Владимир Геннадьевич ПИДОРСКИЙ, глава Маукского поселения:
– Предстоящий юбилей Победы должен стать для всех жителей нашего поселка объединяющим событием, без формализма и показухи. В первую очередь необходимо
привести в полный порядок обелиск: побелить, покрасить, произвести обрезку
деревьев, почистить территорию. Здесь же мы планируем заложить аллею Победы.
Надеюсь, маукчане найдут время и примут участие в поселковом субботнике. До
конца апреля совместными усилиями мы должны превратить наши улицы и дворы
в чистые и ухоженные. К празднику готовится культурная программа: концерт,
выставка детских рисунков и фотовыставка.
Л. Н.

ВНИМАНИЕ!
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Песни военных лет
В школе реализуется проект к 70-летию Великой Победы

Наступление пожароопасного периода в 2015 году
характеризуется более ранними сроками, чем это
было в предыдущий год. Так, за 2014 год на территории Каслинского лесничества зарегистрировано
18 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем,
составила 38,22 га.
ствия особого противопожарДорогие посетители леса!
ного режима физические лица
Соблюдайте требования празаплатят за нарушение ППБ
вил пожарной безопасности
в лесах от 4–5 тыс. рублей,
в лесах. Напоминаем, что в
должностные лица – от 20–40
лесах запрещается:
тыс. рублей, а юридические –
- бросать горящие спички
от 300-500 тыс. рублей.
и окурки;
- использовать при стрельЗа уничтожение или побе пыжи из легковосплавреждение лесных насаждеменяющихся или тлеющих
ний в результате неосторожматериалов;
ного обращения с огнем или
- заправлять горючим топоджога, граждане в соотпливные баки работающих
ветствии со ст. 261 УК РФ могут
двигателей автомашин;
быть привлечены к уголовной
- разводить костры в меответственности и понести
стах с подсохшей травой и
наказание в виде штрафа от
под кронами деревьев;
100 до 300 тысяч рублей либо
- выжигать траву под делишение свободы на срок до
ревьями, на полянах, стерню
семи лет со штрафом в размена полях.
ре от 10 до 100 тысяч рублей.
Также в случае установлеНапоминаем, что со второния и признания лица виного полугодия 2014 года штрафы
вным в совершении престуза нарушение правил пожарпления, предусмотренного
ной безопасности в лесах увест. 261 УК РФ, на вышеукаличились и теперь составляют
занное лицо в порядке граж1,5–3 тыс. рублей – на физиданского судопроизводства
ческие лица, 10–20 тыс. рубналагается возмещение налей – на должностные лица
несенного материального
и 50–200 тыс. рублей – на
ущерба в полном объеме.
юридические. Во время дейБудьте предельно осторожны с огнем в лесу! Не
проходите мимо незатушенных костров, не оставляйте их без присмотра. При обнаружении лесного
пожара гражданам необходимо принять меры по
его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами — сообщить о нем работникам
лесного хозяйства (2-23-17), пожарной охране (01, 112,
8-8001009400), полиции (02, 2-21-44).
Соблюдайте эти несложные правила и приятного
вам отдыха!
С. Г. АХЛЮСТИН, заместитель Каслинского
гор. прокурора, советник юстиции

Ученик 1 «В» класса вручает цветы ветерану Николаю Тимофеевичу Новгородову

В. В. ЧАБРИКОВ, руководитель ЧОБУ
«Каслинское лесничество»

«Песни живы не случайно,
В них заряд необычайный,
Богатырская в них сила,
Что людей в войну сплотила».
«Как это было! Как совпало
– война, беда, мечта и юность!»
– именно эти строки поэта
Д. Самойлова стали девизом
социально-ориентированного
проекта, посвященного 70-летию Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, о котором мы уже рассказывали на страницах нашей
газеты. Очередной этап проекта
в Каслинской школе №27 прошел
в марте под девизом «Переломный 1943 год».

Н

а протяжении всего месяца проходили встречи
школьников с ветеранами и
тружениками тыла, на классных
часах изучались и разбирались
материалы по важным историческим событиям 1943 года,
готовились к интеллектуальному
марафону, выбирали песни для
конкурса хоровых композиций,
шили костюмы, продумывали
оформление и декорации и
репетировали, репетировали,
репетировали…
18 и 20 марта свершилось волшебное действие на сцене школы
– конкурс хоровых композиций
«Песни, опалённые войной». Давно, к сожалению, ушли в историю
смотры художественной самодеятельности, школьные хоры и
большие патриотические меро-

приятия. Поэтому для одних это
мероприятие стало моментом
ностальгии, для других – волшебным таинством, к которому
сначала трудно было подготовиться, а потом было трудно
забыть те эмоции, которые были
пережиты во время выступления.

А

ктивное участие в подготовке и выступлении
приняли родители, по словам
которых это действо оказалось
самым ожидаемым мероприятием. В дни мероприятий в зале
не было свободных мест, так как
на выступление были приглашены ветераны, на своих детей
пришли посмотреть родители, в
результате получился настоящий
семейный праздник памяти.
Трогательным оказалось выступление 1 «В» класса, которое
было посвящено прадедушке,
ветерану войны Новгородову
Н. Т., присутствовавшему в зале.
В увлекательный мир песни
через её необычную интерпретацию повели 1 «Б» и 2 «Г» классы.

