
Второй год проводится в Каслях зимний фестиваль ры-
балки «Иртяшский хищник».  Организатором фестиваля 
является Константин Гурьевский, создатель группы «Кас-
лифишинг» в социальной сети «ВКонтакте». Именно её 
созданию он и посвятил фестиваль.

Мероприятие проводилось 
на озере Иртяш 20 января. По-
казать свои навыки и умение в 
ловле рыбы на иртяшский лёд 
приехали любители зимней 
рыбалки из Каслей, Тюбука, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Снежинска, Озёрска. В соревно-
ваниях участвовали 18 человек. 
Желающих изначально было 
больше, но достаточно мороз-
ный день сорвал планы некото-
рых потенциальных участников. 
Тем же, кто приехал, мороз был 
не страшен. 

В 10 часов утра судья Алек-
сей Игнатов дал старт началу 
лова, у которого было одно 
обязательное условие — ловить 
можно было только на блесну и 
балансир. Заядлые рыбаки тут 
же приступили к подготовке лу-
нок. Спортсменов подбадривала 
группа поддержки. Из-за стояв-
шего с утра двадцатиградусного 
мороза время соревнований 
ограничили до трёх часов. 

По истечении времени взве-
сили улов каждого и определи-
ли победителей. Первое место 

занял Игорь Баранов (Тюбук), 
вес его улова составил 2700 
граммов. Второй результат у 
Дмитрия Кирющенко (Челя-
бинск) — 2200 граммов. Третьим 
стал каслинец Евгений Ахлю-
стин. Все трое были награждены 
грамотами и эксклюзивными 
медалями, изготовленными из 
каслинского литья Владимиром 
Кожевниковым. Победитель 
получил также главный приз со-
ревнований — почетный кубок. 
Кроме того, были вручены цен-
ные призы, предоставленные 
Олегом Зайковым. А Константин 
Гурьевский подарил каждому 
участнику по эмблеме группы 
и по блесне, которые сам же и 
изготовил. Среди постоянных 
партнёров фестиваля были 
также Сергей Халдин и Евгений 
Захаров.

Завершилось мероприятие 
традиционной ухой от группы 
«Каслифишинг» и шашлыками 
от Игоря Баранова, приготовлен-
ными тут же, на костре. 

Любовь САФАРОВА
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Любители зимней рыбалки состязались в ловле рыбы

На блесну и балансир

В минувший четверг, 25 января, каслинские 
депутаты повторно избирали своего градона-
чальника. 

Из четырех претендентов: 
Екатерины Васениной, ко-
торая на период судебных 
разбирательств, последние 
четыре месяца работала в 
статусе временно исполня-
ющего полномочия главы 
города, Александра Егоро-
ва, председателя Совета 
депутатов города Касли, 
Дмитрия Дерябина, заме-
стителя главы города Касли, 
и Вячеслава Горобца, заме-
стителя главы Каслинского 
района, в финал конкурса по 
выбору главы Каслинского 
городского поселения вы-
шло три кандидата. Свою 
кандидатуру снял Вячес-
лав Горобец, представив 
в конкурсную комиссию 
письменное заявление об 
отказе участвовать в конкур-
се. В день проведения сессии 
свою кандидатуру снял еще 
один претендент — Дмитрий 
Дерябин, который попросил 
не включать его в список для 
голосования. 

Таким образом, Каслин-
скому городскому Совету 
депутатов были представ-
лены на рассмотрение две 

кандидатуры — Алексан-
дра Егорова и Екатерины 
Васениной. В итоге в ходе 
голосования из 12 депута-
тов, присутствовавших на 
сессии, 9 проголосовали за 
кандидатуру Васениной, 
1 – высказался против, 2 – 
воздержались. В этот же 
день Екатерина Николаевна 
приступила к своим новым-
старым обязанностям. 

Людмила НИЧКОВА

Главой Каслей вновь
стала Екатерина Васенина

В фестивале приняли участие не только рыбаки из Каслей и Тюбука, но также из Озёрска, Снежинска, 
Челябинска и Екатеринбурга

▶

Николай СИНЦОВ (Екатеринбург): 
– Всем друзьям огромное спасибо за отличный фестиваль. Очень 

хотел попасть на призовые места, не сумел. Зато попал в пятерку 
лучших рыбаков, это уже неплохо. Есть к чему стремиться! Прогноз 
погоды обещал мороз, а на фестивале всем было ЖАРКО! Понравил-
ся утренний восход солнца и весь день ветра не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВЧЕРА. В администра-
ции района прошло засе-
дание антитеррористиче-
ской комиссии. В центре 
внимания — обеспечение 
безопасности выборов пре-
зидента России. В ходе за-
седания участники обсуди-
ли вопрос паспортизации 
объектов в Каслинском 
районе,  проанализиро-
вали работу МУП «Водо-
канал» по обеспечению 
безопасности объектов 
водоснабжения и водоот-
ведения, а также подвели 
итоги работы оперативной 
группы в районе за 2017 год.

