
На улице заметно потеплело, но в многоквартирных 
домах тюбукчан холодно. Накануне праздника, 22 
февраля, буквально в течение часа в редакцию га-
зеты позвонили пять человек с жалобами на низкую 
температуру в квартирах.

 – У нас дома уже не-
сколько дней прохладно, а 
вообще-то, всю зиму муча-
емся, – жалуется Гульгена 
Латыпова, жительница ми-
крорайона «Березки». – Вода 
из крана горячей воды течет 
чуть тепленькая, не помыть-
ся. Батареи холодные, мы 
вынуждены обогреватель 
включать.

– В наших квартирах всег-
да были проблемы с отопле-
нием, – говорит еще одна 
жительница микрорайона 
«Березки» Ольга Черемиси-
на. – Но с запуском новой 
котельной стало еще хуже. 

Блочная газовая  котель-
ная в Тюбуке оснащена 
датчиками, которые авто-
матически регулируют по-
дачу тепла, в зависимости 
от изменений погоды за 
окном. Другими словами, 
чем холоднее на улице, тем 
выше температура подачи 
тепла, и наоборот, если тем-
пература  на улице повыша-
ется до плюсовых значений, 
температурные параметры 
подачи тепла снижаются. 
По словам специалистов, 
работая в штатном режи-
ме, котельная не требует к 
себе особого внимания со 
стороны обслуживающего 
персонала.

– ООО «ТЭСиС» — частная 
теплоснабжающая орга-
низация, никакой связи с 
ее руководством у нас нет, 
– замечает глава Тюбук-
ского поселения Владимир 
Ситников, – поэтому как-то 
повлиять на ее работу мы не 
можем, но по имеющейся у 
меня информации, темпера-
турный режим на котельной 
не выдерживается. 

В прошлом году, по сло-
вам директора МУП «ЖКТ» 
Николая Кривощекова, ко-
торый также является де-
путатом местного совета, к 
решению проблемы тепло-
снабжения они привлекали 
районного депутата Иго-
ря Колышева, чуть ли не в 

каждой квартире замеряли 
температуру, составляли 
акты, которых скопилось уже 
целая пачка, направляли их 
и в жилищную инспекцию, 
прокуратуру — результата 
нет. Без представителя те-
плоснабжающей организа-
ции все эти документы не 
имеют значения. 

Как сообщил заместитель 
главы района Алексей Гор-
бунов, аналогичная ситуа-
ция была и прошлой зимой, 
сейчас все повторяется. В 
адрес генерального дирек-
тора теплоснабжающей ор-
ганизации ООО «ТЭСиС» 
снова направлено письмо 
с просьбой принять меры 
для решения проблемы с 
теплоснабжением много-
квартирного жилого сектора 
и социальных объектов в 
селе Тюбук. 

В понедельник, 27 фев-
раля, мы снова по-
интересовались си-

туацией с теплоснабжением 
многоквартирных домов. По 
словам Николая Кривощеко-
ва, на котельной повысили 
температурный график ото-
пления, поэтому жалоб от 
жителей за минувшие вы-
ходные не поступало. Кроме 
того, в понедельник на место 
выехали представители жи-
лищной инспекции и тепло-
снабжающей организации 
«ТЭСиС», чтобы произвести 
соответствующие замеры 
температурного режима. 
Как и следовало ожидать, 
качество подаваемой тепло-
вой энергии соответствует 
требованиям стандартов. 
Казалось бы, ситуация ста-
билизировалась, а зима под-
ходит к концу. Вот только это 
не последний отопительный 
сезон, да и в марте-апреле 
могут неожиданно «ударить» 
морозы и проблема с ото-
плением Тюбука, разрешив-
шаяся было сегодня, снова 
может стать актуальной. 

Людмила НИЧКОВА
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Тюбукчане мерзнут 
в своих квартирах

Леонид Яковлевич ОДЕР, министр физической культуры и спорта области:
– В период с 17 по 26 февраля 2017 года в Каслинском муниципальном районе с 

большим успехом прошли финальные соревнования ХIV областной зимней сельской 
спартакиады «Уральская метелица», в которых приняли участие более 800 ведущих 
сельских спортсменов из 21-го муниципального района Челябинской области. Это 
знаменательное событие не только для жителей Каслинского района, но и для всего 
сельского населения Южного Урала. Соревнования стали стимулом к дальнейшему 
развитию массового физкультурного движения в сельских районах области и оста-
нутся незабываемым событием в памяти участников.

Сделано в Каслях
Коллекция литья продолжит свое путешествие по городам Урала

Коллекцию изделий Каслинского завода, получившую 
признание в главном историческом музее страны, можно 
увидеть в Челябинске.

В декабре 2016 – январе 2017 
гг. Каслинский завод  показал 
коллекцию своих изделий, вы-
полненных в 1986–2016 гг., в 
Государственном историче-
ском музее (г. Москва, Красная 
площадь, 1). На выставке под 
названием «Сделано в Касли. 
Художественный чугун конца 
ХХ – начала XXI вв.» было пред-
ставлено  около ста произведе-
ний различных видов и жанров. 
Успех выставки подсказал идею  
познакомить с современным 

каслинским литьем земляков 
– челябинцев. Администрация  
Челябинского металлургиче-
ского комбината, который, как 
и Каслинский завод, входит в 
компанию «Мечел», активно 
поддержала эту идею и предо-
ставила для экспонирования 
площади в здании заводоуправ-
ления ОАО «ЧМК».