К

акие сложности возникли
у педагогов в подготовке
к мероприятию, мы спросили
у классного руководителя 3 «Б»
класса Голодновой Валентины
Петровны: «Сложности были в
выборе репертуара. Песни прослушивали вместе, и дети сами
выбрали композицию из фильма
«Офицеры», сказали, что будут
петь только её. Очень сложно

было придумать интерпретацию
песни. Дети очень прониклись
гордостью за своих прадедов и
вместе определили, что будем
демонстрировать сердца, на
обратной стороне прикрепив
фотографии ветеранов-родственников, и воплотили идею
во время выступления.
Самым неожиданным сюрпризом для зрителей и, одновременно, пожалуй, самым воспитывающим и объединяющим
в единое целое всех участников
проекта, стало выступление
хора учителей на Битве хоров
старшеклассников. Концертную
программу открыл педагогический коллектив школы песней
«Огонёк».
По итогам конкурса жюри отметило исполнительское мастерство и художественную интерпретацию песни у коллективов
10 «А», 10 «Б», 9 «Б» и 8 «Б» классов.
На этом подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне не
заканчивается, впереди нас ждет
«Победный 1944 год», в рамках
которого школьники познакомятся с основными событиями
этого года войны, примут участие в конкурсе фото-видео-аудио материалов «Живые голоса
войны».
«Пусть не выветрится след
Песен тех военных лет!».
(В.Савинов)
Н.В. ИВАНОВА,
педагог-организатор

ВЧЕРА

В районе отмечали Радоницу — день особого поминовения
усопших, первого после праздника Пасхи. Для удобства
каслинцев автобусный маршрут «АТП-Лобашова» проходил
в этот день через городское кладбище, а прямо у его ворот
продавались цветы и венки. Невозможно сказать, сколько
захоронений находится на территории старого кладбища,
площадь которого более 3 га, а открыто оно было в 1848 году.

СЕГОДНЯ

В фойе ДК им. Захарова пройдет военно-патриотическая
интеллектуальная игра «Дорогами войны», посвященная
70-летию Победы. В ней примут участие учащиеся 5-6-х классов
из городских и сельских школ. По ходу игры ведущие зарницы — сотрудники детской и районной библиотек, предложат
командам несколько конкурсных заданий. Ребята будут перевязывать «раненых», расшифровывать секретные сообщения с
помощью азбуки Морзе, соревноваться в умении наматывать
портянки, петь песни военной поры и многое другое.

ЗАВТРА

В Вишневогорске участковые уполномоченные полиции с
18:00 до 20:00 часов будут принимать жителей поселка на
участковом пункте полиции по адресу: ул. Советская, 24. В
пятницу, 24 апреля, аналогичный прием граждан проведут
участковые села Тюбук. Прием состоится также в участковом
пункте полиции по адресу: ул. Ленина, 8, с 10:00 до 13:00 часов.
В отведенное для приема время любой из жителей сможет обратиться с вопросами или жалобами, рассказать об известных
ему фактах нарушений правопорядка в своем поселении.
Л. Н.

Уважаемые жители города Касли и района!
Приглашаем вас на продовольственную сельскохозяйственную ярмарку «Весенний ценопад-2015», которая
состоится 25 апреля 2015 года на площади перед зданием
МУ «Кинотеатр «Россия», ул. Ленина, 59, с 10:00 до 15:00.
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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Этот день мы приближали, как могли
Семейные хроники — о ветеранах фронта и тыла