СЕГОДНЯ.  Продол-
жается прием заявлений 
и документов на участие 
в конкурсе на замещение 
должности главы Берегово-
го сельского поселения. Пя-
тилетний срок полномочий 
действующего главы Михаи-
ла Санатина истекает в мар-
те текущего года. Прием до-
кументов осуществляется с 
22 января по 5 февраля. Пока 
в конкурсную комиссию по-
дал заявление один претен-
дент — Николай Войченко. 
Предварительное заседание 
конкурсной комиссии назна-
чено на 14 февраля. 

ЗАВТРА. В Каслинской 
ДШИ стартует цикл бесед о 
музыке на уроках музыкаль-
ной литературы «Патриоти-
ческие песни современных 
композиторов». Уроки прой-
дут в рамках месячника ко 
Дню защитника Отечества. 
Задача педагога – на основе 
музыкального материала, 
своих комментариев соз-
дать особую эмоциональную 
атмосферу, вызывающую 
у ребят определенные на-
строения и переживания, 
формируя у них нравствен-
ные и эстетические чувства.

Л. Н.

Секретарь Генерального совета партии Андрей 
Турчак в эфире программы «Полный контакт» на 
«Вести ФМ» рассказал о новых направлениях рабо-
ты партии «Единая Россия» в период избирательной 
кампании Президента РФ и после нее. 

В частности, он сообщил о 
создании политуправления, 
введении системы рейтин-
гования региональных от-
делений ЕР, создании новых 
возможностей для кадрово-
го лифта внутри партии за 
счет партийных учеб, а также 
о проведении ребрендинга 
партии.

Турчак напомнил о роли и 
месте «Единой России» в пре-
зидентской кампании. «Мы 
– президентская партия, 
партия, которую создавал 
Владимир Путин. Партия, 
которая представляет бо-
лее двух миллионов членов 
«Единой России» и ее сторон-
ников по стране. Поэтому 
мы, естественно, активно 
интегрируем в кампанию, 
и наша главная задача – до-
нести до избирателей важ-
ность этих выборов, потому 
что следующие шесть лет 
будут определяющими для 
развития страны, экономи-
ки, места России», – заявил 
Турчак.

Сразу после президент-
ских выборов будет про-
веден ребрендинг партии. 
«После выборов президента 
будет реализовываться ре-
брендинг «Единой России». 
Обсуждение будет прохо-
дить на разных площадках», 
– сообщил секретарь Генсо-
вета партии.

Кроме того, Турчак сооб-
щил, что в «Единой России» 
заново будет создано поли-
тическое управление. «Еще 
раз хочу повторить формулу:  
«Единая Россия» – не пар-
тия фракции, это фракция 

партии. Это касается и фе-
дерального уровня, и наших 
региональных парламентов. 
Партийная повестка должна 
задаваться самой партией, а 
потом уже транслироваться 
и реализовываться на уровне 
парламента», – отметил он.

Кроме того, весной будет 
введена система рейтинго-
вания отделений партии, ко-
торая позволит определить 
эффективность их работы. 
«Системы рейтингования 
до сих пор не было – мы ее 
будем вводить весной. Я бы 
не стал сегодня называть 
успешных или отстающих», 
– отметил Турчак.

При этом развитию ка-
дрового лифта в «Единой 
России» будет способство-
вать возобновленная пар-
тийная учеба. «Мы запустили 
несколько проектов, вклю-
чая возрожденный проект 
партийной учебы – когда 
мы сможем поднимать ак-
тивистов муниципального 
уровня до уровня регионов, 
до федерального уровня. 
Это возможность коммуни-
кации, кадрового лифта не 
только внутри партии, но 
и в рамках тех программ, 
которые реализует испол-
нительная власть, в рамках 
президентской программы 
«Лидеры России», – заявил 
Турчак.

