
«Я в лес вхожу, как в заповедный храм», – прочитала 
я недавно строчки в одном стихотворении. Однако 
такая философия близка не всем, кто приходит в лес, 
как вор, оставляя после себя лишь пеньки. Вот только 
за каждое дерево, срубленное в каслинских лесах без 
разрешения, браконьерам приходится отвечать.

Количество незаконных по-
рубок, к сожалению, с годами 
не снижается, и это остается 
одной из главных проблем 
лесничих. Они регулярно па-
трулируют леса, совместно 
с сотрудниками правоохра-
нительных органов проводят 
плановые проверки, полиция 
контролирует транспорти-
ровку древесины по дорогам 
общего пользования, про-
веряет наличие документов 
на перевозимый лес. Именно 
благодаря такой совместной 
работе выявляется большин-
ство незаконных порубок. 

Нарушители всегда остав-
ляют следы, и опытный взгляд 
лесничего без труда их заметит. 
Это могут быть сломанные вет-
ки и непригодные для продажи 
верхушки деревьев, оставлен-
ные на месте рубки свежие 
опилки или замазанные землей 
для состаривания пеньки, след 
от гусеничного трактора или 
колес машины. Люди рубят лес 
либо для продажи, либо для 
своих целей. Бывает, рубят по 
незнанию. Но каждое дерево 
оборачивается штрафом.

ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество» посчитало, по итогам 
2016 года было выявлено 15 слу-
чаев незаконной рубки лесных 
насаждений общим объемом 
1441,7 куб. м древесины. При-
чиненный ущерб оценивается 
в 1 млн 878 тысяч рублей. 

По информации ведущего 
юрисконсульта Каслинско-
го лесничества Алексея Чу-

прунова, из 15 нарушителей, 
большинство из них жители 
района, пятеро были привле-
чены к уголовной ответствен-
ности. В отношении одного, 
в связи с деятельным раская-
нием, дело было прекращено. 
Еще один получил реальный 
срок лишения свободы, так 
как ранее уже был осужден за 
другие преступления. Осталь-
ным за желание заготовить 
древесину криминальным 
путем пришлось заплатить 
штраф от 25 до 50 тысяч ру-
блей. Кроме того, каждому 
придется возместить ущерб, 
причиненный незаконной 
порубкой леса.

В январе текущего года 
Кыштымский городской суд 
вынес приговор организован-
ной преступной группе из 14 
человек, в течение нескольких 
лет занимавшейся незаконной 
рубкой лесных насаждений в 
особо крупном размере. Чер-
ные лесорубы по подсчетам 
лесничих и следователей унич-
тожили в лесничествах Кышты-
ма, Карабаша, Аргаяшского и 
Каслинского районов деревьев 
более чем на 42 млн рублей. 
Только Каслинскому лесниче-
ству причинен ущерб на сумму 
3 млн 804 тыс. рублей. В зави-
симости от роли каждого в со-
вершенных преступлениях суд 
определил злоумышленникам 
различные меры наказания: от 
реального лишения свободы 
до условного. 

М. НЕЧАЕВА
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Лесная нажива

Феликс Назибович НАБИЕВ, врач-эпидемиолог Каслинской районной больницы:
– С первого марта начинается массовая вакцинация населения против клещевого 

вирусного энцефалита. Курс вакцинации состоит из трёх прививок, очередные ревакци-
нации проводятся один раз в три года. Районная больница г. Касли призывает жителей 
не забыть вовремя, до начала летнего сезона, поставить очередную прививку себе и 
своим детям, ранее бесплатно привитым против этого заболевания в 2012-2016 гг. Для 
этих целей приобретайте в аптечных учреждениях вакцины: сухая концентрированная 
инактивированная (вакцинация ей проводится с трёхлетнего возраста); «Клещ-Э-Вак» 
(для детей и взрослых); «Энцевир» (только для взрослых).

Игра по-взрослому
▶

Согласно вступившим в январе 2016 года в силу последним 
изменениям в Лесной кодекс, все сделки с древесиной не-
обходимо декларировать. 
Отсутствие декларации или несвоевременное ее представ-
ление, а также представление заведомо ложной информа-
ции в декларации о сделках с древесиной влечет наложение 
административного штрафа:
5000 – 20000 рублей — на должностных лиц; 
7000 – 25000 рублей — на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица;
100000 – 200000 рублей — на юридических лиц.

БУДЬ В КУРСЕ!

ТИК учит каслинских школьников избирательному праву

Наступит день, когда наши сегодняшние школьники, 
достигнув 18-летнего возраста, станут избирателями. 
Будут ли они к этому готовы? Пойдут ли голосовать, ясно 
сознавая свою роль в принятии того или иного решения? 
Во многом это будет зависеть от того, какой правовой, из-
бирательной культурой они будут владеть на тот момент. 
А пока в форме правовой игры школьников приобщают к 
будущему участию в выборах.

