груза в Челябинск руково-
дитель ООО «Каслидорстрой» 
Александр Алексеевич Суслов.

11 февраля все собранные 
продукты и вещи были погру-
жены на бортовой автомобиль 
«ГАЗель», и новая партия гума-
нитарной помощи для жителей 
Донбасса от Каслинского райо-
на была доставлена в областной 
центр. 

Людмила НИЧКОВА
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Наша помощь

ВЧЕРА 
Районные депутаты провели 
сессию. С информацией об 
итогах работы за 2014 год пе-
ред народными избранниками 
выступили начальник отдела 
МВД Андрей Маджар и пред-
седатель контрольно-счетной 
палаты Людмила Шабурова. 
Депутаты утвердили первые 
изменения и дополнения в 
бюджет района на 2015 год, а 
также обсудили другие вопро-
сы. Более подробный матери-
ал с сессии будет опубликован 
в одном из следующих номе-
ров газеты.

СЕГОДНЯ 
В рамках «Дня мужества» 
воспитанники Каслинского 
детского дома побывают на 
экскурсии в отделе МВД, где им 
расскажут о работе полицей-
ских. На этом «полицейский» 
день для ребят не закончится. 
Вместе с шефами они вернутся 
на территорию детского дома 
и примут участие в военизи-
рованной эстафете на полосе 
препятствий, а также будут 
состязаться в меткой стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Завершится день праздничным 
чаепитием.

ЗАВТРА 
На базе ДЮСШ пройдет во-
енно-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества среди учебных за-
ведений Каслинского района. 
В празднике примут участие 
сборные команды городских и 
сельских школ, а также промыш-
ленно-гуманитарный техникум. 
В программе — смотр строевой 
подготовки и различные эста-
феты. Команды-победители и 
призеры награждаются кубками 
и грамотами, дипломами и при-
зами.

Л. Н.

УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ! 
Газета «Красное знамя» 

ждет вас в пунктах 
розничной продажи: 
киосках, магазинах, 
редакции, на почтеЛ. Н.

Жителям Донбасса отправили продукты питания

Анжелла СМИРНЯГИНА: 
– Больше всего меня волнует проблема, связанная с выбросом мусора. В г. Касли за 
магазином «Монетка», вблизи двора дома №8 по ул. Ленина, оборудовано место для 
складирования производственных отходов этой торговой точки. Жители девятиэтажек 
регулярно оставляют здесь пакеты с бытовым мусором, который растаскивается бездо-
мными собаками, кошками, раздувается ветром, а с наступлением тепла добавится и 
зловонный запах. На замечания — либо не реагируют, либо грубят. Зачем тогда тре-
бовать чистоту и благоустройство от нашей власти, если самим стало лень донести 
мусор до контейнеров?  

Зовет «Каслинская лыжня»!
Администрация Каслинского района и администра-
ция города Касли приглашают каслинцев и гостей 
города на спортивно-массовый праздник «Каслин-
ская лыжня»! 

Открытие праздника со-
стоится в понедельник, 23 
февраля, в 11:45 часов на го-
родском пруду, за зданием 
ДЮСШ (бассейн). Регистрация 
участников с 10.00 до 11.00.

Первыми в спринтерском 
забеге примут участие спорт-
смены-лыжники (мужчины 
и женщины). Им предстоит 
преодолеть дистанции 1500-
2000 метров. После чего к 
участию в оздоровительном 
лыжном забеге пригласят 
всех желающих, независимо 
от пола и возраста. 

Вместе с каслинцами в 
лыжной гонке примут уча-
стие коллективы городской 
и районной администраций. 
Затем на лыжную трассу сно-

ва выйдут спортсмены-лыж-
ники. Сначала стартуют 16 
лыжников, затем в борьбу 
вступят 8 лучших спортсме-
нов, финишировавших пер-
выми. 

Участники соревнований, 
занявшие в финальном за-
беге первые четыре призовых 
места, будут награждены гра-
мотами и денежными приза-
ми. Участники, занявшие 5–8 
места — ценными подарками. 

Приезжайте, приходите 
семьями за зарядом бодро-
сти на «Каслинскую лыжню»! 
Захватите с собой лыжи и хо-
рошее настроение. Во время 
праздника всем будет пред-
ложен плов и горячий чай. 

М. НЕЧАЕВА

Частично отменен карантин
Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Каслинском 
районе оценивается как стабильная с тенденцией 
к снижению. Как сообщил врач-эпидемиолог ЦРБ 
Феликс Назибович Набиев, на прошедшей неделе 
заболеваемость по району снизилась на 17,8%.