Надо отметить, что все 
обращения слушателей, по-
ступившие во время эфира, 
Турчак возьмет на контроль 
и передаст их в работу кол-
легам по партии в регионах. 

Ольга КОНДРАТЬЕВА

Турчак: Весной «Единая 
Россия» проведет ребрендинг

Екатерина Васенина

Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор МОУ «Каслинская СОШ № 24»:
– Школа № 24 в этом году отмечает свой 55-летний юбилей. Подготовкой к празднованию 

столь знаменательного события занят весь коллектив. Написана статья в газету «Красное 
знамя», снимается фильм, готовится большой праздничный концерт, в котором будут за-
действованы все творческие и спортивные школьные коллективы, выпускники, нынешние 
ученики, родители и учителя. Торжественное мероприятие состоится во Дворце культуры 
им. Захарова 17 февраля в 18:00. Перед его началом в фойе большого зала ДК  будет развёр-
нута интерактивная выставка из фондов школьного музея, где можно увидеть фотографии 
разных лет, а также сфотографироваться на фоне школьной атрибутики и вещей.
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На эти цели губернатор Борис Дубровский одо-
брил предоставление субсидии из областного бюд-
жета в размере 15 млн руб. До настоящего времени в 
отдаленных деревнях и селах либо нет возможности 
звонить с помощью сотовых телефонов, либо нет 
доступа к сети Интернет, либо того и другого. Для 
операторов связи подключать такие населенные 
пункты было экономически не выгодно. В связи с 

этим правительство области решило компенсировать 
компаниям не менее половины расходов на создание 
либо модернизацию инфраструктуры связи. «Благо-
даря устранению цифрового неравенства доступ в 
Интернет и к мобильной связи получат 240 тысяч юж-
ноуральцев в 865 населенных пунктах Южного Ура-
ла», – сообщает пресс-служба губернатора региона.

Т. ПЕТРОВ

Интернет и сотовая связь появятся в отдаленных местностях области 

В течение последних лет в техникуме ежегодно проходят 
декады «Сфера обслуживания», где участвуют студенты, 
обучающиеся по профессиям и специальностям «Повар, 
кондитер», «Организация обслуживания в общественном 
питании». И этот учебный год не исключение.

Основная цель проведения 
таких мероприятий – пони-
мать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Каждый день декады был 
расписан. Конкурс плакатов 
«Реклама своей профессии», 
презентации «Моя профес-
сия – мое будущее», конкурсы 
профессионального мастер-
ства.  Студенты участвовали 
во Всероссийских предметных 
олимпиадах по дисциплинам 
«Товароведение продоволь-
ственных товаров», «Физиоло-
гия питания, санитария и гиги-
ена», «Повар, кондитер», а трое 
наших студентов (И. Масько, Д. 
Дунаева, А. Возжаев) ещё и в XI 
Международном молодежном 
фестивале кулинарного искус-
ства в г. Челябинске.

В декабре 2017 г.  группа сту-
дентов со своими педагогами 
посетили Озерский техноло-
гический институт – филиал 
Национального исследователь-
ского ядерного университета 
МИФИ – с целью профориен-
тации. Студенты встретились 

и  пообщались с заведующей 
кафедрой «Экономика и управ-
ление» Светланой Алексеевной 
Посохиной, а также с заведу-
ющим кафедрой «Технология 
машиностроения», «Машины 
и аппараты химических произ-
водств» Андреем Анатольеви-
чем Комаровым.

Сотрудники университета 
организовали экскурсию, в 
технических мастерских мы уви-
дели технологию изготовления 
медалей, монет, современные 
производственные технологии, 
основанные на применении 
роботов, вычислительной тех-
ники, 3D-принтеров и др. Также 
мы побывали в лаборатории 
«Машин и аппаратов химиче-
ских производств», где увидели 
оборудование, которое исполь-
зуется в химической, ядерной и 
пищевой промышленности. На-
шему восторгу не было предела!

Затем мы побывали в раз-
влекательно-гостиничном ком-
плексе «ЧкаловПАБ», который 
включает в себя ресторан, го-
стиницу, летнюю террасу. 

Кондитерская «Сластена» 
поразила ассортиментом про-

дукции собственного производ-
ства (торты, пирожные, кексы, 
пироги, пирожки, булочки). Кон-
дитерские изделия изготавлива-
ются из натуральных продуктов, 
без добавления консервантов, 
что очень важно сейчас для здо-
рового питания людей.