Происходящие в обществе 
демократические преобразо-
вания, а также существенные 
изменения в избирательном 
законодательстве, сделали не-
обходимым начинать работу 
с будущими избирателями с 
более раннего, «школьного» и 
даже «дошкольного» возраста. 
Вот почему в рамках Всероссий-
ской декады молодого избира-
теля ТИК г. Касли и Каслинского 
района организовала в школе 
№24 деловую игру «Знать изби-
рательное право — твое право». 

Мероприятие прошло в це-
лях повышения интереса буду-
щих избирателей к процессам 
общественно-политической 
жизни, формирования их ак-
тивной гражданской позиции, 
повышения уровня правовой 
культуры молодых и будущих 
избирателей.

В игре, которую провела 
руководитель аппарата терри-
ториальной избирательной ко-

миссии города Касли и Каслин-
ского района Наталья Ахмина, 
приняли участие две команды 
учащихся 7 «А» класса. В течение 
часа ученики отвечали на во-
просы, касающиеся основных 
положений избирательного 
права. Например, как часто про-
ходят выборы президента РФ? 
В каком возрасте можно стать 
кандидатом на пост президен-
та Российской Федерации? Кто 
был первый президент РФ? С 
какого возраста вы можете стать 
депутатом Законодательного 
Собрания?  С какого возраста 
гражданин обладает активным 
избирательным правом?  В ходе 
игры Наталья Ахмина также 
провела с ребятами несколь-
ко конкурсов: «Кого мы выби-
раем?», «Построй пирамиду», 
«Придумай лозунг», касающиеся 
правовой культуры. А еще семи-
классники давали юридические 
консультации сказочным геро-
ям: Кощею Бессмертному, Еме-

ле, бабушке Красной шапочки. 
– Необходимо уже сегодня 

формировать активную по-
зицию подростков, вырастая, 
ребенок поймет, что на выборы 
надо ходить. Я довольна итога-
ми сегодняшней игры. Ребята 
показали неплохие результаты 
по вопросам избирательного 
права, ну, а победу одержала 
команда «Молодые депутаты», 
– рассказала Наталья Николаев-
на. – В конце игры все участники 
получили подарки с символикой 
избирательной комиссии. Я бла-
годарна за оказанную помощь 
в организации мероприятия 
классному руководителю 7 «А» 
класса  Людмиле Михайловне 
Фирсовой. 

До конца февраля террито-
риальная избирательная комис-
сия совместно с управлениями 
образования и культуры ад-
министрации района и Меж-
поселенческой центральной 
библиотекой планирует про-
вести еще несколько конкурсов 
среди учащихся школ района 
с целью повышения правовой 
грамотности в сфере избира-
тельного процесса и права. Это 
будут конкурсы сочинений и 
видеороликов. 

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. На расширенном аппаратном совеща-
нии в администрации КМР рассматривалось под-
ведение итогов работы за 2016 год МУ «Гражданская 
защита КМР», военкомата и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции КМР. О подготовке к проведению на территории 
района областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица» доложили заместитель главы 
района Елена Халдина и председатель комитета по 
физической культуре и спорту Татьяна Зацепина. 

ЗАВТРА. В очередном этапе конкурса «Педагог III 
тысячелетия» в номинации «Воспитать человека» своё 
профессиональное мастерство продемонстрируют четыре 
участницы: Наталья Агафонова (Тюбук), Елена Воробьёва 
(Касли), Марина Дрындина (Береговой) и Людмила Фё-
дорова (Багаряк). Конкурсанткам предстоит пройти три 
испытания - «Педагог», «Мастер», «Гражданин», в ходе 
которых они проведут беседу с группой незнакомых им 
детей, поделятся опытом со своими коллегами и примут 
участие в открытой дискуссии. 

СЕГОДНЯ.  В Воздвиженском сельском посе-
лении будут выбирать главу. Прежний глава, срок 
полномочий которого ещё не истёк, несколько меся-
цев назад подал в отставку. В конце декабря состоялся 
первый этап  процедуры избрания нового главы. 
Конкурсной комиссией было предложено на рассмо-
трение две кандидатуры. Депутаты не поддержали 
ни того, ни другого претендента. Во втором этапе в 
списки для голосования добавлен ещё один кандидат. 
Все трое пройдут собеседование и тестирование.
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Деревья, срубленные браконьерами на территории Каслин-Деревья, срубленные браконьерами на территории Каслин-
ского районаского района

Семиклассники увлеченно играют в избирателейСемиклассники увлеченно играют в избирателей

Р. Р.
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На последнем заседании оргкомитета по 
подготовке и проведению областной зимней 
сельской спартакиады «Уральская метелица» с 
представителями Минспорта Челябинской об-
ласти, полиции, районной больницы, граждан-
ской защиты обсуждалось распределение пол-
номочий и ответственности по организации, 
проведению, медицинскому обслуживанию и 

охране порядка столь масштабного меропри-
ятия. Отборочные соревнования спартакиады 
проходят в муниципалитетах с 18 января. На 
территории Каслинского района спартакиада 
стартует 18-19 февраля. В борьбе за призовые 
места в эти дни сразятся полиатлонисты и 
футболистки. 

