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И не прервётся эта связь
В городе прошли региональные «Каслинские чтения» 

Конурбация 
нам в помощь

ВЧЕРА. В свой профессиональный праздник сотрудники 
ГИБДД принимали поздравления от коллег и руководства от-
дела МВД, а также от руководителей исполнительной и пред-
ставительной власти района. Особо отличившиеся работники 
были отмечены ведомственными наградами, грамотами и 
благодарственными письмами главы района и Собрания 
депутатов. Служебный долг, который требует эффективных 
подходов в борьбе с аварийностью и преступностью на до-
рогах Каслинского района, несут 25 сотрудников Госавтоин-
спекции. Из них 3 женщины — инспектора по исполнению 
административного законодательства. 

ЗАВТРА. В поселениях района продолжится работа по 
подготовке к предстоящему отопительному сезону, кото-
рая ведется за счет средств бюджетов района, поселений, 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Одной 
из важных составляющих подготовки к отопительному 
периоду являются гидравлические испытания тепловых 
и водопроводных сетей. Особенно тщательно эта работа 
осуществляется в детских образовательных организациях. 
За лето во всех школах и детских садах района также будет 
проведен текущий косметический ремонт, устранены пред-
писания и представления надзорных органов.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Обязанности директора МУП «Город» вре-
менно исполняет Александр Кольченко. По словам главы 
города Екатерины Васениной, необходимость в смене руко-
водителя появилась в связи с не эффективной организацией 
работы юридической службы предприятия, в том числе по 
взысканию долгов. На начало июня долг граждан, не опла-
чивающих коммунальные услуги более полугода, составил 
свыше 7 млн рублей. Кроме этого, требуется усилить работу 
с должниками — юридическими лицами, навести порядок 
с общедомовыми приборами учета и т.д. Новый директор 
— квалифицированный юрист и имеет опыт работы на ком-
мунальном рынке.

К О  Р  О  Т  К  О

Поэтические Чтения стали 
ярким событием в куль-
турной жизни города и 
логическим завершением 
творческого сезона для 
самодеятельных авторов 
Северной зоны Челябин-
ской области. В этом году 
география Чтений расши-
рилась за счет авторов из 
Троицка, Кыштыма, Озер-
ска, Снежинска, Каслей.

Главным событием Чтений 
стало вручение третьей по счету 
региональной литературной пре-
мии имени Раисы Боровковой 
«РАЙские яблоки» – за личный 
вклад в развитие региональной 
литературы и пропаганду твор-
чества местных самодеятельных 
авторов, которая была учреждена 
Каслинским литературным объ-
единением  в мае 2016 года.

Лауреатом премии в номина-
ции «За верность родному слову» 
стала Лидия Макаровна Смирнова 
– самодеятельный автор, она же-
ланный гость на всех городских и 
районных мероприятиях, ее стихи 
и басни знают и малыши, и люди 
преклонного возраста. В течение 
года Лидия Макаровна несколько 
раз готовит творческие выступле-
ния  для отдыхающих КЦСОН.

В номинации «За служение 
малой родине» звание лауреата 
присуждено Александру Викто-
ровичу Котову, индивидуально-
му предпринимателю. Именно 
Александру Викторовичу принад-
лежит инициатива организации и 
проведения в Каслях районного 
литературного конкурса «Живое 
слово», который ежегодно в конце 
декабря объединяет творческую 
молодежь.

А в номинации «Открытие»  
за проекты, направленные на 
пропаганду творчества местных 
авторов, реализованные в 2018 
году, диплом лауреата получила 
Светлана Юрьевна Щербинина, 
преподаватель школы № 24, под 
руководством которой ее учени-
ца, семиклассница Арина Чирки-

на, создала проект «Электронный 
альбом стихов любимого поэта.    
Л. М. Смирнова».

Все лауреаты – участники кас-
линского Литобъединения с раз-
ным творческим стажем. Стоит 
подчеркнуть, что премия – статус-
ная и не имеет денежного эквива-
лента. Кроме памятных дипломов 
лауреаты были награждены спе-
циальными призами – символами 
премии: фарфоровой тарелью, на-
полненной уральскими яблоками. 