Так, с 9 по 13 февраля коли-
чество зарегистрированных 
обращений в медицинские 
учреждения уменьшилось на 
94 случая. Снижение забо-
леваемости отмечено среди 
детского населения: детей до 
2-х лет на 8%, школьников — на 
38%. Однако сохраняется по-
вышенный уровень заболева-
емости, на 6,5%, среди детей 
от 3-х до 6 лет. 

В последние дни с жало-
бами на простуду чаще об-
ращаются к врачам взрослые. 
В феврале у этой категории 
населения выявлено 6 слу-
чаев гриппа. Но в целом, по 
сравнению с предыдущей 
неделей, уровень заболе-
ваемости  среди взрослого 
населения снизился на 13%.

С 16 февраля возобнови-
лись занятия для старше-

классников во всех школах 
района. Для начального и 
среднего звена карантин 
продлен до 24 февраля. На-
помним, что за время каран-
тина из 219 учебных классов 
было закрыто 133. В детских 
дошкольных учреждениях 
группы будут закрываться 
по мере повышения заболе-
ваемостью острыми респи-
раторными вирусными ин-
фекциями. На сегодняшний 
день из 81 группы детских 
садов района закрыто две: 
в детском саду №5 «Малыш» 
города Касли и детском саду 
«Рябинка» села Багаряк.

По мнению врача-эпиде-
миолога Феликса Набиева, 
заболеваемость ОРВИ на тех 
или иных показателях про-
держится до марта. 

Т. ЯЦУХА

Через минуту гуманитарный груз возьмет курс на 
Челябинск

Широкая Масленица
Уважаемые каслинцы и гости города!

Дворец культуры им. Захарова приглашает вас 
22 февраля, в Прощеное воскресенье, на массовое 

народное гуляние «Широкая масленица» 
«Масленичная ярмарка, или Каслинский базар». 

В программе:
- детская конкурсно-игровая программа,
- театрализованное юмористическое представление,
- конкурсы, игры, забавы, сюрпризы,
- торговые ряды (горячие пельмени, шашлыки, блины, 

хлебобулочные изделия и т.п.),
- детские аттракционы, батут.
Начало детской программы в 11:00 часов в фойе боль-

шого зала. Начало массового гуляния в 12:00 часов на 
площади ДК им. Захарова. БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Сбор гуманитарной помощи осуществлялся в поме-
щении исполкома Каслинского местного отделения 
«Единая Россия» 



Именно  под таким  лозунгом проходят в Вишневогорской 
школе №37 вечера встречи выпускников. В этом году этот 
вечер юбилейный, он совпал с 65-летием школы. Звенит 
звонок… Начинается долгожданная перемена.  Все соби-
раются в большом зале ДК «Горняк». 7 февраля юбилей 
Вишневогорской школы открыт торжественным гимном 
Российской Федерации.  Ведущие представляют первую 
страницу  вечера. Она называется «Школьные династии». 

За годы существования Виш-
невогорской школы  в посёлке 
сложились школьные династии   
окончивших школу и до сих пор 
обучающихся в ней. На сцене 
— династия Исаенко: бабушка 
— Исаенко (Горлищева)  С. Д. 
(1966 год окончания школы), 
сын — Исаенко А. М., дочь 
— Исаенко (Озернова) Т. М., 
дочь — Исаенко О. М. (1995 
г.), внучки — Исаенко Екате-
рина, ученица 10-го класса, 
Озернова Лиза (окончившая 
школу с  золотой  медалью в 
2014 году, студентка), Озернова 
София, ученица 6-го класса, 
внуки  – Исаенко Дима, ученик 
7-го класса, Сарапулов Сева-
стьян, ученик 8-го класса. Эту 
династию отличают  высокие 
результаты  учебного труда, 

участие в проектно-исследова-
тельской деятельности, актив-
ная жизненная позиция.

Гордостью школы явля-
ются  её ученики, особенно 
те, которые окончили школу 
с медалями. От имени всех 
медалистов приветствует учи-
телей и учеников выпускница 
2006 года, золотая медалистка 
Петрашевич А. Н.

Большинство выпускников 
школы остаются жить и рабо-
тать в родном посёлке, поэтому 
рубрика «Где родился, там и 
пригодился»  остаётся тради-
ционной на вечере встречи. 
Гейн Наталья Владимировна, 
бригадир 5-6 линии сушки 
шпата, Голунов Алексей Вла-
димирович — электрослесарь 
6-го разряда высоковольтной 

лаборатории КиПа и автома-
тики, Блинова Екатерина Сер-
геевна – сепараторщик 3-го 
разряда и многие другие. На 
сцене Пьянков Вадим Влади-
мирович – начальник обогати-
тельной фабрики, Кочмарчик 
Пётр Викторович — молодой 
работник аппарата управления 
Вишневогорского ГОКа,  заме-
ститель технического дирек-
тора по производству. Выпуск-
ники школы, работающие в 
ОАО «Вишневогорский ГОК», 
с честью трудятся на благо 
посёлка. 