Любовь САФАРОВА

До старта «Уральской метелицы» в Каслях осталось три дня

Василий Швецов, секретарь бюро совета Че-
лябинского регионального отделения СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, провел прием граждан в 
Каслях и встретился с городскими властями.

Первым делом спра-
ведливоросс выяснил, 
как обстоят дела по про-
блемам, с которыми кас-
линцы обращались в пар-
тию раннее. Еще совсем 
недавно любимое место 
отдыха каслинцев было 
под угрозой экологиче-
ской катастрофы. Но бла-
годаря вмешательству 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
удалось привлечь к про-
блеме внимание властей, 
и разрешение на строи-
тельство, грозившее за-
грязнением водоема, не 
было выдано. 

Еще будучи депутатом 
Государственной Думы 
Василий Швецов помогал  
городу разобраться с ка-
чеством водопроводной 
воды. Как выяснилось, он 
не зря составлял депутат-
ские запросы и обращал-
ся к чиновникам различ-
ного уровня – вплоть до 
зампреда правительства 
Ольги Голодец – сейчас 
новая фильтровальная 
с т а н ц и я  р а б о т а е т ,  и 
качество воды специ-
алисты оценивают, как 
хорошее. Тем не менее, 
окончательно решенной 

проблему считать нель-
зя, потому что из-за вет-
хости и изношенности 
городских труб, на пути 
в дома каслинцев вода 
загрязняется. По словам 
начальника отдела го-
родской инфраструктуры 
Владимира Бродягина, 
самостоятельно город 
заменить всю водопро-
водную сеть не может, 
поэтому Василий Швецов 
пообещал подготовить 
обращение к губернатору 
Челябинской области с 
просьбой оказать содей-
ствие. 

Остается горячей и 
тема переселения из вет-
хих и разрушающихся 
домов. В прошлом году 
в СПРАВЕДЛИВУЮ РОС-
СИЮ обратились жители 
бывшего общежития. Их 
дом (фактически, барак) 
обветшал настолько, что 
по решению МЧС его 
расселили в экстренном 
порядке – за одну ночь. 
Жильцов временно раз-
местили на площадях 
маневренного жилфонда. 
Но это «временно» растя-
нулось на долгие месяцы. 
Переселять людей оттуда 

было некуда, ведь новые 
дома в Каслях не строятся 
вот уже несколько лет. 
Василий Швецов взял си-
туацию на контроль. По-
сле того, как он сообщил 
о проблеме губернатору 
и в прокуратуру, жильцов 
переселили в так и не 
сданную пятиэтажку по 
улице Ломоносова, 71, но, 
как выяснилось, новым 
местом жительства до-
вольны не все.

«Раньше у нас были 
комнаты с отдельным 
входом, – рассказывает 
Ольга Бурданова, – а ког-
да стали расселять, от-
дельных однокомнатных 
квартир не хватило, и нас 
поместили по три семьи в 
обычные трехкомнатные. 
По сути, в коммуналки. 
Мало того, новый дом 
построен явно некаче-
ственно: газа нет, трубы 
текут, а стены промерза-
ют до инея! Пробовали 
жаловаться городским 
властям – без толку».

В администрации Кас-
лей разводят руками. 
Новый дом-то в городе 
единственный. Денег на 
расселение область выде-
лила явно недостаточно 
– сделали, что могли. «У 
меня в городе еще семь 
домов, которые срочно 

надо расселять, – рас-
сказывает Владимир Бро-
дягин. – Как это сделать, 
пока неясно». Чиновник 
попросил Василия Шве-
цова посодействовать с 
привлечением в город 
застройщиков. 

«Радует, что городские 
власти идут на контакт, 
не отгораживаются от 
проблем жителей, – про-
комментировал спра-

ведливоросс. – Поэтому 
и проблемы, с которыми 
обращаются граждане, 
совместно удается по-
степенно решать. Тем не 
менее, незакрытых вопро-
сов по-прежнему остается 
много. Например, сегод-
ня каслинцы пожалова-
лись мне, что в городе 
вот уже несколько лет 
нет бани. Также были об-
ращения из близлежащих 

поселков о том, что за ме-
дицинской помощью при-
ходится добираться не-
сколько часов в соседний 
город. А жители Тюбука 
обеспокоены строитель-
ством химического скла-
да. По каждому вопросу, 
по каждому обращению 
мы обязательно прове-
дем проверку и примем 
соответствующие меры».