И напоследок мы посетили 
кофейню «Бриошь», которая 
входит в комплекс предприятий 

общественного питания «Прин-
цесса», которая включает в себя 
кулинарный цех, кулинарный 
магазин, ресторан «Одинокий 
волк», столовую и сеть кофеен 
по городу. 

Хотелось бы выразить огром-
ное спасибо директору ОТИ 
НИЯУ МИФИ Ивану Алексан-
дровичу Иванову, преподава-
телю В.Н. Софронову за предо-

ставленную возможность посе-
тить не только университет, но 
и предприятия общественного 
питания, а также за увлекатель-
ную экскурсию по городу. 

Декада закончилась, но сту-
денты уже живут ожиданием 
новой декады, новых встреч и 
эмоций.

Н. В. ФЕДОТОВСКИХ, 
преподаватель КПГТ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

▶

Студенты группы 14 ОООП со своими педагогами

В «Сластене», «Бриошь» и «Чкалов ПАБ» побывали студенты техникума

Декада декаде рознь

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. 
Это самая продолжительная и страшная 
осада города за всю историю человечества. 
Почти два с половиной года боли и страда-
ния, мужества и самоотверженности.

8 сентября 1941 года, 
после захвата немецко-
фашистскими войска-
ми города Шлиссель-
бург кольцо блокады 
замкнулось. Ленинград 
оказался отрезанным от 
остальной части стра-
ны, а жителям города 
не оставалось ничего, 
кроме как с отвагой за-
щищать родные дома и 
улицы от захватчиков. 

Блокада Ленинграда 
была снята полностью 
в ходе Ленинградско-
Новгородской опера-
ции лишь в 1944 году. 
В результате мощного 
наступления советских 
войск немецкие войска 
были отброшены от Ле-
нинграда на расстояние 
до 100 км. 27 января 1944 
года стало днем полного 
освобождения Ленин-
града от блокады. В этот 
день в истерзанном, но 
освобожденном городе 
был дан праздничный 
салют.

В честь 74-летия сня-
тия блокады города Ле-
нинграда 29 января в 
Совете ветеранов Кас-
линского муниципаль-
ного района прошла 
торжественная встреча. 
Главным гостем стала 

Валентина Гирина – бло-
кадница, которая смогла 
покинуть город лишь 
после 7 месяцев ужаса 
блокады в возрасте 8 
лет. Валю после потери 
родителей вместе с дру-
гими детьми по «Дороге 
жизни» отправили в дет-
ский дом, который на-
ходился в селе Дивеево 
Нижегородской области. 
Там она окончила шесть 
классов, после чего по-
ступила учиться на тока-
ря в городе Выкса. В 1952 
году по распределению 
Валентина приехала в 
Касли. 

Валентине Никола-
евне вручили цветы, не-
большие подарки и вы-
разили огромную благо-
дарность за ее стойкость 
и мужество.

«27 января ежегодно 
мы отдаем дань памяти 
погибшим защитникам 
и жителям Ленинграда. 
Для ленинградцев этот 
день – своеобразный ле-
нинградский День По-
беды.

С каждым годом, с 
каждым днем события 
тех дней все дальше ухо-
дят в историю. Вы тоже 
стали частью этой исто-
рии – Вы – дети, выве-

зенные из блокадного 
Ленинграда. На Вашу 
детскую долю выпало 
множество испытаний – 
холод, голод, боль утра-
ты близких и друзей, все 
ужасы войны. Дорогая 
Валентина Николаевна! 
Примите в этот день са-
мые искренние пожела-
ния доброго здоровья, 
долгих лет жизни, тер-
пения, мира, благопо-
лучия, любви, внимания 
и поддержки близких 
людей!» – Лариса Ло-
башова – председатель 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципаль-
ного района.

После официальной 
части в дружеской обста-
новке она рассказала о 
том, что ей пришлось пе-
режить в юном возрасте, 
как удавалось выживать в 
то нелегкое время – голод, 
холод, страшные бомбеж-
ки, гибель близких людей. 
Отец Валентины пропал 
без вести на фронте. Мать 
умерла прямо в постели 
от изнеможения. В тот 
момент с ней рядом спала 
маленькая Валя.

« С а м о е  с т р а ш н о е 
было видеть, как умира-
ют родные, дети, – ска-
зала Валентина Гирина. 
– Невыносимо тяжелые 
условия были для жизни, 
люди падали и умирали 
от голода и холода прямо 
на улице. Но, несмотря 

на происходящее, все 
понимали – нужно вы-
стоять, нужно держаться, 
другого не дано».