На открытии Чтений выступи-
ли почетные гости мероприятия – 
председатель жюри Чтений-2018, 
член Союза писателей России 
Андрей Бойков (Снежинск) и член 
Союза российских писателей, 
член Союза писателей России, 
поэт Александр Шубин (Озерск):

– Каслинские авторы посред-
ством таких мероприятий пыта-
ются вырваться за рамки своей 
узкой «тусовки», стремятся рас-
ширить свой кругозор, поле свое-
го общения, дают выплеск своей 
энергии и заряжают нас своей 
неутомимостью – это, безусловно, 
заслуживает уважения,  – подчер-
кнул Шубин в своем выступлении, 
посвященном разбору творчества 
авторов.

Что общего между литературой 
и спортом? Работа на результат 
и ограниченность во времени... 
Именно это утверждение поло-
жено в основу поэтического слэ-
ма (чтение стихов на время и на 
оценку жюри), который ежегодно 
проходит в рамках литературных 
Чтений. В этом году победителя-
ми конкурса-слэма жюри назвали 
двух авторов – Ирину Грехову 
(Снежинск) и Елену Халдину (Кас-

ли). Второе место было присуж-
дено автору из Троицка Татьяне 
Ческидовой.  Третье место члены  
жюри  решили не присуждать.

Кроме этого, спецпризов удо-
стоились такие талантливые ав-
торы, как Галина Савина и Люция 
Левинская. Был отмечен за серьез-
ное выступление в слэме кыштым-
ский автор Игорь Щербаков.

В рамках Чтений-2018 состо-
ялась презентация новой книги 
Лидии Макаровны Смирновой 
«От грехов  к добродетелям», из-
данной в типографии АО «Радий». 
Вот что пишет о книге Лидии 
Смирновой Остап Давыдов, ли-
тературный редактор детского 
православного журнала «Коло-
кольчик», член Российского Союза 
писателей: «Эта тема древняя, как 
мировая культура, и в то же время 
всегда нова и актуальна – грехи 
и добродетели человеческие, 
страдания души, отвергающей 
Бога, и радость того, кто снова 
обретает веру в Создателя». Книга 
иллюстрирована фотографиями 
Сергея Курзанова (Озерск) и Гали-
ны Савиной (Касли) и адресована 
читателю внимательному и не-
равнодушному. Присутствующие 
с нескрываемым интересом слу-
шали стихи Лидии Макаровны 
и рассказ о том, как родилась ее 
очередная книга. 

Остается добавить, что эксклю-
зивные дипломы для победителей 
и лауреатов премии создала та-
лантливый каслинский дизайнер 
(она же – автор всех оригинальных 
обложек книг ЛитО) Оксана Кобе-
лева (Талвинская). Ждем наших 
друзей и единомышленников на 
каслинской земле ровно через год! 

Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель оргкомитета Чтений

Андрей Бойков вручает диплом Татьяне Ческидовой

Жителям Каслинского района предстоит расши-
рять свой словарный запас и усваивать новый тер-
мин — «конурбация», суть которого — объединить 
в общую экономическую зону шесть крупных му-
ниципалитетов северной зоны области — Озерск, 
Снежинск, Касли, Кыштым, Верхний Уфалей и 
Нязепетровск.

Каждая из этих территорий 
имеет промышленно-произ-
водственный, ресурсный и 
туристический потенциал, а 
конурбация поможет стать 
хорошим стимулом развития 
городов и районов Север-
ной зоны по единой целевой 
установке. Об этом шла речь 
в Кыштыме на выездном сове-
щании, которое провела пер-
вый заместитель министра 
экономического развития 
Челябинской области Ирина 
Акбашева с главами шести 
вышеназванных муниципа-
литетов. Их вниманию был 
предложен проект — «Раз-
витие конурбации северных 
территорий Челябинской 
области», где особое значе-
ние придается реализации 
совместных мероприятий по 
развитию: прилегающей к вы-
сокоскоростной магистрали 
территории; туристической и 
рекреационной инфраструк-
туры; торговой, досуговой, 
социальной инфраструктуры; 
пригородного сообщения 
Озерск-Кыштым-Касли-Сне-
жинск; по обеспечению без-
опасного функционирова-
ния Иртяшско-Каслинской 
системы озер и ряд других 
мероприятий. 

Все это, по мнению разра-
ботчиков проекта, позволит 
повысить инвестиционную 
привлекательность террито-
рий за счет развития коопера-

ционных связей и внедрения 
новых компетенций, а также 
повлечет за собой улучшение 
качества жизни населения 
путем снятия инфраструктур-
ных ограничений и расши-
рения межмуниципального 
взаимодействия. 