На торжественном откры-
тии выставки  17 февраля 2017 
года присутствовали руково-
дители министерства культуры 

Челябинской области и ПАО 
«ЧМК», челябинские музейщики 
и искусствоведы, представители 
общественности и различных 
СМИ.

Заместитель министра куль-
туры  И. В. Анфалова-Шишкина 
отметила, что бренд «Каслинское 
литье» является гордостью Рос-
сии, и выступила с предложени-
ем по завершении выставки на 
ПАО «ЧМК» продолжить показ 
коллекции современного кас-
линского литья в Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе и других горо-
дах Челябинской области. 

Лариса ПАВЛОВА

ВЧЕРА. Собрание депутатов КМР рассмотре-
ло на заседании 13 вопросов. Депутаты обсудили 
программу развития района на 2017-2019 годы, 
утвердили внесение изменений и дополнений в 
бюджет КМР. Роман Войщев доложил о результатах 
деятельности ОМВД РФ по Каслинскому району за 
прошедший год. Среди прочих обсуждался вопрос 
о внесении изменений в положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Каслинского муниципального района. 

ЗАВТРА. Рабочая группа в составе представителей городской и 
районной администрации будет решать вопросы, связанные с ремонтом 
кинотеатра «Россия». Напомним, в 2016 году кинотеатр выиграл феде-
ральный грант, 5 млн рублей, в конкурсе, объявленном Всероссийским 
фондом кинематографии. На эти средства уже закуплено новое кино-
оборудование. Сметы на ремонт кинозала составлены, можно объявлять 
конкурс на выполнение ремонтных работ, но выделенных городской ад-
министрацией 750-и тысяч рублей не достаточно для этих целей. Между 
тем, времени осталось не так много — до 1-го сентября переоснащённый 
кинозал должен начать функционировать. 

СЕГОДНЯ.  На расширенном заседании 
коллегии Министерства культуры Челябин-
ской области будут подведены итоги работы 
министерства за 2016 год и рассмотрены при-
оритетные направления развития культуры Че-
лябинской области в 2017 году. От Каслинского 
муниципального района в работе коллегии 
примут участие заместитель главы района Еле-
на Халдина и начальник Управления культуры 
администрации КМР Светлана Злоказова.
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Фрагменты экспозицииФрагменты экспозиции

Прелюдия к открытию выставки изделий ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного Прелюдия к открытию выставки изделий ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья»литья»

Владимир Владиславович Кисе-Владимир Владиславович Кисе-
лев, директор заводалев, директор завода

4 марта 2017 года состоится ежегодное мероприятие 
«Каслинская лыжня». Соревнование будет проводить-
ся на городском пруду, расположенном за зданием 
ДЮСШ. 

Регистрация начнется в 10:30, первый забег в 11:00.
Д. Н. ДЕРЯБИН, зам.главы Каслинского городского поселения

ЖКХ

▶

Р. Р.
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Единственный в стране зимний веломарафон «Snow 
Cherry-2017», который проводился в этом году уже седьмой 
раз, является этапом Кубка велосипедных марафонов 
России.  Вишневогорск уже не первый раз принимает эти 
соревнования, помогая осуществлять руководство и прове-
дение, предоставляя спортсменам места для проживания, 
помещение для мойки велосипедов и организуя питание. В 
соревнованиях приняли участие более ста велосипедистов 

из Перми, Казани, Тюмени, Новосибирска, Омска, Екате-
ринбурга, Челябинска и других городов. Дистанция для 
мужчин составляла 66 км, для женщин — 33 км, контроль-
ное время гонки — 4 часа. Гонка стартовала 26 февраля со 
стадиона «Горняк». Перед началом участников поздравили 
глава Вишневогорского поселения Яков Гусев и директор 
спорткомплекса «Горняк» Наталья Чуркина. 

Любовь САФАРОВА

«Зимняя вишня» стартовала в Вишневогорске

Бюджет
21 февраля прошло заседание комиссии по бюджету, эконо-
мической политике и имущественным отношениям Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района. 

Членами комиссии был рас-
смотрен Проект программы 
развития территорий Каслин-
ского муниципального района 
на 2017-2019 годы. Районные 
депутаты приняли решение 
взять Программу за основу при 
организации работы админи-
страции Каслинского района 
с учетом того, что ее можно 
будет корректировать при 
необходимости.

Участникам заседания было 
представлено на согласование 
внесение изменений и допол-
нений в бюджет Каслинского 
муниципального района на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. Уточнения 
коснулись следующих позиций: 
приобретение жилья детям-
сиротам; расходы на приоб-
ретение сетевых хранилищ 
данных и межсетевых экра-
нов; расходы на приобретение 
модуля «АЦК-Финансовый кон-
троль» и дотация Булзинскому 
сельскому поселению для обе-
спечения сбалансированности 
бюджетов.