День Победы – великий праздник, святой для нашего
народа. Хочу рассказать о вкладе в День Победы моих
близких родственников. Они, как и миллионы наших
граждан, вносили свой посильный, скромный вклад в
победу.
домов, которых работники училища, в том числе и мой отец,
должны были вывести во взрослую трудовую жизнь.
Впоследствии, по состоянию
здоровья перешел работать слесарем по ремонту литейного
оборудования и работал в СПТУ
№18 до апреля 1998 г. Всю свою
жизнь он посвятил РУ №18 и обучению молодежи профессии,
которая принесла славу нашему
городу – профессия формовщик
технического и художественного литья. Его стаж работы в
СГПТУ №18 составляет 52 года.
Он пользовался уважением
в коллективе училища, неодМихаил Николаевич Просвирнин.
нократно поощрялся за свою
1945 год
работу почетными грамотами,
его фотография неоднократно
ой отец Михаил Никопомещалась на доску почета,
лаевич Просвирнин
занесен в книгу почета училища
родился 16 мая 1926 г. В 1941
и на доску почета в областгоду ему исполнилось 15 лет. В
сентябре 1941 он, как и многие
ном управлении профобразодругие мальчишки и девчонки
вания. Имеет награды. Медали:
его возраста, был мобилизо«За победу над Германией в
ван для учебы в РУ №18 г. Касли
Великой Отечественной войне
для того, чтобы после окон1941-1945 гг.», «За доблестный
чания училища работать на
труд в Великой Отечественнашем чугунолитейном заводе
ной войне 1941-45 гг.»; «XXX лет
(нынешний машзавод) и помоСоветской Армии и флота»; «30
гать фронту. Во время учебы
лет Победы в Великой Отечепоказал хорошие способности
ственной войне 1941-45 гг.»; «50
и знания в профессии и после
лет Победы в Великой Отечеокончания РУ №18, когда ему
ственной войне 1941-45 гг.»; «За
исполнилось всего 16 лет, был
доблестный труд в ознаменоваоставлен работать мастером
нии 100-летия со дня рождения
группы формовщиков, где стал
Владимира Ильича Ленина»,
готовить молодые кадры для
«Ветеран труда». Имеет звания:
чугунолитейного завода. В
«Ветеран труда» (союзного знаянваре 1945 г. был призван в
чения), «Ветеран профтехобраСоветскую Армию, где служил
зования России», «Участник
курсантом в учебном танковом
Великой Отечественной войны
полку до июля 1945 г., затем
1941-1945 гг.». После тяжелой
переведен в запасной стрелболезни умер 24 декабря 2000
ковый полк, а затем служил в
г., в возрасте 74 лет.
автомобильном военном училище командиром отделения.
ой дед Осип ГригорьеВ боевых действиях он участия
вич Бугаев родился
не принимал, но служба про16 ноября 1886 г. Участник I-й
ходила на освобожденных от
Мировой войны и труженик
фашистов территориях и слутыла во II-й Мировой войне. Во
жить там было не безопасно.
время одного из боев I-й МироКругом были руины, мины,
вой войны попал в плен и с
неразорвавшиеся снаряды и
товарищем по плену бежали из
остатки одиночно и группами
плена, переплыли реку Дунай
бродивших фашистских солдат
и вернулись в расположение
и их пособников, от которых
своей части. После войны верлегко можно было получить
нулся домой к жене и маленькой
пулю из-за угла. Демобилизодочери и устроился работать
ван из армии он был только
на Каслинский чугунолитейв октябре 1950 г., т.е. служил
ный завод формовщиком техпочти 6 лет, т.к. обстановка все
нического литья. В 1941 г. ему
равно была еще не спокойная
исполнилось 55 лет, несмотря
и некоторые военные ястребы
на свой возраст, в 1-й год Велиеще мечтали о реванше, ведь
кой Отечественной войны он
в наше время многим полипешком (туда и обратно) ходил
тикам не дает покоя тот факт,
каждый день на Маук заготавличто победу в Великой Отечевать дрова для литейного цеха,
а потом всю войну работал форственной войне ценой огромных потерь одержал Советский
Союз. Должны были подрасти
и новые защитники Отечества.
Все эти факторы и способствовали тому, что поколение моего
отца должно было нести службу
в армии, взвалив на себя все
тяготы военной службы в послевоенный период.
После демобилизации из
армии снова вернулся в РУ
№18, где долгое время работал
мастером производственного
обучения формовщиков, где
снова обучал мастерству формовки молодежь. Среди учащихся большая часть были дети
Осип Григорьевич Бугаев
войны и воспитанники детских

мовщиком технического литья.
Работал без выходных по 14-16
часов в день. Участвовал в стахановском движении, имел благодарности за хорошую работу,
ушел на пенсию в 1957 году,
в возрасте 71 г. Был женат по
большой любви и, когда в 1944
г. от воспаления легких умерла
любимая жена Анна Петровна,
больше не женился и посвятил
свою жизнь семье. Вырастил 3
дочерей, 7 внуков, у него 9 правнуков, есть праправнуки и прапраправнуки. Умер 30 декабря
1983 г. в возрасте 97 лет.

М

М

Осип Григорьевич Бугаев (в центре), участник I-й Мировой войны. Предположительно 1914 г.

Анна Осиповна Тимофеева

О

дна из дочерей Осипа
Григорьевича Анна Осиповна Тимофеева, 1920 года
рождения, — труженик тыла.
После окончания ФЗУ перед
войной работала на чугунолитейном заводе формовщиком, а перед войной перешла
на хлебозавод, где всю войну
работала пекарем, бригадиром пекарей. Работали по 14-16
часов, без выходных, сами перетаскивали тяжелые мешки с
мукой, выпекали хлеб, сушили
сухари и отправляли на фронт,
для печей сами заготавливали
дрова в лесу, тесто месили
руками, ставили в печь. От этого
были непроходящие ожоги
рук до плеч, а дома было двое
маленьких детей. Муж был на
войне. После войны закончила
школу медсестер и работала
лаборантом в ЦРБ г. Касли и
в туберкулезном кабинете.
Умерла в апреле 1985 г. от тяжелой болезни в возрасте 65 лет.
Муж старшей дочери Осипа
Григорьевича – Иван Григорьевич Шмаков, 1911 г.р., был призван на фронт в сентябре 1941
г., пулеметчик, погиб в ноябре
1941 г., остались 3 маленькие
дочери, о рождении 3-й, младшей, дочери он даже не успел
узнать. Его фамилия занесена
на доску памяти у памятника
погибшим воинам-каслинцам.