Естественно, главу Кас-
линского района Игоря 
Колышева, в первую оче-
редь интересовало,  какая 
роль в рамках обозначен-
ной конурбации отводит-
ся Каслинскому району? 

«Если остановка вблизи села 
Булзи, в связи со строитель-
ством высокоскоростной 
магистрали, станет лишь 
транзитным пространством 
между двумя мегаполисами 
— Челябинском и Екатерин-
бургом, то это не усилит эко-
номическое развитие нашего 
района», – убежден он.   Таки-
ми экономическими предпо-
сылками, по мнению Игоря 
Владиславовича, могли бы 
стать возможности размеще-
ния новых или восстановле-
ние старых производств на 
территории района. Напри-
мер, Аракульского рыбораз-
водного завода и перераба-
тывающее рыбное производ-
ство; добыча и обогащение 
полезных ископаемых. «У 
нас достаточно энергетиче-
ских ресурсов, чтобы энерго-
емкие производства могли   

Александр КотовАлександр Котов

Продолжение на 2-й стр. ►

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

▶

Дорогие каслинцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на Всероссийский День семьи, любви и верности!

6 июля в 17:30 в городском сквере в центре города мы ждём вас 
на концертно-развлекательную программу в честь этого замечательного 
праздника.
В программе конкурсы для детей и взрослых, песни и музыкальные номера.                 
Поддержите добрую традицию, приходите на праздник всей семьёй!



Совместное заседание депутатских комиссий Собрания
депутатов Каслинского муниципального района

28 июня прошло совместное заседание комис-
сий Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района  по бюджету, экономической 
политике, по инженерно-техническим инфра-
структурам и инвестиционной политике, а 
также по социальной политике.

Большинство вопро-
сов должны были быть 
з а т р о н у т ы  в  р а м к а х 
каждой в отдельности 
комиссии, поэтому было 
принято решение об объ-
единении и проведении 
одного общего заседа-
ния с рассмотрением всех 
представленных тем.

Районные депутаты 
обсудили предложен-
ные изменения и допол-
нения в программу при-
ватизации имущества, 
находящегося в соб-
ственности Каслинского 
муниципального района 
на 2018 год. В частности, 
рассматривалось пред-
ложение приватизации 
четырех пассажирских 
автобусов, которые уже 
не пригодны для пере-
возки людей из-за истек-
шего срока эксплуата-
ции. Также предлагается 
продать через аукцион 
нежилое здание – быв-

шее МОУ «Шабуровская 
средняя общеобразова-
тельная школа»,  вместе 
с земельным участком.

Далее был заслушан 
доклад о ходе реали-
зации муниципальной 
программы «Дороги Кас-
линского муниципаль-
ного района на 2018-
2020 годы» по состоянию 
на 1 июня 2018 г. По сло-
вам Сергея Коробей-
никова – заместителя 
начальника Управления 
строительства админи-
страции Каслинского 
муниципального рай-
она, на реализацию про-
граммы в 2018 году было 
выделено более 34 млн 
руб. (около 19 млн руб. 
– это средства дорож-
ного фонда, а почти 15 с 
половиной млн руб. – это 
субсидии из областного 
бюджета). 

Капитальный ремонт 

дорожной сети запла-
нирован в Булзинском, 
Воздвиженском, Огнев-
ском, Шабуровском сель-
ских и в Вишневогорском 
городском поселениях. 
В Тюбукском сельском 
поселении работы на 
д а н н ы й  м о м е н т  у ж е 
завершены. 

В рамках объединен-
ного заседания члены 
комиссий рассмотрели 
изменения и дополне-
ния в Устав Каслинского 
муниципального рай-
она, ознакомились с 
новой редакцией регла-

мента Собрания депута-
тов, внесли свои пред-
ложения по доработке 
документа и обсудили 
план работы представи-
тельного органа власти 
на третий квартал 2018 
года.

Депутатам было пред-
ставлено положение об 
организации муници-
пального контроля за 
использованием и охра-
ной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, 

не связанных с добычей 
полезных ископаемых на 
территории Каслинского 
муниципального рай-
она. По словам доклад-
чика, Николая Шамар-
дина – заместителя главы 
Каслинского муници-
пального района, данный 
документ в большей сте-
пени касается юридиче-
ских лиц. Жители, к при-
меру, частного сектора 
не должны почувство-
вать какие-либо изме-
нения и могут практиче-

ски не бояться проверок.
Кроме этого, было рас-

смотрено два документа:
▶ О порядке учета 

заявлений граждан о 
предоставлении жилого 
помещения из жилищ-
ного фонда социального 
использования на терри-
тории Каслинского муни-
ципального района по 
договору найма;

▶ О порядке управле-
ния наемными домами, 
все помещения которых 
находятся в собственно-
сти Каслинского муници-
пального района.