Вопрос о компенсации рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений специалистам государ-
ственных и муниципальных 
медицинских и образователь-
ных организаций депутаты 
отправили на доработку. 
Члены комиссии предложили 
специалистам администрации 
продумать систему так называ-
емых подъемных для молодых 
специалистов, при этом поста-
раться увеличить в этом плане 
привлекательность сельской 

территории. Также депутаты 
попросили поддержать и тех 
молодых работников сферы 
образования и медицины, 
которые не подпадают под 
новую систему компенсаций 
расходов на оплату жилья.

Были озвучены и одобрены 
изменения в Программе при-
ватизации на 2017 год. По ини-
циативе председателя Собра-
ния депутатов КМР из данной 
программы было исключено 
здание, используемое в каче-
стве продуктового магазина 
в поселке Пригородный, вхо-
дящем в Каслинское город-
ское поселение. Это един-
ственный магазин в поселке. 
Действующий арендатор не 
в состоянии выкупить полно-
стью здание.

Также было согласовано 
принятие имущества из госу-
дарственной собственности 
Челябинской области в соб-
ственность Каслинского муни-
ципального района – учеб-
ная литература и электронная 
вычислительная техника. 

Вопрос о внесении измене-
ний и дополнений в Положе-
ние о системе налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на 
территории Каслинского муни-
ципального района, даю-
щее возможность получения 
льготы местными предпри-
нимателями, был отправлен 
на доработку в сторону уве-
личения муниципальной под-
держки местного бизнеса.

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

Материал оплачен Собранием депутатов КМР

Однажды в деревню 
пришла весть, что сброси-
ли царя-батюшку, мужики 
присмирели, начали ду-
мать, что будет дальше. Как 
без царя-то жить?

Снова война, отца не 
брали по причине нездо-
ровья. Кашель донимал всё 
больше и больше. В деревне 
тоже начались непонятные 
дела. В соседней деревне 
в мужика стреляли в окно, 

правда, жив остался, но 
народ загудел, как растре-
воженный улей. В деревню 
пришли красные, хотя, ка-
кие они красные, самые, что 
ни есть, обыкновенные. По-
том пришли белые, собрали 
мужиков, угнали куда-то, 
сказывают, расстреляли 
и сожгли. Маленький был 
Петруша, но страх время 
от времени забирался в 
его душу. Прятались с ма-

терью в погребе, как и все 
деревенские, разбегались 
кто куда, когда в деревню 
вошли белые. 

Со временем страсти эти 
улеглись и деревня зажи-
ла своей мирной жизнью.  
Петя окончил начальную 
школу хорошо. Надо отцу 
помогать. В деревне всегда 
работы много.

Началась коллективиза-
ция. Образовались колхо-

зы. Долго судили, рядили, 
плохо ли это иль хорошо. 
Никому не хотелось расста-
ваться со своим добром. 
Начались выселения. 30 
семей были отправлены из 
деревни неизвестно куда. 
В Юшково образовалось 4 
колхоза. Петр работал уже 
в колхозе «Путь к комму-
низму». Работал хорошо, 
силы есть, к любой работе 
приучен. В 1932 г.  женился. 
Жена была работящая, 
успевала и дом вести, и 
хозяйство, и мужу помо-
гать. Появился первенец 
– сынок Леня, потом Нина.   

В 1941 году Пётр Мака-
рович  был отправлен в Ка-
менск-Уральск на УАЗ,  когда 
уезжал из дома, они с женой 
ждали ещё одного ребёнка 
– Галину. А тут снова беда 
грянула.  Война. 

Пьянков Пётр Макаро-
вич был призван Каменским 
РВК Челябинской области. 
И вот после небольшого 
обучения в марте 1943 года 
был зачислен в состав 47-
го гвардейского стрелко-
вого полка 15-й стрелко-
вой гвардейской дивизии      
на должность миномёт-
чика. Сражался на тре-

тьем Украинском фронте.
В приказе по 47-му гвар-

дейскому полку, 15 гвардей-
ской стрелковой дивизии за 
№ 021/н от 16 «Награждаю 
медалью «За боевые заслу-
ги» миномётчика 1-й ми-
номётной роты 1-го стрел-
кового батальона гвардии 
рядового Пьянкова Петра 
Макаровича за то, что он 
в наступательных боях с 
25.02.1944 по 27.02.1944 г. 
за село Ингулецкое Криво-
рожского района проявил 
смелость и отвагу, со сво-
им расчётом из миномёта 
уничтожил 12 солдат и офи-
церов и 1 ручной пулемёт 
противника». (Справка Цен-
трального архива МО РФ № 
266350 от 16.09.2016 г.).

В 1944 году был ранен 
в больную левую ногу и,  в 
связи с заболеванием  левой  
ноги, был признан негод-
ным к военной службе, т.к. 
«следовать пешком не мо-
жет». (Статья сорок восьмая, 
группа первая расписания 
болезней Приказа НКО СССР 
№336).  В свидетельстве о 
болезни № 625 госпиталя 
г. Саратова значится, что 
заболевание связано с пре-
быванием на фронте. 