П о э т и ч е с к а я  с т р а н и ц а 
открывается вальсом старше-
классников, музыку и слова к 
которому написала в 70-е годы 
школьный библиотекарь Кот-
лованова Тамара Кузминична. 
Этот вальс был гимном школы 
для многих поколений, и вот 
впервые за много лет он запи-
сан на диск.

 «Я родом из Вишневогорска! 
Там вишня на горах растёт…». 
Эти строки из стихотво-

рения Беловой Дарии, золо-

той медалистки, выпускницы 
2013 года, студентки Санкт-
Петербургского  горного уни-
верситета, прочитала Пока-
занева Полина, ученица 7-го 
класса. Стихотворение, посвя-
щённое учителям школы, напи-
санное И.  Абрамян, выпускни-
цей 1969 года, исполнила  Роди-
онова София. Богата школа 
талантливыми выпускниками, 
которые приносят ей поэтиче-
скую радость.

Самым любимым уроком 
в школе для многих является 
физическая культура. На сцену 
приглашаются спортсмены-
выпускники школы: Ишниязов 
М. М., Тислёнок А. М., Соло-
вьёва Е., Хрисанфова Н. 

Спортсмены традицию
  школы свято годами хранят,
Смену хоккейно-футбольную
  упорно растят. 
«Честь школы – наша честь!» 

— пионерам, комсомольцам, 
волонтёрам,  что  сказать про 
это есть.  Старшая пионерская 
вожатая 80-х годов  Вихарева 
Л.Н. открывает пионерский 
сбор словами: «Переходящий 
пионерский вымпел «Всегда 
готов!»  вручается отряду 
имени пионера-героя…». На 
сцену вызывается послед-
ний председатель пионер-
ской дружины имени Павлика 
Морозова, ныне преподава-
тель юридического техникума 
города Челябинск Колодий 
Елена Евгеньевна. Она сдаёт 
рапорт и даёт команду вне-
сти знамя дружины.  Звуки 
барабанной дроби и горна 
вызвали у многих носталь-
гические слёзы. Пионерско-
комсомольское время — это 
незабываемые страницы мно-
гих поколений выпускников.

Каждая страница сопро-
вождалась танцевальными 
выступлениями учащихся 
школы, подготовленными 
работниками ДК «Горняк» Чер-
няевой Еленой Валерьевной и 
Клочковским Василием Евге-
ньевичем, за что мы им без-
мерно благодарны. Мы благо-
дарны также  Быкову  Денису, 
выпускнику школы, который 
осуществлял музыкальное 
сопровождение  нашего празд-
ника, преподавателям ЦДТ за 
сделанные своими руками  для 
гостей сувениры. Конечно, ни 
один юбилей не обходится 
без поздравлений и подар-
ков. Многочисленные гости: 
Грачёв А. В. —  глава админи-
страции Каслинского муни-
ципального района, Скулы-
бердин    Ю. Г. —  глава города 
Касли, Пряхина И. А. — началь-
ник  управления образования,  
Гусев Я. М. — глава админи-
страции посёлка Вишнево-
горск, директора муниципаль-
ных организаций и выпуск-
ники школы говорили тёплые 
слова, выражали благодар-
ность учителям школы и пре-
подносили подарки…

В конце вечера дирек-
тор школы  Воропаев М. И. 
поздравляет всех с праздни-
ком и  вызывает на сцену весь 
коллектив, который испол-
няет гимн школы, завершаю-
щий праздник. Выпускники 
стоя приветствуют учите-
лей. 

Юбилейный вечер состо-
ялся. Он останется в памяти 
всех, кто на нём присутство-
вал. Многим он подарил неза-
бываемую частичку детства, 
заставил окунуться в чудесные 
школьные годы.

Л. Н. ВИХАРЕВА,  
учитель русского языка и литературы, выпускница школы
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Идея создания туристического проекта «Золотой 
пояс Горного Урала» была поддержана губернатором 
Борисом Дубровским по итогам поездок в муниципа-
литеты горнозаводской зоны. В проекте будут задей-
ствованы Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Куса, Сатка, 
Катав-Ивановск, Усть-Катав и Аша, где планируется 
развивать несколько туристических направлений: 

спортивный, познавательный, экологический, сана-
торно-курортный туризм. В 2015 году правительству 
области совместно с муниципалитетами предстоит 
провести необходимую работу. Есть шанс войти в 2016 
году в федеральную целевую программу по развитию 
внутреннего и въездного туризма.

Т. ПЕТРОВ

Развитие туризма — одна из точек роста Стратегии развития 
Челябинской области

С 15 лет — на машиностроительном заводе
Многие жители города Касли помнят Блинова Алексея Николаевича,                
18 февраля исполняется 90 лет (1925 -2003) со дня его рождения.