Ульяна УГРЮМОВА

Василий Швецов посетил Касли: 
работа идет, но нерешенных вопросов по-прежнему много

Каслинцы рассказали Василию Швецову о проблемах города

Планы на будущее
С начала текущего года рабочая группа по разработке 
Программы развития Каслинского муниципального рай-
она на 2017-2019 годы, инициатором создания которой 
выступило Собрание депутатов Каслинского муници-
пального района, провела пять заседаний. 

Комиссии рабочей группы 
были сформированы по несколь-
ким обобщенным направле-
ниям социально-экономиче-
ского развития – экономика 
(экономика, имущественные 
отношения, инвестиционная 
политика, информационное 
общество), социальная поли-
тика (образование, физиче-
ская культура и спорт, куль-
тура, молодежная политика), 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ, экология, строитель-
ство). В каждую комиссию были 
включены районные депутаты, 
руководители управлений адми-
нистрации КМР, а также главы 
городских и сельских поселений.

Основной целью созда-
ния данного совещательного 
органа стало определение пути 
дальнейшего развития района 
в целом и каждого поселения в 
отдельности. По словам автора 
инициативы, депутата Игоря 
Колышева, жители должны 
понимать и реально ощущать, 
что их благополучие, вне зави-
симости от размера населен-
ного пункта, является основной 
задачей деятельности властей.

С учетом всех пожеланий, 
вызванных в большей степени 
необходимостью, в Программе 
развития на ближайшие три 
года были указаны приоритет-
ные задачи и направления.

В ближайшее время состо-
ится последнее заседание 

комиссий для внесения послед-
них изменений и доработок в 
проект, который будет направ-
лен для рассмотрения депута-
тами при уточнении бюджета 
2017 года на заседании Собра-
ния депутатов Каслинского 
муниципального района. 

По мнению инициаторов 
создания Программы соци-
ально-экономического развития 
проведенная работа позволит 
четко отслеживать выполнение 
поставленных задач и аргумен-
тировано оценивать продук-
тивность работы того или иного 
подразделения администрации 
района. В то же время разрабо-
танная Программа, основанная 
на предложениях всех заинтере-
сованных сторон, позволит соот-
ветствующим специалистам с 
легкостью ориентироваться в 
той или иной ситуации, имея 
под рукой согласованный со 
всеми план действий.

Стоит отметить активное 
участие в разработке Про-
граммы специалистов район-
ной администрации, которые 
получили реальный шанс, на 
равных, обсудить с депутатами 
и главами рабочие аспекты, в 
том числе устранить некоторое 
недопонимание сторон.

Общая оценка деятельно-
сти рабочей группы будет дана 
на предстоящем заседании 
Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

Материал оплачен из средств Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

Уважаемые южноуральцы!
День памяти – это дань уважения подвигу наших 

ребят, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вер-
нулся с Афганской войны, – 180 южноуральцев оста-
лись навечно молодыми. Скорбим о тех, кто погиб при 
исполнении конституционного долга и восстановле-
нии государственности в «горячих точках», уничтожая 
террористов, порой ценой собственной жизни.

Этот день еще раз напоминает всем нам, насколько 
хрупок мир; напоминает нынешними событиями в 
Сирии и на Донбассе. Мы живем в сложное и суро-
вое время, где нужно быть готовым ко всему. Но 
наша общая задача – сохранить мир в своей стране, 
в своем доме и прийти на помощь тем, кто нужда-
ется в нашей защите.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

В этот день хочется выразить огромное ува-
жение тем, кто, находясь в «горячих точках», 
добросовестно исполнял свой гражданский долг 
и оставался верным присяге до конца. Самоот-
верженность, с которой наши парни принимали 
участие в урегулировании вооружённых конфлик-
тов, доказала, что они достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы Великой Оте-
чественной войны.

Выражаем вам искреннюю поддержку, ува-
жение и благодарность за силу, мужество и 
порядочность. Желаем крепкого здоровья, 
отличного настроения,  веры в себя, в своих 
близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте 
оптимизма!

В. В. ГОРОБЕЦ, врио полномочия главы 
Каслинского муниципального района

Экология в областном бюджете
В 2017 году в бюджете Челябинской области на экологические 
мероприятия запланировано более 540 млн рублей. Меропри-
ятия будут выполняться в рамках государственных программ 
Челябинской области: «Охрана окружающей среды Челя-
бинской области», «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Челябинской области», «Развитие лесного 
хозяйства Челябинской области». Ход исполнения перечис-
ленных программ  находится на постоянном контроле коми-
тетов Законодательного Собрания Челябинской области. 