М

ой дед Николай Павлович Просвирнин
родился 14 октября 1883 г., труженик тыла. В 1941 году ему
исполнилось 58 лет. И, несмотря на свой возраст, он всю
войну работал на очень важном для нашей страны участке
работы. В первый год войны
он на своей лошади возил продукты на вновь организованное
Вишневогорское рудоуправление, потом была организована
бригада по обработке руды, из
которой добывали вольфрам.

Группа формовщиков художественно-технического литья ПУ-18. Мастер
производственного обучения Михаил Николаевич Просвирнин. 1956 г.

Николай Павлович Просвирнин

Вручную долбили, грузили
на телегу, везли на фабрику,
сами переворачивали телеги,
ссыпали руду. Это была очень
тяжелая работа, все руки были
ободраны от такой работы.
Также он в бригадах работал по
добыче золота в труднодоступных местах, неделями жили в
лесу, в полевых условиях. Работали на своих лошадях. После
войны работал тоже на лошади
во 2-м цехе машзавода, возил
готовую продукцию. Неодно-

кратно имел благодарности за
свою работу. Вырастил 5 детей
и племянника Василия Васильевича Просвирнина, который
является участником Великой
Отечественной войны. Погиб в
1942 году, когда вместе с сослуживцами возвращался из разведки. Его фамилия занесена
на доску памяти у памятника
погибшим войнам-каслинцам.
У Николая Павловича 9 внуков,
есть правнуки, праправнуки и
прапраправнуки. Умер 3 февраля 1958 г. от тяжелой болезни
в возрасте 75 лет. Золото и вольфрам, которые он добывал в
годы войны, были стратегически важны для нашей страны.
Одна из старших дочерей
Николая Павловича – Клавдия
Николаевна Самохвалова, 1911
г.рожд., – труженик тыла, работала в детском доме поваром, у
нее не было своих детей, но она
очень любила детей и всегда
старалась их получше накормить, т.к. очень вкусно готовила, после войны работала в
системе общепита общеобразовательных школ. Трагически
умерла 8 декабря 1994 г.
Л. М. ПРОСВИРНИНА
г. Касли

«Горячая линия» администрации Каслинского района
В целях снижения неформальной занятости в
Каслинском муниципальном районе открыта «горячая линия» для приема обращений граждан по
вопросам легализации «серой» заработной платы
и трудовой деятельности граждан, работающих
без трудовых договоров.
Телефон «горячей линии»: 2-54-67 (отдел
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ

Декларация – 2015

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой безжалостно
Вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с мыслью, что тебя нет с нами.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в Царстве Небесном.
И пусть пухом тебе будет могильная земля.

Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, родные, одноклассники

21 апреля исполнилось 10 лет, как ушел из жизни наш дорогой, любимый,
единственный папа, дедушка, прадедушка Александр Павлович ВОСТРОТИН.
Ушел отец так тихо, так неслышно,
Что разум верить в это не хотел,
Был в этой скорбной тишине нависшей
Какой-то злой, болезненный предел.
Нам долго будет будоражить память
Его такое светлое лицо,
И ничего уж больше не исправить,
И не вернуть уж больше ничего.
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет,
Какое сердце биться перестало, какого человека с нами нет…

НОВОЕ

Нарушать земельное законодательство
станет намного дороже

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области информирует об изменениях, внесенных в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Все подразделения Управ- суммы административных
ления Росреестра по Челя- штрафов, размеры котобинской области, осущест- рых исчисляются исходя из
вляющие на местах функ- кадастровой стоимости зеции по государственному зе- мельного участка, не могут
мельному надзору, будут ру- превышать 100000 рублей
ководствоваться Федераль- для граждан, 300000 рубным законом (от 08.03.2015 лей для должностных лиц и
№ 46-ФЗ), которым внесены 700000 рублей для юридиизменения в Кодекс Россий- ческих лиц.
К примеру, за самовольской Федерации об административных правонаруше- ное занятие земельного
участка или его части, в том
ниях (КоАП РФ).
Указанный закон всту- числе использование земли
пит в силу 20.03.2015, пред- без оформления в законном
усмотренные в нем изме- порядке прав на нее влечет
нения значительно ужесто- наложение следующих адчают административную министративных штрафов.
ответственность за земель- В случае, если кадастровая
ные нарушения. Так, с этой стоимость такого земельдаты за нарушения земель- ного участка определена,
ного законодательства бу- гражданину придется упладут налагаться администра- тить штраф в размере от 1
тивные штрафы в размерах, до 1,5% кадастровой стоикратных в процентном вы- мости земельного участка,
ражении кадастровой сто- но не менее 5000 рублей;
имости земельного участка. должностному лицу – от 1,5
При этом максимальные до 2 процентов кадастро-

▶

21 апреля исполнился 1 год, как нет с нами замечательного человека
Дмитрия Владимировича ТОКАРЕВА.