Тяжело было и во вре-
мя эвакуации из города 
– по пути так же гибли 
люди. Ветеран расска-
зала про группу ребят, 
которые во время оста-
новки поезда выбежали в 
лес и без разбора наелись 
грибов – не смогли вы-
нести голод. В результате 
отравления все погибли. 
Спасти не удалось.

«Обидно, конечно, что 

жизнь такую пришлось 
прожить. Но не плака-
ла. Ни разу не плакала. 
Хоть мама умерла, хоть 
война была, никогда не 
плакала. Слезы все равно 
не помогут. Даже сейчас 
что-то случится – не пла-
чу», – Валентина Гирина.

Сейчас у Валентины 
Николаевны 5 детей, 11 
внуков и 12 правнуков. В 
свои 84 года она живет 
самостоятельно. О под-

селении к детям даже 
не думает. Иногда даже 
помогает своим родным 
поддерживать свое бла-
гополучие. Она достойна 
огромного уважения.

Организаторы и гости 
встречи поблагодарили 
участницу блокады за про-
явленную выдержку, па-
триотизм, гражданскую 
доблесть, и пожелали здо-
ровья, долгих лет жизни и 
внимания близких.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информацион-
ной политике Собрания депутатов Каслинского

 муниципального района

74-летие освобождения Ленинграда

Участники встречи: Александр Егорович Фишер – председатель Совета ветеранов 
Каслинского района, Лариса Александровна Лобашова – председатель Собрания 
депутатов КМР, Валентина Николаевна Гирина – ветеран, блокадница, Любовь Ни-
колаевна Злоказова – зам.начальника УСЗН администрации КМР, Лидия Трофимовна 
Майкова – член президиума Совета ветеранов Каслинского района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«25» января 2018 г. № 195

О назначении членов избирательной комиссии Каслинского городского 
поселения с правом решающего голоса

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 01.06.2017) , Закона Челябинской 
области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО (ред. от 06.09.2017) «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», 
Устава Каслинского городского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить членами избирательной комиссии Каслинского городского поселения с правом решающего 
голоса:

Колташева Леонида Максимовича  - пенсионера,
Набиева Феликса Назибовича - врача-эпидемиолога ГБУЗ «Районная больница г. Касли»,
Глухову Ольгу Владимировну  - домохозяйку,
Дунаева Дмитрия Сергеевича - временно неработающего, 
Казанцеву Татьяну Александровну - судебного пристава-исполнителя Каслинского городского отдела 

судебных приставов,
Гордиенко Татьяну Петровну – пенсионера. 
2. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов по про-

мышленности, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению (Кокоша Т.Е.).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«25»  января  2018 года  № 194

Об избрании главы
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 11 июня 2015 года «189-ЗО «О некоторых вопросах правового 
регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», Уста-
вом Каслинского городского поселения,  Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Каслинского городского поселения, утверж-
денным решением Совета депутатов Каслинского городского поселения  от «11» апреля 
2017 г. № 108 (ред. от 03.10.2017 г. № 172),  по результатам  голосования по избранию главы 
Каслинского городского поселения, 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. По результатам голосования считать избранным главой Каслинского городского поселе-

ния ВАСЕНИНУ Екатерину Николаевну  сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Порядок внесения платы за отопление при переходе
собственника на автономное индивидуальное отопление 
отдельной квартиры в многоквартирном доме

В настоящее время участились случаи перехода соб-
ственников жилых помещений многоквартирных 
домов на индивидуальное отопление с использова-
нием современных отопительных котлов.

В соответствии с п. 15 ст. 
14 ФЗ № 190 «О теплоснабже-
нии» запрещается переход на 
отопление жилых помещений 
в многоквартирных домах с 
использованием индивиду-
альных квартирных источни-
ков тепловой энергии, пере-
чень которых определяется 
правилами подключения к 
системам теплоснабжения, 
утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, 
при наличии осуществлен-
ного в надлежащем порядке 
подключения к системам 
теплоснабжения многоквар-
тирных домов, за исключе-
нием случаев, определенных 
схемой теплоснабжения.

Исходя из дословного 
содержания указанной нормы 
переход на поквартирное 
отопление в домах с кол-
лективной (центральной) 
системой отопления запре-
щен не полностью, а только 
с использованием некоторых 
индивидуальных квартирных 
источников тепловой энер-
гии, каких именно – опреде-
лено Постановлением Прави-
тельства РФ № 307 от 16.04.12 г.