В зоне особого внимания – 
государственная программа 
«Охрана окружающей среды 
Челябинской области». Ее основ-
ной целью является снижение 
загрязнения окружающей среды и 
деградации природных комплек-
сов на территории Челябинской 
области. В текущем году на реа-
лизацию этой программы предус-
мотрено около 200 млн рублей. В 
2016 году на эти цели направлено 
чуть более 55 млн рублей.

Местным бюджетам будет 
выделено субсидий в сумме 30 
млн рублей. Денежные сред-
ства планируется направить на 

условиях софинансирования  
на рекультивацию мест разме-
щения твердых коммунальных 
отходов, – это проектные работы 
по рекультивации челябинской 
городской свалки. По направ-
лению «Снижение загрязнения 
окружающей среды» будут выпол-
нены природоохранные меропри-
ятия на сумму 10,6 млн  рублей. 
Расходы на охрану особо охра-
няемых природных территорий 
регионального значения соста-
вят 33,4 млн рублей. Также с 2017 
года начинает свою деятельность 
Центр экологического монито-
ринга Челябинской области.  Из 

федерального бюджета поступят 
ассигнования в сумме 20,6 млн 
рублей на проведение биотех-
нических мероприятий на охот-
ничьих угодьях, осуществление 
государственного охотничьего 
надзора, выдачу разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
многое другое. Также в текущем 
году планируется завершить 
схему размещения, использова-
ния и охраны охотничьих уго-
дий. Финансирование государ-
ственной программы «Развитие 
лесного хозяйства Челябинской 
области» в 2017 году составит 
322,5 млн рублей. Запланирован-
ные мероприятия направлены 
на решение актуальных проблем 
охраны лесов, а именно на обе-
спечение сохранности и воспро-
изводства лесов в условиях антро-
погенного воздействия, охраны 
лесов от пожаров, защиты от вре-
дителей и болезней леса. 

Т. ПЕТРОВ
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Рак молочной железы. Факторы риска, симптомы и профилактика
Заболеваемость и смертность такого онкологического 
заболевания, как рак молочной железы, не стоит на 
месте. Отсутствие знаний у населения о профилактике 
играет значительную роль в позднем его выявлении. 
Самые первые симптомы, в большинстве своем, может 
заподозрить сам пациент, а посещение врача при тре-
вожных признаках не должно откладываться на дли-
тельный срок.

Рак молочной железы харак-
теризуется активным делением 
атипичных, «плохих» клеток, 
и если затягивать с визитом к 
врачу и вовремя не начать лече-
ние, то агрессивный онкологи-
ческий процесс будет увеличи-
ваться и постепенно переходить 
(метастазировать) на другие 
органы и ткани.

В практической работе для 
оценки риска заболевания 
принято учитывать наиболее 
важные факторы риска:

1. женский пол;
2. раннее начало менструа-

ции (до 12 лет);
3. позднее наступление мено-

паузы (после 55 лет);
4. поздние первые роды 

(после 30 лет) и нерожавшие 
женщины;

5. возраст старше 50 лет;
6. атипическая гиперплазия 

ткани молочной железы;
7. наличие семейного рака 

молочной железы (особенно 
рака у прямых родственниц в 
пременопаузе).

Симптомы рака:
▶ плотное безболезнен-

ное или болезненное образо-
вание в структуре молочной 
железы;

▶ изменения формы и очер-
т а н и й  м о л о ч н о й  ж е л е з ы ;

▶ непривычная боль и дис-
комфорт в железе;

▶ изменение формы соска, 

его увеличение, припухлость, 
втяжение;

▶ изменение тургора кожи, 
например, сморщивание;

▶ увеличенные подмышеч-
ные лимфатические узлы с 
одной стороны;

▶ кровянистые выделения 
из соска.

Как определить рак молоч-
ной железы? Каждая женщина 
д о л ж н а  р е г у л я р н о  п р о в о -
дить самостоятельный осмотр 
молочной железы и обращаться 
к врачу, обнаружив самые 
незначительные изменения. 
Кроме того, следует проходить 
маммографию. В рамках дис-
пансеризации маммографию 
бесплатно могут пройти жен-
щины с 39 до 75 лет, с периодич-
ностью 1 раз в 3 года.

Приемы самообследова-
ния молочных желез:

1.  Снимите бюстгальтер 
и тщательно осмотрите его. 
Незначительные выделения из 
соска, остающиеся незамечен-

ными, могут оставлять следы 
на белье.

2. Встаньте перед зеркалом, 
расправьте плечи и приступайте 
к внешнему осмотру груди. 
Изначально одна грудь может 
быть больше другой - это нор-
мально.

3. Рассмотрите кожу: ровная 
ли она, нет ли пятен, сосуди-
стого рисунка, сыпи, корочек 
или шелушения, выпуклых или 
втянутых мест.