Уважаемые жители п. Береговой!

Приглашаем вас на концерт «образцового» хореографического
коллектива «АНТРЕ» Дворца культуры им. И.М. Захарова г. Касли.
В программе — яркие, необыкновенные и зажигательные танцы
в исполнении участников коллектива.
Ждем вас 24 апреля в 19:00 в ДК п. Береговой.
Стоимость билета 100 руб.

▶

Начальник Межрайонной ИФНС России № 20 по Челябинской области Максим Алексеевич Шабанов отвечает на вопросы:
– 30 апреля заканчивается де- 9:00 до 20:00, каждую субботу апреля с
кларационная кампания. Кто 10:00 до 15:00. Выходной – воскресенье.
обязан представлять деклараДни открытых дверей в налогоцию 3-НДФЛ?
вой службе:
– Граждане, получившие доход от
24 апреля 2015 года с 09:00 до
продажи имущества: квартир, жилых
20:00
домов, автомобилей и мотоциклов,
25 апреля 2015 года с 09:00 до
земельных участков, гаражей — если
15:00.
это имущество принадлежало им на
праве собственности менее 3 лет.
Также обязаны подать декларацию
– Максим Алексеевич, какова
граждане, получившие вознагражцель проведения данного меродения от физических лиц и организаприятия?
ций (услуги домработниц, по догово– Привлечь как можно больше обярам найма или договорам аренды); занных граждан представлять деклавыигрыши лотерей; доходы, получен- рацию 3-НДФЛ в период декларациные от организаций, где не был удер- онной кампании и оказать необхожан налог.
димую помощь при заполнении де– Будут ли направлены уведом- кларации 3-НДФЛ. А также подробно
ления гражданам о том, что они рассказать о том, кто и когда обяобязаны представлять деклара- зан представить декларацию о дохоцию 3-НДФЛ?
дах, как получить налоговые вычеты
– Не надо ждать рассылки уведом- и воспользоваться интернет-сервилений от налоговой инспекции, т.к. сами, а также ответить на другие вов срок до 30 апреля (а это последний просы о налогах.
день представления деклараций), у
– Что можно узнать пользоватеинспекции нет полных сведений об
лям сервиса «Личный кабинет»?
обязанных представлять декларации.
– Ответы на наиболее частые во– Когда срок уплаты налога на просы помогут налогоплательщидоходы физических лиц?
кам упростить взаимодействие с
– Срок уплаты 15 июля текущего налоговой службой, задекларирогода.
вать доходы и вовремя заплатить на– В какой срок могут подать на- логи. В «Личном кабинете» реализологоплательщики, представля- вана возможность отслеживать стающие декларацию 3-НДФЛ, ис- тус камеральной проверки деклаключительно с целью получения рации, представленной ранее в инналоговых вычетов?
спекцию. Раздел содержит инфор– Такие декларации можно пред- мацию о регистрационном номере
ставить в любое время в течение всего поданной декларации, дате регигода.
страции в ИФНС, дате начала и за– Какой график работы инспек- вершения камеральной проверки,
ции в период декларационной стадии камеральной проверки «Накампании?
чата», «Завершена».
– В апреле работаем ежедневно с
Т. ПЕТРОВ

экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района). Время приема
обращений: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
Также можно направить обращение через
интернет-приемную официального сайта администрации Каслинского муниципального района:
www.kasli.org.

вой стоимости земельного
участка, но не менее 20000
рублей; юридическому лицу
– от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее 100000 рублей.
Если же кадастровая стоимость земельного участка
не определена, то сумма
штрафа для граждан составит от 5000 до 10000
рублей, должностных лиц
– от 20000 до 50000 рублей и юридических лиц – от
100000 до 200000 рублей.
Ранее данная санкция не
ставилась в зависимость от
кадастровой стоимости земельного участка и имела
фиксированный размер:
для граждан – от 500 до
1000 рублей, должностных
лиц – от 1000 до 2000 рублей, и юридических лиц – от
10000 до 20000 рублей.
С полным текстом Федерального закона от
08.03.2015 г. № 46-ФЗ можно
ознакомиться в официальных источниках.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Челябинской области

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

За подделку — наказание
С 23 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 №532-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и фальсифицированных биологически
активных добавок».
К примеру, произУказанным законом Уголовный кодекс Россий- водство лекарственных
ской Федерации дополнен средств или медицинских
статьей 235.1. «Незакон- изделий без специального
ное производство лекар- разрешения (лицензии),
ственных средств и меди- если такое разрешение (тацинских изделий», статьей кая лицензия) обязательно
238.1. «Обращение фальси- (обязательна), наказывафицированных, недобро- ется лишением свободы на
качественных и незареги- срок от трех до пяти лет со
стрированных лекарствен- штрафом в размере от пяных средств, медицинских тисот тысяч до двух милизделий и оборот фальси- лионов рублей или в разфицированных биологи- мере заработной платы или
чески активных добавок» иного дохода осужденного
и статьей 327.2. «Подделка за период от шести месядокументов на лекарствен- цев до двух лет или без таные средства или медицин- кового (часть 1 статьи 235.1.
ские изделия или упаковки Уголовного кодекса Рослекарственных средств или сийской Федерации).
медицинских изделий».
Также установлена ад-