Таким образом, действу-
ющее законодательство не 
запрещает переход на инди-

видуальное отопление, а 
всего лишь конкретизирует, 
какие виды котлов можно 
устанавливать.

Однако, собственники, 
установившие в своих квар-
тирах индивидуальные котлы, 
вынуждены оплачивать ком-
мунальную услугу по отопле-
нию дважды, даже если пере-
оборудование произведено 
законно. В данном случае речь 
идет только о многоквартир-
ных домах с центральным ото-
плением.

Поскольку особый порядок 
расчета платы за отопление 
отдельной квартиры с инди-
видуальным отоплением в 
доме с централизованным 
теплоснабжением законода-
тельством не предусмотрен, 
то плата рассчитывается в 
общеустановленном порядке 
согласно п. 40 Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354.

В соответствии с указан-
ными правилами, плата за 
отопление вносится сово-

купно без разделения на 
индивидуальное и обще-
д о м о в о е  п о т р е б л е н и е .

В многоквартирном доме, 
который оборудован коллек-
тивным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энер-
гии и в котором не все жилые 
или нежилые помещения обо-
рудованы индивидуальными 
приборами учета (распреде-
лителями) тепловой энергии, 
размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в 
жилом помещении определя-
ется исходя из объема тепла, 
определенного по показа-
ниям общедомового прибора 
учета, распределенного про-
порционально размеру общей 
площади принадлежащего 
каждому потребителю жилого 
помещения в доме.

В свою очередь, вступив-
шие в законную силу реше-
ния Верховного суда РФ от 14 
января 2014 г. № АКПИ13-1157 
и от 07 мая 2015 г. № АКПИ15-
198 указывают на то, что плата 
за отопление вносится всеми 
собственниками помещений 
(в том числе перешедшими 
на автономное индивидуаль-
ное отопление), пропорцио-
нально площади помещения 
исходя из норматива на ото-
пление и подтверждают ука-
занную позицию.

П о р я д о к  о п р е д е л е н и я 
норматива по отоплению на 

общедомовые нужды в прави-
лах установления и определе-
ния нормативов потребления 
коммунальных услуг отсут-
ствует. Демонтаж радиаторов 
не может служить основанием 
для освобождения собствен-
ника помещения в много-
квартирном доме от оплаты 
за услуги по отоплению.

При переходе на индиви-
дуальное отопление хотя бы 
одного жилого или нежи-
лого помещения в много-
квартирном доме происхо-
дит снижение температуры в 
примыкающих помещениях, 
нарушается гидравлический 
режим во внутридомовой 
системе теплоснабжения.

По мнению Минстроя Рос-
сии, отказ от централизован-
ного и переход на автономное 
теплоснабжение возможен 
только для многоквартирного 
дома в целом, при наличии 
проекта реконструкции вну-
тренних инженерных систем 
и внесении, с учетом пункта 15 
статьи 14 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ, 
соответствующих изменений 
в схему теплоснабжения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
в г. Кыштыме и г. В. Уфалее, 

Каслинском и Нязепетровском 
районах Управления Феде-

ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-

века по Челябинской области

Пенсионная система: 
что ждет россиян
в 2018 году
Электронные сервисы 
ПФР

Сегодня большинство услуг 
Пенсионного фонда России  
можно получить через Интер-
нет – не выходя из дома. 

Все услуги и сервисы, которые Пен-
сионный фонд сегодня предоставляет 
в электронном виде, объединены в 
портал на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, нужно быть зареги-
стрированным на Едином портале 
государственных услуг: gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного 
фонда можно воспользоваться через 
бесплатное приложение ПФР для 
смартфонов, доступное для платформ 
iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электрон-
ной форме, поэтому перед походом в 
ПФР все же зайдите на сайт фонда – с 
большой долей вероятности вы смо-
жете решить свой вопрос не выходя 
из дома.

Если вы еще не зарегистрированы 
на Едином портале госуслуг, то с реги-
страцией вам также помогут в кли-
ентской службе ПФР. Практически во 
всех клиентских офисах ПФР можно 
подтвердить свою учетную запись на 
портале госуслуг.

О. И. МУРАШКИНА, начальник 
Управления ПФР 

в Каслинском районе

ЖКХ

▶

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

▶

Школьники в гостях у огнеборцев
Учащиеся 4 класса 27 
школы посетили 60 
пожарно-спасатель-
ную часть в городе 
Касли.