В 15 лет начал работу на Каслинском 
чугунолитейном заводе в 1940 году 
учеником токаря школы ФЗУ. В мае 1941 
года был переведён токарем в цех № 12.

Со слов брата Александра Николае-
вича, Алексей Николаевич в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов работал на токарно-револьверном 
станке на операции «расточка очка и 
нарезка резьбы» под головной взрыва-
тель снарядов. Любую работу, которую 
он выполнял, делал на высоком уровне… 
Алексей Николаевич награждён меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В 1947 году он вступает в ряды КПСС. 
Работает секретарём комсомольской 
организации, секретарём парткома 
Каслинского машиностроительного 
завода. 

Возглавлял партийную организацию 
машзавода, коллектив завода принимал 
участие и занимал призовые места во 
Всесоюзном, областном, районном со-
циалистических соревнованиях.

В 1957 году с отличием заканчивает 
заочное отделение Ленинградского фи-
зико-механического техникума.

В 1965 г. бюро райкома Каслинского 
ГК КПСС  направляет его на важнейший 

участок работы — директором Каслин-
ского профессионально-технического 
училища.

За годы его работы было построено 
типовое здание училища, два корпуса 
общежитий для учащихся, к учебно-про-
изводственным мастерским пристроен 
новый пролёт литейного отделения, 
шихтово-заготовительное отделение, 
склад для отливок и другой продукции, 
изготавливаемой в мастерских учили-
ща. В учебных кабинетах появилась 
новая мебель, новое оборудование для 
занятий.

За успехи в обучении и воспитании 
молодых рабочих А. Н. Блинов был на-
граждён Почётной грамотой Главного 
управления профтехобразования Со-
вета министров РСФСР и ЦК профсоюза 
работников госучреждений.

В 1968 году он возвращается на Кас-
линский машиностроительный завод, 
где возглавляет различные участки 
производства.

Был начальником ПДБ, бюро техни-
ческой информации, лаборатории НОТ, 
заместителем директора по режиму и 
кадрам.

Алексей Николаевич на протяжении 
всей жизни проводил большую обще-

ственную работу, неоднократно изби-
рался депутатом Каслинского город-
ского Совета депутатов, являлся членом 
бюро Каслинского ГК КПСС, был редак-
тором многотиражной машзаводской 
газеты «Молот», лектором городского 
общества «Знание».

Решением исполнительного коми-
тета Каслинского городского Совета 
народных депутатов от 17 июля 1987 года 

Алексею Николаевичу  было присвоено 
звание Почётный гражданин г. Касли.

Блинов А. Н. увлекался историей завода, 
города и оставил нам в наследство труд, по-
свящённый Каслинскому машзаводу. Этот 
труд — память не только о времени, людях, 
событиях, об истории нашего города, это и 
добрая память о А.Н. Блинове.

Н. Т. ЗАЦЕПИНА, начальник архивного 
отдела администрации КМР

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Бывшие директора училища В. И. Родионов, А. Н. Блинов, Н. Д. Грачев, А. Г. Дунаев на 
праздновании 75-летия СГПТУ-18 в ДК им. Захарова в 1997 году

Честь школы — наша честь
ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

Педагогический коллектив исполняет гимн школы №37



Пенсионеров просят быть бдительней
В связи с участившимися обращениями в администрацию Челябинска 
и районов города по фактам мошенничества в отношении пенсионе-
ров, пожилых людей просят быть бдительней и не поддаваться на 
уловки аферистов.

В частности, мошенники под 
видом различных организаций 
предлагают пенсионерам написать 
заявление на выплату материальной 
помощи в размере 50 тысяч рублей в 
качестве льготной категории «детей 
войны», а также просят приложить 
копии свидетельства о рождении, 
паспорта и сберегательной книжки. 
За подготовку документов они берут 
с пожилых людей в качестве оплаты 
услуг от 500 до 800 рублей.

Министерство социальных от-

ношений Челябинской области со-
общает, что для лиц, родившихся в 
годы Великой Отечественной войны, 
самостоятельные формы социаль-
ной защиты не установлены, так как 
льготная категория граждан «дети 
войны» не предусмотрена федераль-
ным законодательством.

В настоящее время в Государ-
ственной Думе Российской Феде-
рации находятся на рассмотрении 
проекты Федеральных законов, 
касающиеся установления для опре-

деленной категории граждан Рос-
сийской Федерации статуса «дети 
Великой Отечественной войны» 
(«дети войны») и определения для 
них мер государственной социаль-
ной помощи.

Однако данные федеральные 
законы еще не приняты и их по-
ложения, в том числе касающиеся 
оказания материальной помощи в 
размере 50 тысяч рублей, юридиче-
ской силы не имеют.