Но комиссовали из ар-
мии только в июне 1945 
года. Период службы с 
июня 1941 по июнь 1945 
года. Награждён орденом 
Отечественной войны I-й 
степени и медалью «За 
боевые заслуги».

До конца своих дней 
Петр Макарович мучился 
с незаживающей раной. 
Врачи предлагали отнять 
ногу, но фронтовик не дал. 
Как в деревне без ноги? 

После войны работал 
счетоводом в колхозе 
«Путь к коммунизму». Ро-
дились ещё двое детей. 
Сын Иван и дочь Надежда. 
Наде было 13 лет, когда 
умерла жена. Старшие уже 
жили своими семьями. А 
младшая с отцом. 

 В 60-е годы колхозы 
были расформированы и 
создан совхоз, Пётр Мака-
рович работать уже не мог. 
Умер он 14.03.1985 года. По-
хоронен в Юшково. В Книге 
Памяти г. Касли и района 
Овчинникова Н. П. его имя 
занесено на стр. 181.

Л. В. ШУКШИНА, 
председатель первичной 

ветеранской организации
п. Береговой 

Его имя – в Книге Памяти района
О своих земляках рассказывают ветераны поселка

Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский принял решение оказать матери-
альную поддержку детям погибших участников Великой Отечественной войны к Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, в виде единовременной 
денежной выплаты (далее ЕДВ) в размере 500 рублей. 

ЕДВ в размере 500 рублей 
будет выплачена всем, кому 
установлен соответствующий 
статус, независимо от получе-
ния каких-либо мер социальной 
поддержки.

Обращаем ваше внимание, 
что для получения ЕДВ гражда-
нам, относящимся к категории 
детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны, необ-
ходимо оформить удостоверение 
в Управлении социальной защиты 
населения Каслинского района 
до 01.05.2017 г.

Для этого необходимо пред-

ставить следующие документы:
1. Заявление по установленной 

форме (заполняется в управлении 
социальной защиты населения);

2. документ, удостоверяющий 
личность;

3. документ, подтверждающий 
полномочия представителя зая-
вителя (в случае если от имени 
гражданина выступает его пред-
ставитель);

4. архивную справку, извеще-
ние о гибели, справку военного 
комиссариата, подтверждаю-
щие участие в боевых действиях, 
а также место, дату и причину 

смерти (либо безвестного отсут-
ствия) участника войны;

5. документ, подтверждающий 
родственное отношение к погиб-
шему (пропавшему без вести) 
участнику войны;

6. документ, подтверждающий 
перемену фамилии, имени, отче-
ства (при необходимости);

7. одну фотографию размером 
3x4 (без уголка).

Документы принимаются по 
адресу: г.Касли, ул. Стадионная, 
д.89, пом.1, каб. №6, телефон - 8 
(35149) 2-16-43.

Татьяна МУСИНА

О выдаче удостоверений детям погибших участников 
Великой Отечественной войны

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

▶
Родился в д. Юшково,  
Багарякского района, 
Челябинской области,  

10 сентября 1911 года.  Как и все 
деревенские ребятишки рос в 

большой семье. Когда началась 
1-я Мировая война, отца взяли в 

армию.  Тяжело было матери од-
ной растить детей. Старший брат  

рано начал  работать  
батраком  у богатых. Петя, хоть 

и маленький, но тоже помогал 
на сенокосе, ловко управлялся с 

лошадью, возил сено 
на волокушах к зароду. В поле 

мама рядом, приглядит  
и накормит.  В 1917 г. летом 

пришёл раненый отец.  Снова 
семье приходилось бедствовать. 

Отец долго не мог оправиться 
после ранения. Да и простыл, 

видно, в окопах. Всё кашлял 
ночами. Рассказывать 

о войне не любил.
Петр Макарович ПьянковПетр Макарович Пьянков

WorldSkills Russia – на Южном Урале
С 27 февраля по 3 марта в Челябинской области пройдет IV открытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2016-2017, на котором участ-
ники продемонстрируют навыки и творческие способности, выполняя конкурсные задания 
международного уровня. 

В этом году региональный 
ч е м п и о н а т  п о л у ч и л  с т а т у с 
открытого: вместе с конкур-
сантами и экспертами из Челя-
бинской области на площадках 
будут соревноваться представи-
тели Республики Бурятия, Калуж-
ской, Кемеровской, Московской 
и Оренбургской областей.

Предстоящий конкурс про-
фессионального мастерства 
станет продолжением магни-
тогорского этапа, который про-
ходил в ноябре, но в этот раз 115 
участников будут представлять 
17 компетенций, три из которых 
проводятся впервые (бухгалтер-
ский учет, физическая культура и 
спорт, программирование). Оце-
нивать работу будут 122 эксперта.