Дети уже не в пер-
вый раз на экскурсии в 
пожарном депо, но каж-
дый раз они совершают 
новые открытия и видят 
работу пожарных в дру-
гом ракурсе. В этот раз 
школьникам продемон-
стрировали пожарные 
автомобили, показали 
каждый отсек, где хра-
нятся огнетушители и 
пожарные рукава, рас-
сказали, каким обра-
зом закачивается вода в 
цистерну и многое дру-
гое. 

«Детки в моём классе 
уже взрослые,  и они 
знают, что пожар – это 
самая страшная беда. Но 
им очень интересно с каж-

дым визитом к пожарным 
узнавать что-то новое. 
Даже я, взрослый чело-
век, учитель, и то каж-

дый раз пополняю багаж 
своих знаний в области 
пожарной безопасности», 
— рассказала классный 

руководитель 4 класса 
МОУ «Каслинская СОШ 
№27» Елена Николаевна 
Нурмухаметова.

Каждая новая инфор-
мация вызывала у детей 
шквал вопросов, самыми 
популярными из кото-
рых были: «Как это рабо-
т а е т ? » ,  « А  з а ч е м  э т о 
нужно?», «А можно потро-
гать?», с улыбкой на лице 
пожарный 60 пожарно-
с п а с а т е л ь н о й  ч а с т и 
Артём Терентьев отве-
чал на сложные детские 
вопросы, демонстриро-
вал оборудование и под-
робно рассказывал, как 
им пользоваться. 

«Мне больше всего 
интересно, когда пожар-
ные рассказывают про 
машины и как они тушат 
пожары. Особенно уди-
вила информация о том, 
что торфяные пожары 
можно тушить, проты-
кая землю специальным 
оборудованием и прямо 
в очаг возгорания пода-

вать воду», — поделился 
впечатлениями учащийся 
4 класса МОУ «Каслинская 
СОШ № 27» Семён Шев-
кунов.

Особенно ребята оце-
нили то, что пожарные 
позволили им потрогать 
аварийно-спасательный 
инструмент, изучить сна-
ряжение и посидеть в 
боевой машине.

Сложная информа-
ция была преподнесена 
в доступной форме, что 
также немаловажно. 
В завершении экскур-
сии дети поблагодари 
пожарных за интерес-
н о е  м е р о п р и я т и е  и 
пообещали соблюдать 
правила пожарной без-
опасности.

Дарья ХЛЫСТОВА,
старший мастер связи 60 

ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС
по Челябинской области»

ЭКСКУРСИЯ

▶

Дети с любопытством рассматривали боевую экипировку пожарногоДети с любопытством рассматривали боевую экипировку пожарного
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Ленина, 10, 5/9-эт. дома, без ремонта. 
1300000. Тел.: 8-9511209020.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома, 
1200000. Тел.: 8-9511209020.

или МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в Каслях, ул. Лобашова, 144. Рассмо-
трю любые варианты. ПРОДАМ ГАРАЖ, 
ул. Запрудная. Тел.: 8-9517758962.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
район хлебозавода, на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск. Или ОБМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру в г. Касли. Тел. сот.: 
8-9518068358.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, пластиковые окна, 
туалет, ванна совмещены. 650 тыс. руб. 
Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Вишневогорск. Или МЕ-
НЯЮ; ГАРАЖ капитальный в г. Касли, 
центр. Тел.: 8-9123174758.

1-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорск. Цена 570000  руб. 
Тел.: 8-9227192510.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
постройки, скважина. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

САД в «Ручейке». Тел.: 8-9517831392.

Транспорт:
«ДЭУ Матиз», 2008 г.вып., 85 про-

бег, сигнализация с автозапуском, 
один хозяин. 95 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9226347560.

ВАЗ-2105, 1997 г.вып., на ходу, с до-
кументами, зимняя резина, музыка, 
новый АКБ. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8-9511101771, 8-9193275057.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые, в любом 

количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 
песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. Скид-
ки. Квитанции прилагаются. БЕРЕ-
СТО, 150 руб. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

УГОЛЬ. Песок, отсев, щебень. Тел.: 
8-9514517099.

КОРОВУ стельную и ТЕЛЕНКА – телоч-
ку. Тел.: 8-9227321723, 8-9049732950.

КОРОВУ высокоудойную. Три отела. 
Тел.: 8-9262370485.

СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (достав-
ка «Газель»). Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
ЖИР барсучий. Тел. сот.: +7-9511231218.

КУПЛЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

поселка Лобашова. Тел.: 8-9090786676, 
до 20:00. 

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-

шова, 131, 1-й этаж, частично с мебелью. 
Тел.: 8-9123154702, 2-28-01.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
п о  а д р е с у :  у л .  Л е н и н а ,  4 6 .  Т е л . : 
8-9080994244.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ строительных специально-

стей. Тел.: 8-9227058220.

строительные рабочие: ПЛОТНИКИ. 
Тел.: 8-9028973821.

ООО «Сервисный центр» для работы 
вахтовым методом на объекте «Соснов-
ский рудник» п. Таскино ВОДИТЕЛИ 
на самосвалы MAN-25 т, МАШИНИ-
СТЫ бульдозера 6 разряда. Оплата 
труда сдельная. Тел.: 8-9026007919, 
8-9226399711.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию рабочие: 1) 
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессов-
щика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

Примем на в/с в в/ч 3468 г. Снежинск 
на должность КОНТРОЛЕРОВ. Тел.: 
8-9227443994, 8-9087097999.

РАЗНОЕ
Аттестат об основном общем образо-

вании серия Б №  4543654, выданный в 
2002 г. на имя Неверова С.В., в связи с 
утерей считать недействительным. 

«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. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Подписывайтесь на газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда: 

свежие новости, комментарии, 
мнения, объявления, реклама, 

телепрограмма.      
Также заходите на наш сайт:

   kasli-gazeta.ru

1 февраля – 40 дней, как не стало до-
рогого, любимого мужа, папы, дедуш-
ки, прадедушки Виктора Павловича 
БАШКИРОВА.

Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушел от нас в бесконечность.
Не придешь ты уж больше домой,
Стала домом твоим теперь вечность.
Мы помним, любим, скорбим.

Правила пожарной безопасности
С начала текущего года на территории г. Касли 
и Каслинского муниципального района склады-
вается крайне неблагополучная обстановка с по-
жарами.

Так, на 3 января 2018 года 
на территории Каслинского 
муниципального района про-
изошло 3 пожара, что на 2 
случая больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года (1 пожар). 

В результате произошед-
ших пожаров 1 человек полу-
чил термические ожоги пламе-
нем. За аналогичный период 
времени 2017 года гибели и 
травм допущено не было. 

Основными причинами  
произошедших на 03.01.2018 
г. пожаров стали нарушение 
правил технической эксплу-

атации электрооборудова-
ния и неосторожность при 
курении.

Во избежание возникно-
вения пожара соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности:

▶ уходя из дома, убедитесь, 
что все электроприборы вы-
ключены;

▶ не храните дома легко-
воспламеняющиеся жидкости 

и взрывоопасные предметы;
▶ не пользуйтесь повреж-

денными розетками;
▶ не применяйте нестан-

дартные и самодельные элек-
тронагревательные приборы;

▶ не пользуйтесь дома от-
крытым огнем;

▶ не курите в постели;
▶ храните спички и зажи-

гательные приборы в местах, 
не доступных для детей, не 
оставляйте малолетних детей 
без присмотра;

▶ имейте дома первичные 
средства пожаротушения.

Если все же с вами или вашими близкими произошел 
несчастный случай, необходимо немедленно сооб-
щить по телефону «112».

 Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник «МУ Гражданская защита 
Каслинского района»

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Клаусом Виктором  Вильгельмовичем, адрес: 
456835, Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, тел.: 8-3514921877, 
e-mail.ru: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-1170, в 
отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, Кас-
линский район, с.Клепалово,  ул.Береговая, дом  14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0106002:171.

Заказчиком кадастровых работ Баранова Татьяна Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, 
д.38, кв.2, телефон: 8-9506361969.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, 2.03.2018 г. в 10-00 
часов.

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

 Возражения по проекту межевого плана  и требования  по проведению 
согласования местоположения  местоположения  границ  земельного участка  
на местности  принимаются с 19.02.2018 по 2.03.2018 г. по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение  границы:  74:09:0106002:172, Челябинская область, 
Каслинский район, с. Клепалово, ул. Береговая,12, а также все заинтересован-
ные лица.

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

31 января – 3 года, как нет с нами Сергея Петровича 
ВАРГАНОВА.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Жена, дети

Жена, дети, внуки, правнуки
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