По всем выплатам, положенным 
пенсионерам к 70-летию Победы в 
ВОВ, обращаться в районное управ-
ление социальной защиты.

Олег НАДЕЖДИН

Каслинский городской суд 21 января 2015 
года вынес приговор в отношении жи-
теля Каслинского района Челябинской 
области, ранее неоднократно судимого 
Алексея Г., за совершение краж и угон 
автомобиля.

Рецидив
Судом установлено, что Алексей Г. ночью в 

сентябре 2014 года в состоянии алкогольного 
опьянения незаконно проник через окно квар-
тиры, расположенной на первом этаже в одном 
из населенных пунктов Каслинского района 
Челябинской области, в жилище Е. и похитил 
принадлежащие потерпевшей личные вещи. С 
похищенным имуществом Алексей Г. скрылся 
с места преступления, распорядившись похи-
щенным имуществом по своему усмотрению. 
Своими действиями Алексей Г. причинил потер-
певшей Е. значительный материальный ущерб 
на общую сумму 19350 рублей.

После этого в октябре 2014 года в дневное 
время в состоянии алкогольного опьянения 
Алексей Г. через незапертую дверь со стороны 
водителя незаконно проник в салон автомаши-
ны, принадлежащей Т. Путем соединения про-
водов зажигания напрямую Алексей Г. запустил 
двигатель машины, проехал несколько метров, 
а после того, как двигатель машины заглох, по-
хитил из салона вышеуказанного автомобиля 
автомагнитолу, а из багажника автомобиля 
похитил топливный насос. С похищенным иму-
ществом Алексей Г. скрылся с места совершения 
преступления и распорядился имуществом по 
своему усмотрению, своими действиями при-
чинив потерпевшему Т. материальный ущерб 
на сумму 3800 рублей.

Обстоятельством, отягчающим наказание 
осужденного, суд признал опасный рецидив 
преступлений. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ суд назначил 
Алексею Г. наказание по совокупности престу-
плений в виде лишения свободы на срок 1 год 10 
месяцев, без дополнительного наказания в виде 
штрафа и ограничения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в законную силу.

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант 
Каслинского городского суда 
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В челябинском краеведческом музее открылась 
выставка «Метеориты Урала и Сибири». Экспозиция 
приурочена ко второй годовщине падения метео-
рита Челябинск. В музее собрали вместе фрагменты 
космических камней, найденных на Земле в разное 
время. В экспозиции представлены метеориты с Урала 
и из других регионов России – из Магаданской, Ново-
сибирской, Волгоградской областей, Приморского 

края, республик Тува, Саха (Якутия), а также из ближ-
него зарубежья – Казахстана и Украины. Есть среди 
экспонатов и железный метеорит Кампо-дель-Сьело, 
упавший 4 тысячи 600 лет назад в Южной Америке. 
Челябинский метеорит – самый большой из представ-
ленных на выставке и самый старый: ему 4 миллиарда 
560 миллионов лет.

Т. ПЕТРОВ

Все метеориты собрали в одном месте

ИЗ ЗАЛА СУДА

Отдел МВД России по Каслин-
скому району проводит конкурс на 
право заключения договора на осущест-
вление деятельности по размещению на 
специализированной стоянке, учету, хра-
нению и выдаче задержанных транспорт-
ных средств на территории Каслинского 
района Челябинской области.

Заинтересованные организации и ин-
дивидуальные предприниматели за под-
робной информацией могут обратиться в 
ОМВД России по Каслинскому району по 
адресу: г. Касли, ул. Коммуны, 112, 3 этаж, 
кабинет №300, телефон: 8-35149 2-10-65.

Заявки принимаются до 28 февраля 
2015 г.

         ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК 
Отделом МВД России по 

Каслинскому району Челя-
бинской области разыски-
вается без вести пропав-
ший ГОРБУНОВ Николай 
Михайлович, 24.01.1971 г. р., 
который 12.11.2014 года ушел 
со стройки, расположенной 
на 125 км а/д, подъезд к г. 
Екатеринбург, в г. Магнито-
горск и до настоящего вре-
мени его местонахождение 
не известно (Р/Д № 130315 от 
25.11.2014 г.).

Приметы:  рост 187 см; 
худощавого телосложения, 

волосы темные с проседью, 
прямые, короткие; глаза 
темные; на вид 45 лет.

Особые приметы: шрам  
10 см на правой щеке, распо-
ложенный вдоль уха.

Был одет:  шапка черного 
цвета, с надписью «Armani» 
серого цвета; пуховик осен-
ний с капюшоном вишне-
вого цвета, на левом рукаве 
куртки логотип «mankler», 
темно-синий спортивный 
костюм из трикотажного 

материала, футболка чер-
ного цвета с длинными 
рукавами из х/б матери-
ала; кроссовки синего цвета 
на шнурках белого цвета, 
либо ботинки из матери-
ала нобук зимние черного 
цвета, на шнурках черного 
цвета. 