Победители получат право 
защищать честь региона в 

финале V национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 
П р о в е д е н и е  с о р е в н о в а н и й 
запланировано в мае 2017 года в 
Краснодаре. Конкуренция в этом 
году достаточно высока, напри-
мер, в компетенции «Сварочные 
технологии» поборются предста-
вители из 74 регионов, а в компе-
тенции «Визуальный мерчендай-
зинг и витринистика», в которой 
Челябинская область является 
лидером, будет представлено 
всего 6 регионов.

Также в рамках региональ-
ного этапа пройдут первые отбо-
рочные соревнования JuniorSkills, 
участие в которых примут 72 
школьника от 10 до 17 лет, по 8 
компетенциям: мехатроника, 
инженерный дизайн CAD, элек-

троника, мобильная робототех-
ника, токарные работы на стан-
ках с ЧПУ, фрезерные работы 
на станках с ЧПУ, технология 
моды (в презентационном фор-
мате). Лучшие из лучших полу-
чат право представлять регион 
на национальном чемпионате 
JuniorSkills, который пройдет с 16 
по 19 мая в Краснодаре в рамках 
финала V национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).

Добавим, на Южном Урале 
содействие в развитии движе-
ния WorldSkills Russia оказы-
вает губернатор области Борис 
Дубровский, благодаря чему 
регион входит в топ-5 лучших из 77 
субъектов России, которые офи-
циально вступили в движение. 

Олег НАДЕЖДИН
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Народные гулянья в селе Багаряк прошли 25 февраля 
на площадке возле центра досуга. Для односельчан си-
лами местных творческих коллективов был организован 
концерт: ансамбль «Россиянка» и семейный вокальный 
дуэт Филинковых порадовал душевным пением. На 
празднике каждый мог найти занятие по душе: в играх и 
конкурсах с удовольствием принимали участие как дети, 
так и взрослые, соревнуясь в силе и ловкости. Кроме 

того, для сельских ребятишек глава поселения органи-
зовал катание на санях, запряженных быстрым рысаком. 
Проводили зимушку, как и положено, сжиганием чучела 
Масленицы. Организаторы праздника — администрация 
и клубная система Багарякского поселения — и сами ра-
довались от души. Ведь с Масленицей уходит все плохое 
и старое, а новому и доброму открывается дорога. 

Людмила НИЧКОВА

Проводили зиму всем селом

Мы живём в достаточно сложное, непростое время. 
Теряются духовные приоритеты, размываются нрав-
ственные ценности, исчезают многие традиции, по-
могающие воспитывать молодое поколение. Погоня за 
материальными благами приобретает для человека всё 
большее значение, чем духовное, нравственное самосо-
вершенствование.

Если обратимся к истории, 
то увидим, что патриотизму 
народа всегда отводилась 
особая роль в решении про-
блем личности, социума и 
государства, патриотизм яв-
лялся характерной чертой 
менталитета русского народа 
и духовной основой развития 
российской государствен-
ности. И сегодня «движение 
вперед невозможно без духов-
ного, культурного, националь-
ного самоопределения, иначе 
мы не сможем противостоять 
внешним и внутренним вы-
зовам, не сможем добиться 
успеха в условиях глобальной 
конкуренции», – из выступле-
ния Президента Российской 
Федерации В. В. Путина перед 
участниками дискуссионного 
клуба «Валдай» 19 сентября 
2013 г. Поэтому важнейшим 
принципом государственной 
политики в области образова-
ния сегодня – это воспитание  
гражданственности и любви к 
Родине – Федеральный закон 
РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступивший 
в силу 1 сентября 2013 года.

Наше общеобразователь-
ное учреждение: педагоги, 
классные руководители и дети 
активно участвуют в меро-
приятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 

Первого сентября наша 
школа участвовала во 
Всероссийском часе 

духовности «Голубь мира». 
Классными руководителями 
были подготовлены и проведе-
ны мероприятия, в ходе кото-
рых дети узнали о том, что на 
Востоке голуби считались свя-
щенными птицами, добрыми 
вестниками богов; услышали 
о символе мира – голубе, кото-
рого первым изобразил Пабло 
Пикассо на эмблеме Всемирно-
го конгресса сторонников мира; 
дети познакомились с историей 
американской девочки Саман-
ты Смит, японской девочки 
Садако Сасаки, русском маль-
чике Вите Чичикове, который 

во время ВОВ обучил голубей и 
они помогали советским парти-
занам; дети нарисовали плакат 
с изображением голубя, в клюве 
которого оливковая ветвь, и 
сделали надпись «Мы голосуем 
за мир!».

В сентябре в школе про-
водились меропри-
ятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом – «Мы скорбим 
по Беслану», «Долой терро-
ризм!», «Мы против террориз-
ма!», «Помним и чтим», «Боль 
и скорбь Беслана». 

В октябре в старших клас-
сах были проведены 
беседы «Память о Холо-

косте – путь к толерантности».

В ноябре учащиеся 7-11 
классов подготови-
ли выступление для 

участия в районном интел-
лектуальном конкурсе «Я – 
гражданин страны народного 
единства», посвященном Дню 
народного единства, но уча-
ствовать не смогли по объек-
тивным причинам. Выступле-
ние было представлено для 
учащихся школы. Агитбригада 
представила визитную карточ-
ку школы, девочки рассказали 
о смутном времени, символах 
государства, государственных 
праздниках. Участники коман-
ды выступили с материалами о 
селе Шабурово «Моя глубинка», 
о каслинском художественном 
литье. Всё сопровождалось 
стихами, было оформлено му-
зыкой и презентацией. 