4. Аккуратно сдавите сосок 
двумя пальцами, словно хотите 
сцедить немного молока. Выде-
лений из молочных желез быть 

не должно, если вы не бере-
менны или не кормите малыша.

5. Приступайте к пальпации 
- ощупыванию области груди. 
Пробегитесь пальцами над и под 
ключицей, вытяните одну руку 
вперед, а второй прощупайте 
область подмышек и от под-
мышек до груди. Нет ли отека, 
уплотнений, болезненных участ-
ков. Запрокинув поочередно 
руки за голову, пропальпируйте 
обе молочных железы.

6. Лягте на спину, чтобы мак-
симально расправить осма-
триваемый участок грудной 
клетки, подложите под лопатку 
маленькую плотную подушечку, 
валик, свернутое полотенце. 
Повторите все то, что вы делали 
стоя (пальпацию). Руку при 
этом вытяните вдоль туловища, 
потом в сторону и, наконец, – 
заведите за голову.

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач
по медицинской профилактике 

ГБУЗ «Районная больница
г. Касли»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 07.02. 2017 №  84  
О внесении изменений в перечень спасательных служб гражданской обороны Каслинского
муниципального района

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлениями Правительства 
РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 №804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Каслинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, письмом ГУ МЧС России по Челябинской области от 30.05.2016 № 4662-8-16 «Об итогах КШУ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в Перечень и состав спасательных служб гражданской обороны Каслинского района утвержденный постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 11.05.2016 № 249 «О создании спасательных служб гражданской обороны Каслинского 
муниципального района» (Приложение).

2. Руководителям вновь созданных спасательных служб гражданской обороны Каслинского муниципального района в срок до 01.04.2017 года:
1) разработать и согласовать с Муниципальным учреждением «Гражданская защита Каслинского муниципального района» Положения о соот-

ветствующих службах;
2) определить состав спасательной службы гражданской обороны, функциональные обязанности личного состава спасательной службы, про-

вести занятие по организации выполнения задач по штатному предназначению, укомплектовать положенным имуществом и оборудованием.
3. Муниципальному учреждению «Гражданская защита Каслинского муниципального района» обеспечить оказание методической помощи 

спасательным службам гражданской обороны Каслинского муниципального района в разработке организационных документов.
4. Расходы на подготовку и проведение мероприятий, обеспечивающих готовность служб, осуществлять в порядке, определенном законода-

тельством РФ.
5. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Красное знамя», разместить на официальной сайте администрации  Каслинского муниципального района в сети  Интернет.
6. Организацию и контроль выполнения постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение
Утвержден постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  07.02.2017  № 84           

Дополнения в ПЕРЕЧЕНЬ и состав спасательных служб гражданской обороны Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование службы База создания Руководитель
8 Спасательная служба защиты растений и животных Отдел с/х администрации КМР Начальник отдела с/х администрации КМР 
9 Служба энергетики и светомаскировки Каслинские  РЭС с. Тюбук Начальник Каслинских РЭС

 с. Тюбук

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

Уважаемые абоненты!
С 1 января 2017 г. внесены изменения в  Пра-
вила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов (далее – Правила) в части порядка 
начисления платы за электроэнергию, в 
связи с принятием Постановления Прави-
тельства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498.

В соответствии с п. 59 Правил, в случае непред-
ставления потребителем показаний индивидуаль-
ного, общего (квартирного), комнатного прибора 
учёта в 2 раза уменьшился период расчёта по сред-
нему объёму – с 6-ти месяцев до 3-х (трёх). По исте-
чении трёх месяцев при отсутствии показаний плата 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
электроэнергии. 

Напоминаем, что с 01 января 2017 г. размер повы-
шающего коэффициента, применяемого при рас-
чёте платы за потреблённый коммунальный ресурс 
для собственников, не установивших приборы учёта 
при наличии технической возможности, увеличен 
до 1,5. 

Обращаем внимание на то, что повышающий 
коэффициент используется также в случаях, когда 
прибор учёта потребления электроэнергии неиспра-
вен или своевременно не прошёл поверку. 

ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует 
собственникам жилых помещений:
▸ при наличии прибора учёта электроэнергии еже-

месячно сообщать  в ПАО «Челябэнергосбыт» факти-
ческие данные  прибора учёта и дату снятия любым 
удобным для вас способом,  во избежание начисле-
ния по нормативу; 

▸ при отсутствии прибора учёта электрической 
энергии (при наличии технической возможности для 
установки прибора учёта электрической энергии) 
осуществить его установку.