При наличии каких-либо 
сведений о разыскиваемом, 
просим сообщить в ОМВД 
России по Каслинскому рай-
ону Челябинской области.

Контактные тел./факс: Д/ч  8 (35149) 2-21-44; тел. 
ОУР: 2-10-31.

В целях подготовки кадров для 
замещения должностей федеральной 

государственной службы Следственный 
комитет РФ осуществляет отбор граждан 
Российской Федерации для поступления 
в порядке целевого приема в образова-
тельные организации высшего образова-
ния Российской Федерации в 2015 году.

Отбор кандидатов проводится в порядке, 
установленном для граждан, принимаемых в 
СК России для прохождения федеральной госу-
дарственной службы.

Гражданам Российской Федерации, изъявив-
шим желание участвовать в отборе, необходимо 
не позднее 20 февраля 2015 года обратиться в 
следственный отдел по г. Касли следственного 
управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Челябинской области, либо 
в отдел кадров следственного управления.

По окончанию обучения выпускник может 
быть направлен для прохождения службы в 
любой следственный орган или учреждение 
СК России, в том числе расположенный в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

Е. С. БЫКОВ, руководитель следственного 
отдела,  подполковник юстиции

Конкурс к Дню защитника Отечества
С середины января на территории города и 
района стартовал конкурс детского творче-
ства «Пожарные и спасатели – наши первые 
защитники», посвящённый  Дню защитников 
Отечества, организуемый 8 отрядом феде-
ральной противопожарной службы совместно 
с районным отделением Всероссийского до-
бровольного пожарного общества, отделом 
по делам детей и молодёжи администрации 
Каслинского района, ГИМС и Дворцом культу-
ры имени Захарова.

«Тема представляе-
мых работ – пожары в 
различных сферах жиз-
недеятельности, профес-
сиональная деятельность 
пожарных и спасателей, а 
также сотрудников госу-
дарственной инспекции 
по маломерным судам, 
современная противопо-
жарная техника и техника 
будущего, действия в ус-
ловиях пожаров и других 
чрезвычайных ситуаци-
ях – то есть всё то, что 
относится к теме огня и 
воды, к работе пожарных 
и спасателей. Может, кто-
то из детей пожелает ото-
бразить в своих работах 
деятельность специали-

стов этих организаций», 
— рассказал начальник 
Каслинского гарнизона 
Алексей Жидков. 

11 февраля сотрудники 
МЧС посетили образо-
вательные учреждения, 
побеседовали с детьми 
и педагогами о том, как 
ведётся подготовка к кон-
курсу. Детям рассказали, 
что номинации конкурса 
могут быть представлены 
в виде рисунков, плака-
тов, стенгазет, противо-
пожарных уголков, де-
коративно-прикладных 
работ, технических видов 
творчества – всего того, 
на что хватит детской 
фантазии и вдохновения.

Традиционно активное 
участие в таких конкурсах 
принимают учащиеся об-
щеобразовательных школ 
города и района. Соглас-
но положению, померить-
ся творческими силами 
и навыками смогут уча-
щиеся образовательных 
учреждений независимо 
от их принадлежности и 
организационно-право-

вой формы в возрасте от 
6 до 18 лет.

Подведение итогов кон-
курса и награждение по-
бедителей состоится после 
празднования Дня защит-
ников Отечества. Самые 
творческие дети, предста-
вившие лучшие работы, 
будут отмечены дипломами 
и памятными подарками. 

Дарья ХЛЫСТОВА

В Челябинске пройдет первый российскийроссийский 
кинофестиваль «Человек труда»

Челябинцы и гости города с 16 по 18 апреля смо-
гут увидеть лучшие фильмы и интернет-про-
екты, посвященные людям рабочих профессий. 
В эти дни в городе будет проходить первый Рос-
сийский фестиваль «Человек труда».

К а к  с о о б щ и л и 
«МК-Урал» в полпредстве 
УрФО, фестиваль орга-
низуется при поддержке 
полномочного предста-
вителя президента Игоря 
Холманских, губерна-
тора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского 
и госкорпорации «Роса-
том». Соорганизатором 

фестиваля выступает 
Свердловская киносту-
дия.

Участвовать в конкурс-
ном просмотре смогут 
профессионалы и люби-
тели, представившие свои 
работы, созданные с 2010 
года. Отдельно будет про-
ходить молодежный кон-
курс проектов, конкурс 

плакатов и сценарных 
заявок.