В завершение депу-
таты обсудили кандида-
туры для вручения почет-
ных грамот Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района.

Все вопросы, согласно 
общему решению, будут 
вынесены на заседа-
ние Собрания депута-
тов. Часть из них пред-
варительно должна быть 
доработана.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной 
политике Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района
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В Каслях капитальный ремонт идет по графику
В этом году капитальный ремонт охватит четыре 

многоквартирных дома по адресам: ул. Лобашова, 
144, 139, 152 и ул. Ломоносова, 35. На доме № 144 
работы уже идут: здесь ремонтируют фасад и фун-
дамент здания. Обновят свой внешний вид также 
дома №№139 и 152. Кроме того, на этих домах предус-
мотрен ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло, холодного и горячего водоснабже-

ния, в процессе проектирования находится ремонт 
системы водоотведения. Кровля, фасад, фунда-
мент, внутридомовые инженерные сети планиру-
ется отремонтировать и на доме №35 по ул. Ломо-
носова. Региональный оператор напоминает, что 
своевременность взноса – основное условие испол-
нения программы капитального ремонта.

 М. НЕЧАЕВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Предложения Совета руководителей фракций 
ЕР по пенсионной системе будут проработаны 
совместно с Правительством

Расширенное заседание Совета руководи-
телей фракций «Единой России», посвящен-
ное предложениям Правительства РФ по 
совершенствованию пенсионной системы, 
состоялось 28 июня. Главной целью пред-
ложенных изменений должно стать повы-
шение материального обеспечения наших 
пенсионеров, подчеркнули участники засе-
дания.

Правительство РФ 
представило детальную 
информацию о реализа-
ции внесенного пакета 
законопроектов. Пред-
с т а в и т е л и  К а б м и н а 
РФ также ответили на 
вопросы депутатского 
корпуса «Единой Рос-
сии».

По окончании работы 
дискуссионных площа-
док перед участниками 
заседания Совета высту-
пил премьер-министр, 
Председатель партии 
Дмитрий Медведев. Он 
подчеркнул необходи-
мость предложенных 
изменений и отметил, 
что их главная цель – 
сделать жизнь людей 
после выхода на пенсию 
более благополучной, а 
также обеспечить повы-
шение пенсий темпами 
выше уровня инфляции.

По словам Медве-
д е в а ,  и н и ц и а т и в ы , 
сформулированные на 
дискуссионных пло-
щадках, надо обоб-
щить и проработать 

совместно с Правитель-
ством РФ. «В том числе 
это касается сопутству-
ю щ и х  м е р ,  н а п р а в -
ленных на социальное 
развитие, заботу о здо-
ровье граждан и стиму-
лирование демографи-
ческого роста», – заявил 
глава Кабмина РФ.

Т а к ж е  о н  п о р у -
чил Минтруду России 
совместно с Минфи-
ном России разработать 
меры по содействию 
занятости на рынке 
труда граждан пред-
пенсионного возраста, 
в том числе таких как 
повышение квалифи-
кации граждан пред-
пенсионного возраста и 
внедрение проактивных 
инструментов работы 
органов службы занято-
сти с гражданами пред-
пенсионного возраста.

Подводя итоги засе-
дания, секретарь Гене-
рального совета пар-
тии, вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Тур-
чак заявил, что, опи-

раясь на предложения 
регионов, «Единая Рос-
сия» выработает ряд 
законодательных мер 
по совершенствованию 
пенсионной системы. 

«Мы понимаем, что 
между первым и вто-
рым чтением законо-
проекта о совершен-
ствовании пенсионной 
системы как раз насту-
пает момент содержа-
тельного рассмотре-
ния ряда предложений, 
которые мы будем пред-
лагать фракции «Еди-
ной России» в Госдуме», 
– сказал Турчак, напом-
нив, что партия запу-
стила широкое обсуж-
дение представленного 
законопроекта в регио-
нах, которое будет идти 
до конца июля.

«На всех трех площад-
ках работали представи-
тели Правительства: 
министры, замести-
тели министров. Доста-
точно большое количе-
ство предложений мы 
вынесли на пленарное 
заседание», – отметил 
руководитель фракции 
«Единая Россия», вице-
спикер Государствен-
ной Думы Сергей Неве-
ров.