С целью привлечения обу-
чающихся к общественной 
жизни и формированию граж-
данской позиции, учащимся 
нашей школы было предложено 
участие в конкурсах. Ко Дню на-
родного единства Шорохова Н., 
ученица 11-го класса, написала 
эссе «Я– гражданин страны на-
родного единства», с которым 
выступила на общешкольном 
мероприятии. Пазникова О., 
ученица 10-го класса, участво-
вала в муниципальном конкур-
се «Мы идём на выборы».

В декабре в школе про-
ходило общешкольное 
мероприятие для 5-11 

классов «День героев России», 
ведущими были ученицы 7 клас-
са, в ходе мероприятия классы 
приготовили материалы о геро-
ях – Героях Советского Союза, 
жителях Каслинского района: 
Бурлаков И.С., Баймурзин Г.И., 
Мозжерин С.Ф., Сугоняев А.К., 
Узких Н.А., Павлов В.А.; герое 
Отечественной войны 1812 года 
Денисе Давыдове, детском 
враче Рашале Л.М., нашем зем-
ляке – Герое России Востротине 
В.А., героях-офицерах МЧС 
– Максимове О., Пастушенко 
М., Глазычеве М., Федюре О., 
летчике-космонавте Леонове 
А. А., российских спортсменах 
– Поддубном И.М., Алексееве 
В.И. Ко Дню героев России был 
оформлен школьный стенд, на 
котором дети могли увидеть 
портреты героев и прочитать 
интересную информацию о них. 
В начальной школе классные 
руководители провели беседы 
с учащимися о героях России. 
В заключение мероприятия 
учащиеся 11 класса возложили 
венок на сельский обелиск.                                                                    

Третьего декабря для 
учащихся школы были 
проведены беседы, по-

священные Дню неизвестного 
солдата, демонстрировались 
презентации «Солдаты Великой 
войны», «Меня нашли».                                                                     

В России День Консти-
туции РФ отмечался 12 
декабря. На школьном 

стенде были размещены мате-
риалы, посвященные этой теме. 

Февраль в нашей школе 
был насыщен меро-
приятиями, так как 

проходил месячник военно-па-
триотической работы. Ребята 
рисовали плакаты и открытки, 
посвященные Дню защитника 

Отечества на школьный стенд.

Двадцать первого фев-
раля проходил смотр 
песни и строя. Уважае-

мое жюри подвело итоги и назва-
ло лучших командиров: Костин 
Саша, Хмель Олеся, Лукьянова 
Юлия, Глазырина Валерия. По-
бедителями смотра стали 3, 6 
и 10-11 классы. Ребята показали 
военную выправку, умение вы-
полнять команды, маршировать. 
Звучали современные военные 
песни и песни прошлых лет. 
Особенно волнительно было, 
когда вся школа построилась в 
две шеренги и строем пошла под 
замечательную и всем известную 
песню «Катюша». Это мероприя-
тие готовили классные руково-
дители и учитель физкультуры 
Попсулина Д.О.

Двадцать второго фев-
раля проходила ли-
нейка, посвященная 

празднованию Дня защитника 
Отечества. Демонстрировались 
презентации о мощи Россий-
ской армии, звучала военная 
музыка. Девочки нашей школы 
поздравляли мальчиков, юно-
шей и мужчин с праздником, 
читали стихи, рассказали об 
истории создания армии, спели 
песню. В завершение праздни-
ка первоклассники прошлись 
строевым шагом под известную 
песню «Идет солдат по городу».

Воробьева В. П. проводила 
экскурсии в школьном истори-
ко-краеведческом музее. Класс-
ные руководители подготовили 
и провели беседы о военнослу-
жащих Великой Отечественной 
войны и Российской армии. 
Классные коллективы написа-
ли письма военнослужащим 
– выпускникам нашей школы: 
Кузнецову Артему, Ваганову 
Николаю, Мирзоеву Сураджу и 
Засыпкину Владимиру. Ребята 
сообщили в письмах школьные 
и сельские новости, поздравили 

с Днем защитника Отечества. 
Активное участие в меропри-

ятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности позволит  
создать благоприятную вос-
питательную социокультурную 
среду для саморазвития и само-
выражения каждого ребёнка. 
И обращение к героическому 
прошлому России, как к непре-
ходящей духовной ценности, 
поможет нам в решении наме-
ченных задач.  «Мы должны гор-
диться своей историей, и нам 
есть, чем гордиться. Вся наша 
история без изъятий должна 
стать частью российской иден-
тичности. Без признания этого 
невозможно взаимное доверие 
и движение общества вперед», 
– из выступления Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина перед участниками дис-
куссионного клуба «Валдай» 19 
сентября 2013 г.