Жюри определит побе-
дителей в следующих номи-
нациях: «Лучший фильм», 
«Лучший телесюжет», «Луч-
ший проект для Интер-
нета», «Лучшая режиссура», 
«Лучшая операторская 
работа», «Лучшее музы-
кальное оформление», 
«Герой фильма», «Герой 
телесюжета», «Герой интер-

нет-проекта», а также обла-
датель гран-при.

Проекты и фильмы 
будут демонстрироваться 
в КРК «Мегаполис».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 
20 марта 2015 года по адресу: trudfest@mail.ru.

Кристина КОПЫЛОВА

Детские рисунки

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
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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 участников 
Великой Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Любовь Петровну Савину, Ма-
рию Ивановну Колясникову, Инессу Васильевну 
Ахезину, Валентину Степановну Зацепину, Евдо-
кию Петровну Первушину, Валентину Ивановну 
Щербинину, Радика Тулкубаевича Мухамедьжа-
нова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

За понимание и чуткое отношение слова благодар-
ности хочется сказать Л. Донской, О. Павловой, Н.М. 
Картошкиной и всем медикам процедурного кабине-
та и регистратуры.

Также хочется поблагодарить И.А. Иштулову и весь 
коллектив центра социального обслуживания насе-
ления.

                  С благодарностью, 
Надежда Афанасьевна Уракова

1 марта 2015 г. в 11:00 
в здании ГБОУ СПО «КПГТ» 
по адресу: ул. 8 Марта, 50,

состоится отчетное 
собрание СНТ 

«Первомайское». 
Правление

Забота «Справедливой России»
Выражаю огромную благодарность 

руководителю благотворительного 
фонда помощи детям В.К. Гартунгу, его 
помощнику С.М. Кайгородовой за но-
вогодние сладкие подарки детям села 
Багаряк.

Огромное спасибо им и здоровья!
Галина Петровна Глазкова

Любимого мужа, папу, дедушку Владимира 
Георгиевича ЕРЕМИНА поздравляем с юбилеем!

Папочку добрались мы поздравить,
Крепкого здоровья пожелать!
Ведь добрее и умнее папы 
В целом свете больше не сыскать.
Проживи, родной, как можно дольше,
Радуй нас, учи и наставляй.
Береги себя, детей жди в гости,
Волноваться нас не заставляй!

                         С любовью, твои жена, дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, Челя-
бинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 
(35149)21002; (35130)75766, 74-10-62, в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:09:1103038:23, расположенного: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, №23,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Екимов Анатолий Борисович, 
проживающий по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, д.4, кв. 113, тел.: 
8-9658540528.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, 
кв.53 (крыльцо), 18.03.2015 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.03.2015 г. по 18.03.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 74:09:1103038:24 г. Касли, ул. Ретнева, 
№25 (Первушин Виктор Александрович).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

П Р И Г Л А Ш А Е Т:П Р И Г Л А Ш А Е Т:
22 февраля в 16:00 на юношеский 

турнир по теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества

23 февраля в 18:00 на татаро-баш-
кирский концерт

24 февраля в 16:00 на конкурсную 
программу «Вперед, мальчишки!». 

Награждение победителей
Подробности на афишах
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Подать объявление  
о покупке, продаже,  

обмене, поздравление 
родным и знакомым 
вы можете на любом 
почтовом отделении 
Каслинского района 
и в редакции газеты  

«Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, 

каб. 11. Тел.: 2-25-76.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.
Р Е К Л А М А.Р Е К Л А М А.  

Е-mail: Е-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru
gazetakzreklama@mail.ru

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-комнатную квартиру в 2-этажке, 
2-й этаж. Цена договорная, возмож-
но на материнский капитал.  Тел.: 
8-9049364398. Адрес: с. Багаряк, ул. 
Комсомольская, 5, кв. 3.

2-комнатную квартиру в пос. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9511290205.

2-комнатную «сталинку» в центре 
Вишневогорска. Можно под офис, ма-
газин. Тел.: 8-9514769398.

или МЕНЯЮ на квартиру ДОМ дере-
вянный. Кирпичная пристройка, об-
щая площадь 45,2 кв.м, 2 комнаты и 
кухня, надворные постройки, печное 
отопление, баня, гараж, скважина, 
огород 10 соток. Обращаться после 
18.00 по тел. сот.: 8-9080664936.

ДОМ с земельным участком. Дом 
130 кв.м, земли 22 сотки, по адресу: г. 
Касли, ул. Запрудная, 2. Цена 1700000 
руб. Тел.: 8-9323030608. 

ДОМ, ул. Бр. Блиновсковых, сква-
жина, возможность подключения 
газа, общ. пл. 9,5 сот., пл. дома 
36,5 кв.м. Цена 950000, торг. Тел.: 
8-9090686003, 8-9507222903.