Т. ПЕТРОВ

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков из 
земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 100 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым номе-

ром 74:09:0000000:3707, общей площадью 1500 кв.м, 
 - Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 100 м на юго-восток от земельного участка с кадастровым 

номером 74:09:0000000:2837, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 

такого земельного участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.
Окончание приема заявок – до «16» марта 2017 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Федеральными законами от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ и 326-
ФЗ была частично исключена уголовная ответственность 
за побои и уголовная ответственность наступала за побои 
в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуж-
дений, либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы.

Тогда же Уголовный кодекс 
РФ был дополнен новой ста-
тьей 116.1, которая предусма-
тривает уголовную ответствен-
ность лиц, ранее подвергнутых 
административному наказа-
нию за побои. Виновные лица 
наказываются штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до 3 месяцев, либо 
обязательными работами до 
240 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 6 
месяцев, либо арестом на срок 
до 3 месяцев.

Федеральным законом от 

07.02.2017 г. № 8-ФЗ внесены 
изменения в статью 116 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с кото-
рыми нанесение побоев или 
совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших 
физическую боль в отношении 
близких лиц, но не повлекших 
последствий, указанных в ста-
тье 115 УК РФ, является адми-
нистративным правонаруше-
нием.

Новая редакция статьи дей-
ствует с 7 февраля текущего года.

И.В. СНЕДКОВА,
зам. горпрокурора,

советник юстиции

Уважаемые жители района! 
Предлагаем вам принять участие в опросе 

об эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления, уни-
тарных предприятий и учреждений.

В связи с изменениями в законодательстве, 
опрос населения будет проводиться в тече-
ние всего 2017 года (с 1 января до 31 декабря 
включительно). На главной странице офи-
циального сайта администрации Каслин-
ского муниципального района через интер-
нет-опросник можно оставить своё мнение 
о транспортном обслуживании, качестве 
дорожного покрытия, состоянии внутрид-
воровых территорий, уровне организации 
водо-, электро- и газоснабжения, благо-
устройстве. 

Принять участие в опросе могут те, кто 
зарегистрирован на портале государственных 
услуг. Зарегистрироваться на портале можно 
быстро и бесплатно в многофункциональном 

центре по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг, для этого нужен 
паспорт и СНИЛС.

Также регистрацию на портале госуслуг 
можно осуществить в отделе ЗАГС и Управ-
лении социальной защиты населения адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района.

Если же вы зарегистрированы на портале и 
имеете доступ в Интернет, вы можете пройти 
опрос самостоятельно: баннер на голубом 
фоне «Опрос населения» на сайте  админи-
страции Каслинского муниципального рай-
она: www.kasli.org. 

Итоги опроса будут опубликованы на офи-
циальном сайте Правительства Челябинской 
области.

Администрация
Каслинского муниципального

района

Опрос населения об эффективности деятельности
руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий
и учреждений, действующих
на муниципальном уровне Челябинской области

За побои – административное наказание



Сергея Борисовича МЕЩЕ-
РЯКОВА  поздравляет с днем 
рождения мама.

С днем рождения
тебя поздравляю,

И здоровья желаю всегда.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза!
д. Усть-Караболка

П о з д р а в л я е м  н а ш и х           
д о р о г и х  А н а т о л и я           
Михайловича и Нину 
Яковлевну ЧЕГАЕВЫХ с 
юбилеем свадьбы – 60 лет!

С бриллиантовой вас 
свадьбой поздравляем, 

Вы вместе 60 особых лет! 
Чего вам пожелать? Добра желаем! 
Ведь в жизни ничего важнее нет, 
Чем каждый миг и каждую минуту 
Друг с другом постоянно разделять, 
Не страшен дождь, мороз не страшен лютый, 
Коль можете друг друга понимать!

С уважением, семья Устьянцевых
с. Полднево
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Анну Васильевну 
Благушка, Зинаиду Павловну Ромашеву, 
Владимира Ильича Миндагулова, Анну Про-
хоровну Долганину, Таисью Александровну 
Ерушкину, Галину Николаевну Голубкову, 
Бориса Петровича Малова. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, пл. 62,3 кв.м, 5-й этаж, е/о, 
крытый балкон, ремонт сантехники в 
2015 г. Цена 1500000 руб. Реальному 
покупателю хорошая скидка. Торг. Тел.: 
8-9822999690.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы по 
телефону: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме. 
Состояние хорошее, на воду и газ счетчи-
ки. Заменены окна, двери, сантехника. 
Балкон застеклен. Квартира теплая и 
светлая. Общая пл. 58,4 кв.м, комнаты 
все изолированы. Центр. отопление, 
канализация. Тел.:  8-9194083262.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 кв.м, 
центр, ул. Ленина, 57, 1400 тыс. руб.; ГА-
РАЖНЫЙ БОКС, 18 кв.м, ул. Дзержинско-
го, 34, яма хозяйственная и ремонтная. 
Тел.: 2-53-23, 8-9227414581.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 
40,2 кв.м, по ул. Стадионная, 87, 2-й 
этаж, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1150000 руб. Тел.: 8-9517915143.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 97. Тел.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Ло-
башова. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9090910806, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой, 2-й этаж, частично с мебелью. Цена 
договорная. Материнский капитал рас-
смотрим как вариант. Тел.: 8-9227367461, 
в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться после 
16:00 по тел.: 8-9123169670.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Багаряк, 
хорошее состояние, 370000 руб. Тел.: 
8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте 
города. Тел.: 8-9222385800.