Не научив ребенка ценить 
историческое прошлое Родины, 
нельзя воспитывать в нем па-
триота. Гордость за свой народ, 
любовь к Родине, готовность за-
щищать ее, преклонение перед 
подвигом героев – все эти каче-
ства воспитываются и привива-
ются в детстве. Педагогический 
коллектив МОУ «Шабуровская 
СОШ» делает все возможное, 
чтобы воспитать патриотов и 
граждан своей великой Родины.

А. Н. Толстой писал: «Родина 
наша – колыбель героев, огнен-
ный горн, где плавятся простые 
души, становясь крепкими, как 
алмаз и сталь».

Хотелось бы верить, что ны-
нешнее подрастающее поко-
ление будет таким же крепким 
морально и физически. В этом 
свою положительную роль сы-
грает патриотическое воспита-
ние школьников, которое зави-
сит от нас, взрослых: родителей, 
учителей, педагогов.

В. Г. ШАХОВА, 
педагог-организатор МОУ 

«Шабуровская СОШ»

Воспитать патриота и гражданина
ШКОЛА

▶

Первоклашки с классным руководителем Натальей Ивановной ПаздниковойПервоклашки с классным руководителем Натальей Ивановной Паздниковой

Девочки 7-го класса на линейке, посвященной Дню защитника Девочки 7-го класса на линейке, посвященной Дню защитника 
ОтечестваОтечества



Поздравляем в марте юбиляров: Нину Омельчук, Екатерину Заколя-
пину, Марту Александровну Трифонову, Веру Федоровну Ваганову, 
Сергея Дунаева, Александра Костарева, Суранбека Култыкеева, 
Татьяну Николаевну Попову, Алексея Тимофеевича Толмачева.

Пускай сегодня праздник будет ярким и на душе оставит теплый след.
Пусть будут долгожданными подарки, а счастье будет рядом много лет.

Вишневогорское общество инвалидов
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Капиталину Антоновну Щеткову, Ва-
лентину Александровну Бодрову,  Нину Алексан-
дровну Березуеву, Галину Михайловну Бабкову, 
Ильяса Равильевича Исмагилова, Татьяну Нико-
лаевну Попову, Василия Михайловича Шубина, 
Алексея Дмитриевича Зацепина, Геннадия Пе-
тровича Чащина, Екатерину Павловну Лукиных, 
Нину Александровну Березуеву. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в цен-
тре г. Касли. Тел.: 8-9049387848. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 3-й этаж, цена 
650 тыс. руб. Варианты ОБМЕНА. Тел.: 
8-9823095597.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 2/2-эт. дома, ремонта нет, цена 
890000 руб. Звонить в любое время по 
тел.: 8-9090910806.

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

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Советская, 31. Тел.: 8-9320136447.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
на 2-м этаже, ремонт, евроокна, за-
стекленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9631563481.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 124. Дом не 
достроенный, 2-этажный, размер 6х10, 
есть электричество, рядом скважина. Зе-
мельный участок 8 соток. Собственник. 
Цена договорная. Тел.: 8-9000996438.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Касли, ул. 
Ретнева, 2-а (крыльцо). Тел.: 8-35149 2-10-02, 
8-9222348113.

ГАРАЖ капитальный в центре; 2-спаль-
ную КРОВАТЬ б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9123174758.

ГАРАЖ во дворе дома, ул. Декабри-
стов, 101. Сделана «зеленка». Тел.: 
8-9617909866.

САД в «Новинке». Дом 2-этажный, 
№189, пл. 20 кв.м, бревенчатый, земель-
ный участок 4 сотки, теплица старая, 
плодоносящие деревья, недалеко озеро. 
Собственник. Цена договорная. Тел.: 
8-9000996438.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (рядом) в 
г. Касли, по 15 соток каждый, под ИЖС. 
Цена договорная. Тел.: 8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 11 
соток, под ИЖС. Недорого. Недалеко от 
озера Иртяш. Тел.: 8-9222385800.

Транспорт:
ВАЗ-99, состояние нормальное, 25 тыс. 

руб. Тел.: 8-9525190182.

МОТОЦИКЛ «Урал», в отличном 
состоянии, много запчастей. Тел.: 
8-9000640012.

Другое:
БАНЮ рубленную, сосновую (сруб, по-

толок, пол, окно, дверь, крыша), 3х4 м. 
Цена 95 тыс. руб. Тел.: 8-9226798232.

СРУБЫ под заказ. Тел.: 8-9227586069.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 

наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборная, 1500 руб./кв.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, гор-
быль. ОТСЕВ, щебень, песок до 2-тонн, 
НАВОЗ, перегной. По г. Касли и району, 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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 береза, колотая, пиленая. ДО-
СКУ необрезную, 6 метр. – 0,25. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. 
Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» самосвал 4-7 
тыс. руб. В наличии есть сухие сосновые дро-
ва. 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. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, от-
сев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 8-9124036711.

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

БЫЧКА, возраст 1 месяц, и КУРЕЙ брама, 5 
шт., и ПЕТУХА. Тел.: 8-9227157409, 8-9514860285.