министративная ответственность за обращение
фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и оборот фальсифицированных БАД, если
эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, – Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях дополнен статьей 6.33.
Понятия «фальсифицированное медицинское
изделие», «недоброкачественное медицинское изделие», «контрафактное
медицинское изделие»,
включены в Федеральный
закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
С.Г. АХЛЮСТИН, заместитель Каслинского
городского прокурора,
советник юстиции

Твои дети, внуки, правнук

23 апреля исполняется 10 лет, как трагически погиб Виктор ТОНКОВ.
Прошло уж 10 лет, как нет со мною сына.

И в молодых мужчинах ищу похожего.
В душе с любовью, а в сердце с болью, и нет похожих
Даже из прохожих, и сердце матери на части рвется,
Хоть знаю я, сын не вернется, от всех невзгод оберегала,
А от беды вот не смогла. Не отвела, не помешала.
Прости, сынок, любимый наш, родной!
Кому скажу слова теперь я эти?
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет.
Какое сердце биться перестало,
Какого парня рядом с нами нет!

Все, кто знал Витюшку, помяните добрым словом.

Мама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ земельного участка из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:09:1103040:19, местоположение: Челябинская область, г. Касли, ул. Энгельса, д. 53, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственности – Ершовой Наталье Владимировне.
Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка, а также представить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг
населению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 8 35146 4-92-00).
При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала № 74:09:1103040:19.
Заказчик работ – Ершова Наталья Владимировна, проживающая по адресу: Челябинская
область, г. Снежинск, ул.Комсомольская, дом 2-а, квартира 8, контактный телефон: 8-9124711877.
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

Администрация Каслинского
городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка
в Челябинской области, Каслинском районе, г. Касли под проектирование и строительство газопровода низкого давления из земель населенных пунктов площадью 5200 кв.м (2600х2), расположенного в Челябинской области,
г. Касли, от ШРП для газификации улиц Комсомольская, Льва
Толстого, Остров Береговая, Памяти 1905 года.
Граждане и юридические лица,
чьи права и законные интересы
могут быть затронуты в результате
отвода вышеуказанного земельного участка, могут обращаться
в администрацию Каслинского
городского поселения в течение
месяца с момента публикации.
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ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — участников локальных войн Егора Васильевича Кочегарова, Раису
Павловну Снедкову, Анастасию Яковлевну
Блинову, Андрея Тимофеевича Жукова. Желаем
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Каслинский
промышленногуманитарный
техникум»
проводит
дополнительный
набор по подготовке
и переподготовке
специалистов
по профессии
электрогазосварщик.
Обращаться по
тел.: 8 (35149)
2-24-11, 2-37-78.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

с 9:00
до 18:00

24 апреля
в к/т «Россия»

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Декабристов. Тел.: 8-9000278343.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-эт. дома, по
ул. Лобашова, пл. 47,7 кв.м. Цена 1250000 руб.
Тел.: 8-9222385800.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на 1-эт./2-эт.
дома, в центре, за Крытым рынком. Квартира светлая, теплая. Удобна под коммерческий проект, офис. Или ПОМЕНЯЮ на
1-комнатную с доплатой. Тел.: 8-9525146744,
8-9518012562.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города.
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой;
ГАРАЖ капитальный в центре города. Тел.:
8-9087091606.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабурово,
ул. Ленина, 57. Пл. 49 кв.м, 3/3-эт. дома, газ,
вода, свет, централизованное отопление.
650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9505592359, Ольга.
2-КОМНАТНУЮ, благоустроенную КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, на 1-м этаже, евроокна, железная дверь, колонка, квартира
светлая, теплая. Или ОБМЕНЯЮ на равноценную в с. Тюбук. Тел.: 8-9058382135.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48,6 кв.м, в с.
Тюбук. Евроремонт, большая лоджия с пластиковыми окнами и панелями, земельный
участок. Тел.: 8-9193025766.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина,
8, 3-й этаж, пл. 37,9 кв.м. Цена 1100000 руб.
Тел.: 8-9222386453.
ДОМ по ул. Чапаева. Есть баня, скважина,
вода в доме, газ рядом. Тел.: 8-9634759492.
ДОМ, 46 кв.м, две комнаты, кухня, баня,
скважина, постройки, гараж. Цена 1280. Торг.
Тел.: 8-9080675620.
ДОМ по ул. Захарова, 20. Есть колодец,
банька, огород 4 сотки, гараж. Цена договорная. Тел.: 8-9227322286.
ДОМ жилой по ул. Луначарского, в г. Касли.
Имеются надворные постройки, хороший, удобренный огород. Рядом находятся школа, автобусная остановка, есть возможность подключения газа. Цена договорная. Тел.: 8-9227216841.
ДОМ благоустроенный, жилой в центре города, общ. пл. 100 кв. м, газовое отопление, 7
соток земли. Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 кв.м,
электроотопление, вода в доме, во дворе капитальные хозпостройки, земельный участок
11,3 сотки, плодовый сад. Тел.: 8-9090843460.
ДОМ пятистенный по ул. Памяти 1905 г.
Тел.: 8-9049785937.
ДОМ в с. Шабурово, ул. Ворошилова, 14. В
доме туалет, газ, вода, надворные постройки,
сад, огород. Тел.: 8-9326082246, Алексей.
ДОМ небольшой. С. Булзи, ул. Ленина. Тел.:
8-9128945835.
ДОМ в пос. Вишневогорск (20 соток земли); 2- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ; МОТОЦИКЛ «Урал» с коляской; а/м «Газель». Тел.:
8-9227122945, 8-9518155902.
ГАРАЖ металлический с ямой, место гаража через дорогу от магазина «Юбилейный».
Тел.: 8-9080459264.
ГАРАЖ металлический в районе ул. Декабристов, 140. Тел.: 8-9514655604.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пунктов
с. Воскресенское (от 25 соток, между озерами
Синара и Карагуз) - 8500 рублей за сотку, Огневское - от 8900 рублей за сотку, Щербаковка 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей
за сотку, Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га за 9500
рублей за сотку, перекресток автодороги
Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 8-3432694001,
8-3432139899.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