САД, с-во «Юбилейное». Сад ухожен, 
6 соток, домик. Есть плодовые деревья 
– яблони, груши, слива, кустарники – ма-
лина, смородина, крыжовник, клубника. 
В 2017 г. будет проведено электричество. 
Рядом ручей. Есть большая теплица. 
Тел.: 8-9194083262.

ГАРАЖ № 14 по ул. Дзержинского, га-
ражный кооператив № 24, пл. 19,5 кв.м, 
есть смотровая и овощная ямы. Тел.: 
8-9080531998.

Транспорт:
«Газель-бизнес», 2010 г.вып., длина 4 

м, высота 2, газ-бензин, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-9511285845.

«Газель», 2002 г.вып., тент. Тел.: 
8-9511285845.

Другое:
ДРОВА колотые, береза. Авто УАЗ. 

Цена 3000 руб. Тел.: 8-9089396168.
ДРОВА березовые, осиновые, сосно-

вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. 
Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕ-
СОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

КОЗУ ДОЙНУЮ с козлятами. Тел.: 
2-39-49, 8-9630743894.

ТЕЛОЧКУ, возраст 2 недели. с. Юшко-
во. Тел.: 8-9048067261.

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 4-5 мес., 16000-18000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 руб. 
п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 1,5 мес.; МЯСО свинины тушами, 
полутушами, четвертями. Тел. сот.: 
8-9630817472. 

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО, СОЛОМУ в рулонах. Обращать-
ся: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

МОЛОКО козье, КОЗОЧКУ (суягная, 
молодая). Тел.: 8-9517702615.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; дульную 
насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съемную 
планку Вивера для крепления подстволь-
ного фонаря на вертикалку;  РУЖЬЕ МР-153, 
орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к 
ИЖ-27 (орех); коллиматорный ПРИЦЕЛ и 
оптический ПРИЦЕЛ с кронштейном под 
«Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

СТАНОК токарный, марка 1А616, патрон 
– диаметр 200 мм. Недорого + комплект 
резцов, свёрел. Тел. сот.: 8-9048140767.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомоби-
лей. Деньги в день обращения. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые 
– от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 
руб.; алюминий, свинец. Опт. Спец-
предложение. Вывоз. ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9120844888.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968.

швейную МАШИНКУ «Чайка» -142, -143, 
«Подольск» - 142, до тысячи рублей. Тел.: 
8-9823423049.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9518070408.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лобашо-

ва. Тел.: 8-9514403317. 
ДОМ рядом с поликлиникой, ул. 

Бр.  Блиновсковых,  111 .  Тел.  сот.: 
8-9617909866.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО семейная пара с постоянным 

проживанием на базе ИТКУЛЬ. З/п 20 
тыс. руб. + премия. Контактные теле-
фоны: Сергей Николаевич 8-9222194300, 
Елена Николаевна: 8-9638507400.

МЕНЕДЖЕР-консультант в автосалон. 
Тел.: 8-3519000320.

ПРОДАВЕЦ-консультант промышлен-
ных товаров. Тел.: 8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2. Тел.: 
8-9823204464.

КОЛЬЩИКИ дров. Тел.: 8-9085877779.
РАМЩИК на пилораму.  Тел.  сот.: 

8-9823461030.

УСЛУГИ
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои. г. Касли и район. Тел.: 
8-9049319784.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 
одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 

до 10 слов в номер за среду
(на 22-е февраля или на 1-е марта 2017 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
 по 20.02 – на 22.02.17 г. 
 по 27.02 – на 01.03.17 г.

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

13 февраля исполнилось 15 лет, как нет с нами нашей 
любимой, дорогой мамочки Натальи Никифоровны 
ПАНКРАТОВОЙ.

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

Выражаем огромную благодарность коллективу 
школы № 24, а также всем ученикам и их родителям 
за оказанную помощь в похоронах Ольги Валерьев-
ны Федоровой.

Родные

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!  
Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, мнения,

объявления, 
реклама, телепрограмма.  

   Также заходите 
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

В Н И М А Н И Е!  Объявления 
в газету «Красное знамя» 

принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 

Последний день приема на текущую неделю 

  (среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

 последний день приема объявлений в газету 

на СРЕДУ — понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.
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