ТЕЛЯТ отборных (бычки), здоровые, 
привитые, вес 110-120 кг. 18000 руб. Тел.: 
8-9088200880.

ТЕЛОЧКУ, 1 неделя; ПОРОСЯТ, 4,5 мес., 
вьетнамские  вислобрюхие; КОЗЛЯТ, 2,5 
мес. Тел.: 8-9080507172. 

КОТЕНКА крупного, мейн-кун, красный 
мрамор, 5 мес. Породные  данные отлич-
ные. Очень ласков и игрив. Все прививки, 
родословная. Тел.: 8-9630808222. 

К О З  д о й н ы х  с  к о з л я т а м и .  Т е л . : 
8-9630743894, 2-39-49.

ПОРОСЯТ домашних, 1,5 мес., 6 мес.; 
СВИНОМАТКУ, возможно покрытую; 
МЯСО свинины тушами, полутушами, 
четвертями. Тел.: 8-9630817472.

СЕНО в рулонах, 200 кг, самовывоз. С. 
Тюбук. Тел.: 8-9511296925. 

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

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

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: сви-
ной, куриный, КРС, универсальный по 
цене 280 руб./мешок (35 кг); мука – выс-
ший сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по 
цене 24 руб./кг; макаронные изделия 
в ассортименте (упаковка 450 г, 900 
г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; масло рас-
тительное 1 л – 90 руб. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.

АВТОСТОЯНКУ по адресу: г. Касли, ул. 
Мира, 144. 1530 кв.м, собственность. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9222376826.

ЛЕБЕДКУ скреперную. Недорого. Тел.: 
8-9048140767.

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

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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.

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

ГАРМОНЬ. Тел.: +7-9227001429, Дми-
трий.

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

СДАМ
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 

8-9191129306.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок по ул. Декабристов. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9507209399. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, в 
центре г. Касли. Тел.: 8-9227125044.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок в п. Лобашова. Тел.: 8-9193433181.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО семейная пара с постоянным 

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

МЕНЕДЖЕР в интернет-магазин. Обуче-
ние бесплатное, 2-4 часа в день для работы. 
Доход от 10000 до 30000 руб. Требования:  
желание работать, активность, доступ к 
Интернету. Собеседование. Звоните по тел.: 
8-9630903320, Ирина.

в магазин разливных напитков «Айсберг» 
ПРОДАВЕЦ, з/п от 700 руб./смена. Тел.: 
8-9085767493.

в школу  № 27 ПОВАР. Тел.: 8-9120859947.
ВОДИТЕЛИ категории «Е», межгород. 

Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).
Набор в войска нацгвардии, в/ч 3445 г. 

Озерск. Тел.: 8-9000786190.
Приглашаем на работу в пекарню в г. 

Касли ПЕКАРЕЙ с опытом работы. График 
посменный, заработная плата от 14000 
руб. Подробная информация по тел.: 
8-9128047137, Мария.

Приглашаем на работу в пекарню в г. 
Касли ФАСОВЩИКА-уборщика производ-
ственных помещений. График посменный, 
заработная плата от 10000 руб. Подробная 
информация по тел.: 8-9128047137, Мария.

УСЛУГИ
Выполним штукатурные, маляр-

ные работы. Поклейка обоев. Тел.: 
8-9087091041.

Строительные и отделочные работы. 
Сезонные скидки. Тел.: 8-9823119392.

Ремонт квартир. ГКЛ, ламинат, пла-
стик, линолеум, перегородки. Малярные 
работы. Тел.: 8-9525194306.

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.

2 марта – полгода, как нет с нами нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, сына, брата Станислава Михайловича 
ШАХОВА.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда! 
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда! 
Ты в памяти останешься навечно: 
Твоя улыбка, смех, твои глаза… 
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 
И в память о тебе течет слеза.

Жена, дети, родители, брат, родные и близкие 

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!  

Для вас всегда: свежие новости, 
комментарии, мнения, объявления, 

реклама, телепрограмма.
Также заходите на наш сайт:

           kasli-gazeta.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шмаковым Иваном Николаевичем, г. Касли, 
ул. Кирова, 20, адрес электронной почты: i.n.shmakov@chelcti.ru, контактный 
телефон: 8(35149) 2-15-53, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19250, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым                          
№74:09:1106048:4, расположенного: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Металлистов, д.27, кадастровый квартал 74:09:1106048.

Заказчиком кадастровых работ является Зимин Игорь Александрович, 
проживающий по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Металлистов, 
д. 27, контактный телефон: 8-9026144658.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27, «02» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«01» марта 2017 г. по «01» апреля 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» марта 2017 г. по «01» апреля 2017 г., по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

5 марта5 марта  2017 года в 11:002017 года в 11:00
в актовом зале КПГТ (ПУ-18)в актовом зале КПГТ (ПУ-18)  

состоится отчетно-состоится отчетно-
перевыборперевыборное собраниеное собрание  

СНТ «Первомайское».СНТ «Первомайское».

РЕКЛАМА. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

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, ул. Котовского, №13Б, общей площадью 1200 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-

вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению такого земельного участка в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли 
ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «31» марта 2017 года.
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