УЧАСТОК земли, 15 соток, в СНТ «Надежда». Забор из профнастила, скважина, канализация, фундамент, проект дома. Тел.:
8-9028601542.

Транспорт:

СРОЧНО а/м «Шевроле Спарк», 2010
г.вып., АКПП, 2 комплекта резины, 1 хозяин,
состояние хорошее. Тел.: 8-9048000797.
а/м «Тойоту Карину», 1995 г.вып., в отличном состоянии. Все вопросы по тел.: +79514775288.
«Лада-21074», 2010 г.вып., цвет серебристый,
пробег 20 тыс. км, 2 комплекта резины + 2 шипованных колеса, 1 собственник, состояние
хорошее, цена договорная. Тел.: 8-9514655604.
«ВАЗ-21213», 2000 г.вып., и «ВАЗ-21214»
(«Нива»), 2006 г.вып. Тел.: 8-9085829415,
8-9193265468.
«ВАЗ-21099», 2001 г.вып., инжектор, не гнилая, не битая, в хорошем состоянии. 75000
руб., торг. Тел.: 8-9517779614.
«ВАЗ-2107», 2006 г. вып., магнитола
«SONY», новая. Тел.: 8-9080612559.
а/м «УАЗ-3303», 1991 г.вып., в хорошем состоянии, цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

Другое:

ПЛУГ 3-корпусный. Тел.: 8-9525016921, 3-51-81.
КОСИЛКУ тракторную. Тел.: 8-9028969618.
А/резину, б/у, на а/м «Урал», размер
370х508. Тел.: +7-9128945221.
КОЛЕСА летние в комплекте на а/м «Ока»,
б/у, в хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 3-11-30, 8-9507342370.
КОЛЕНВАЛ, ВАЗ-21083. Тел.: +7-9128945221.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска
обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости
от сортности); доска необрезная от 4500 руб./
куб.м (в зависимости от сортности); заборник
(1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м),
штакетник (9 руб./штука), ДРОВА (квартирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
кирпич производства ООО «Кемма», стеновые панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород, дрова колотые (береза). Тел.: 8-9048189518,
8-9226388873.
ДРОВА березовые колотые. На льготу
предоставляются документы. Береста – мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. Тел.:
8-9227240510.
ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м «Урал»самосвал: береза пиленые или колотые
- 6500, смесь пиленые или колотые – 4700,
сосна или осина пиленые – 3500, сосна или
осина колотые – 3300. Льготы по адресу:
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.:
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.
ДРОВА березовые, сосновые. Недорого. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.:
8-9320153233.
ДРОВА лесовозом!!! От 10000 руб. Тел.:
8-9222299233.
ДРОВА пиленые, колотые; ДОСКУ, БРУС,
БРУСОК, СРУБ 5х3, 6х3, 5х5. Тел.: 8-9090769699.
ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок), ЖБИ кольца,
цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.
ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогранит.
Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.
ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фундаментные блоки, отсев, песок, щебень от 1 до 10 тн.
Тел.: 8-9320176226.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весенняя
акция! Тел.: 8-9320174809.
ПЕНОБЛОК,сруб. Услуги полуприцепа.
Тел.: 8-9043087970.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова. Тел.: 8-9080444834.
ПОМЕЩЕНИЕ под офис (12 кв. м), с ремонтом. Цена договорная. В центре. Подробности по тел.: 8-9630802050.

СНИМУ

ДОМ на длительный срок. Тел.: 8-9507394579.
ВОЗЬМУ в аренду на лето сад («Новинки»
не предлагать). Тел.: 8-9080455776.