в пос. Д. Береговой  2-этажный ДОМ, 
общая площадь 80 кв.м. На первом 
этаже две большие комнаты, большие 
кухня и ванная комната, на втором 
этаже большие комната и балкон, име-
ется лифт. Есть скважина, канализа-
ция. Земли 15 соток. Есть надворные 
постройки, огород, сад плодонося-
щий. Цена 1,5 млн руб., торг. Тел. сот.: 
8-9049423524.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 со-
ток, между озерами Синара и Кара-
гуз) - 8500 рублей за сотку, Огневское 
- от 8900 рублей за сотку, Щербаков-
ка - 5000 рублей за сотку, Клепалово 
- 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Мо-
сквина за 1000 рублей за сотку. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Бр. Бли-
новсковых под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство. Тел.: 
8-9048139851, Алексей.

УЧАСТКИ под ИЖС, д. Знамен-
ка, от 15 соток. 6500 за сотку. Тел.: 
8-9097468234.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород; 

ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  
доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) - 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ДРОВА (береза пиленая, колотая); 
БРУС, БРУСОК, ДОСКУ обрезную, не об-
резную. Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые пиленные, ко-
лотые. Справки на субсидию. От-
ходы пиломатериала, сосна. Тел.: 
8-9026060120, в любое время. Хорошо 
грузим!

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза пи-
леные или колотые - 6500, смесь пи-
леные или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 2500, сосна или оси-
на колотые – 3300, Газель от 1300 до 
2900 руб. (колотые). Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. 
Тел. сот.: 8-3517762667, 8-9085877779, 
Анастасия.

УГОЛЬ, дрова березовые колотые 
(предоставляем документы пенсио-
нерам). Работаем без выходных, при-
возим быстро. Тел. сот.: 8-9517926666.

ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 
8-9320174809. 

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, от-
сев в любых объемах. Наличный, без-
наличный расчет. Рассмотрю обмен на 
ваши варианты. Тел.: 8-9124036711.

ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки, 
девочки, 2,5 месяца. Тел.: 8-9525199726.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9049374525.
СЕНО. Тел.: 2-41-09, 8-9514495481.
свиной сыпучий комбикорм, не от-

руби, не шелуха. По цене производи-
теля, 9-10 руб./кг. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

КОЛЯСКУ зима-лето, трансформер, 
состояние очень хорошее. Цена 3500. 
Тел.: 8-9087043610.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 
автомат; лазерный прицел; газовый 
баллон с редуктором на а/м; душевую 
кабину новую; шины на «Патриот», 9 
шт., «Кама» 221, 224; удлинитель мага-
зина для ружья МЦ-21-12 на 4 патрона; 
комбинезон на собаку мелких пород, 
новый. Тел.: 8-9227284017.

:КУПЛЮ
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О :  и с -

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

БАЛЛОНЫ кислородные и т.п. от 
1500 руб.; аккумуляторы от 350 руб.; 
эл. двигатели; лом цветных металлов; 
пропан от 200 руб. Договор, вывоз. 
Спецпредложения оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888, 8-9088200880.

ШКУРКИ куницы, ондатры. Тел.: 
8-9220396138.

СДАМ
3-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9518049155.

2-комнатную квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.: +7-9226969047.

2-комнатную квартиру в районе Ло-
башова. Тел.: 8-9226962137.

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, район Лобашова. Тел.: 
8-9511177952.

на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью. Тел.: 8-9507313990.

говядину оптом. Тел.: 8-9080957838.

СНИМУ
Одинокий, пожилой мужчина СНИ-

МЕТ на длительный срок 1,5-комнат-
ную квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел.: 8-9518080582.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на дом. Тел.: 

8-9507226315.
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее вре-
мя. Сборка домов из бруса. Расчет и 
доставка кровельных и пиломатериа-
лов. Тел.: 8-9000255340.

Отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, плитка, ламинат, 
евроремонт квартир. Быстро и каче-
ственно. Тел.: 8-9227287040.

РАЗНОЕ
Уважаемые жители и гости города! 

Начал работу продуктовый магазин 
«Любава» (бывший «Исток» за автовок-
залом). Ждем вас с 9.00 до 23.00 без 
перерыва и выходных.

Ликвидация отдела мужской одежды 
«Фаворит» до 28 февраля 2015 г. Прода-
ется торговое оборудование. Г. Касли, 
ул. Ленина, 8-а, тел.: 8-9227099096.

САНТЕХНИКА. Магазин «УралМа-
стер». Г. Касли, ул. Ленина, 13-б (напро-
тив «Дикси»). Тел.: 8-9080490292.

Отдел «Волшебный сон» предлагает 
огромный выбор: постельного белья, 
одеял, подушек, матрасов, халатов и 
мн. другое. ТК «Перекресток», 2-й этаж, 
2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.
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