МЕНЯЮ

ДОМ жилой по ул. Зав. Ильича (недалеко
от канала) на 2-комнатную квартиру. Или
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ПРОДАВЦЫ. Тел.: 8-35149 2-13-49,
8-9000243611.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ автомагазину «Владомир» (опыт работы, знание ПК
офис программы). З/п 15000 руб. (обучение бесплатно). Тел.: 8-9049435533, e-mail:
alexandro_vlad@mail.ru.
Для рекламы:
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ПРОДАВЕЦ в магазин «Заводской». Тел.:
2-24-95.
СРОЧНО ВОДИТЕЛИ-инструкторы для
практического обучения курсантов (наличие оборудованного личного транспорта
приветствуется) автошколе ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», оплата договорная.
Иногородним предоставляется общежитие.
Лицензия на ведение данной деятельности
у техникума имеется. Обращаться: г. Касли,
ул. 8 Марта, 50. Тел.: 2-24-11. Лицензия серия
А №0001609 от 21.07.11 г.
МАЛЯР для покраски металлоконструкций. З/плата от 23000 рублей. Место работы: пос. Вишневогорск. Тел.: 8-9222032444,
Александр Васильевич.
ПОВАРА и ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ для
работы в кафе. Тел.: 8-9048047827.
СВАРЩИКИ без вредных привычек. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.
РАБОЧИЕ для сборки конструкций, п.
Вишневогорск. З/плата от 20 тыс. руб. Тел.:
8-9222092444.
РАБОЧИЕ для сборки деревянных поддонов, оплата сдельная. Тел.: 8-9292739741,
8-9028676460.
СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.
организации ОПЕРАТОР на станки, ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383.
ООО «Зебра» приглашает на работу ХОЗРАБОТНИКА. Трудоустройство, соцпакет.
Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.
Примем на работу ПОВАРОВ, ОФИЦИАНТОВ с опытом работы. «Матрешка». Тел.:
8-9221188777.
Приглашаем в город Озерск на подработку. Тел.: 8-9517714230.

УСЛУГИ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. Тел.:
8-9642426679.
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов
и бань из бруса, сруба. Отделка гипсокартоном, фундаменты. Расчет и доставка
пило- и кровельных материалов. Тел.:
8-9000255340.
РЕМОНТ квартир, домов, внутренняя отделка любой сложности. Качество, опыт,
умеренные цены. Тел.: 8-9514685524.
ИЗГОТОВИМ оградки, печи для бани.
Строим ворота, крыши, фундаменты. Тел.:
8-9221031002.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Город, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.:
8-9227204720.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб./
кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 8-9227367275,
8-9823672974.
Все для бани. Двери, рамы, вагонка,
липа, сосна. Пиломатериалы. Тюбук. Тел.:
8-9227147122, 8-9221135088.
Услуги МАЗа, 20 т, экскаватора, манипулятора. Отсев, песок, щебень от 1 до20 т. Тел.:
8-3519099904.
ЯМОБУР. Тел.: 8-9088144805.

МАГАЗИНЫ

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

РАЗНОЕ

ОТДАМ даром грунт. Самовывоз. Подробности по телефону: 8-9630802050.
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КУПЛЮ

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500
руб., аккумуляторы, эл. двигатели, лом
цветных металлов. Договор, вывоз, обмен. Спецпредложение оптовым партиям.
Звоните, договоримся. Тел.: 8-9120844888,
8-9088200880.

gazetakzreklama@mail.ru
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•

ЗАБОРЫ из профнастила, деревянные ворота любой сложности, беседки, оградки,
палисадники из металлического евроштакетника. Замеры бесплатно. Тел.: 8-9823137537.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м «Зил»самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев в
любых объемах. Кирпич б/у. Наличный, безналичный расчет. Рассмотрю обмен на ваши
варианты. Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, отсев, щебень. Зил от 1 до 5 т,
МАЗ – 20 т. Дрова березовые, колотые. Тел.:
8-9517926666.
ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, навоз.
Тел.: 8-9227440581.
НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
НАВОЗ, перегной. Предусмотрены скидки.
Тел.: 8-9227019860.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912,
8-9193326177.
НАВОЗ. Перегной. Дрова колотые. Самосвал. Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, уголь,
отсев, песок, щебень. А/м «КамАЗ»-самосвал.
Тел.: 8-9193111213.
НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м «Газель».
Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ, перегной, торф, дрова, а/м «УАЗ».
Тел.: 8-9514338240.
ПОРОСЯТ 2-мес. Тел.: 8-9226379514.
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес., от высокоудойной коровы. Недорого. Тел.: 8-9028925171.
ПЛАНИРУЕТСЯ вывод и реализация цыплят-бройлеров КОББ-500. Инкубационное
яйцо из Европы. Запись на конец апреля.
Партия ограничена. Суточный цыпленок 80
рублей, далее 5 рублей один кормодень. Тел.:
+7-9048023747.
ЕВРООКНО (цвет белый), размер 1470х1470,
направление открывания – правое. Тип ручки
– алюминиевая, с москитной сеткой. Цена
8000 руб. Тел.: 8-9514676798.