«Предложения, кото-
рые были выработаны 
на площадках, войдут 

в поручения председа-
теля Правительству, они 
будут проработаны и 
как сопутствующие нор-
мативные акты, и как 
дополнительные зако-
нопроекты, которые 
будут внесены в Госу-
дарственную Думу при 
обсуждении непосред-
ственно самого законо-
проекта о параметрах 
пенсионной системы», 
–  подчеркнул Неверов.

 Расширенное засе-
дание Совета руководи-
телей фракций «Единой 
России», посвященное пред-
ложениям Правительства 
РФ по совершенствова-
нию пенсионной системы, 
состоялось 28 июня. В нем 
приняли участие премьер-
министр, Председатель 
партии Дмитрий Медве-
дев, секретарь Генсовета 
партии «Единая Россия», 
вице-спикер Совета Феде-
рации Андрей Турчак, руко-
водитель фракции «Единой 
России», вице-спикер Госу-
дарственной Думы Сергей 
Неверов, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, руково-
дители депутатских объ-
единений партии в зако-
нодательных собраниях, 
советов депутатов адми-
нистративных центров, 
председатели  региональ-
ных парламентов, секре-
тари реготделений.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

▶

Николай Владимирович Шамардин (слева) представляет доклад на объеди-Николай Владимирович Шамардин (слева) представляет доклад на объеди-
ненном заседании комиссийненном заседании комиссий Фото автораФото автора

Конурбация 
нам в помощь

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

▶

◄ Начало на 1-й стр.
разместиться на терри-
тории района, – заметил 
Игорь Колышев. – Плюс 
ко всему есть техникум, 
который может обеспечить 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих кадров и 
специалистов».  

К р о м е  э т о г о ,  х о р о -
шим источником разви-
тия сферы услуг на тер-
ритории района могли 
бы стать разработанные 
туристические маршруты 
по нашим озерам, пеще-
рам, на Шихан, Каменные 
палатки, с посещением 
Каслинского музея, ста-
ринных производствен-
ных цехов вдоль русла реки 
Исток и т.д. 

– В итоге, нам дано пору-
чение, в течение июля, 
отработать вопрос по 

определению приори-
тетных видов разви-
тия промышленности и 
социальной сферы, – про-
комментировал резуль-
таты совещания Игорь 
Колышев. – Надо сказать, 
что администрация рай-
она уже провела работу 
в этом направлении, 
определив точки роста 
н а ш е й  т е р р и т о р и и . 

Теперь наша задача — вклю-
чить их в предлагаемый 
проект, что позволит полу-
чить областную поддержку, 
методические рекомен-
дации с доступной для 
потенциальных инвесторов 
информацией об инвести-
ционном потенциале рай-
она, а это уже будет иметь 
не только региональное, но 
и федеральное значение. 

Людмила НИЧКОВА 

Вид на озеро Аракуль с горы Шихан Вид на озеро Аракуль с горы Шихан 



«Иртяшский хищник» вновь собрал на берегу озера люби-
телей и профессионалов рыбной ловли. Фестиваль прово-
дится третий год и с каждым разом набирает всё больше 
участников. Организатором  мероприятия является Кон-
стантин Гурьевский — создатель сообщества «Каслифи-
шинг» в социальной сети «ВКонтакте».

В субботний день, 23 июня, на 
озеро Иртяш съехались рыбаки 
из Снежинска, Озёрска, Екате-
ринбурга, Челябинска, Каслей 
и Тюбука. В борьбе за боль-
шой улов соревновался 21 эки-
паж — по два человека в каж-
дом. Ловля велась на спиннинг 
со своих плавсредств. Перед 
стартом с приветственными 
словами к рыболовам обрати-
лись председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Татьяна Зацепина и Константин 
Гурьевский. 

На ловлю было отведено 4 
часа, после чего команды под-
ходили взвешивать улов. К 
зачёту принимались не более 
пяти щук и пяти окуней. Надо 
заметить, что удача улыбну-
лась не всем — к взвешиванию 
подошли только 14 экипажей. 
Что поделать, рыбалка — дело 
непредсказуемое, не повезло 

сегодня — повезёт в другой раз. 
Хорошо уже то, что повезло, 
в принципе, с погодой. Денёк 
выдался тёплый, солнечный, 
и, несмотря на то, что про-
лил небольшой дождь и было 
ветрено, настроения это не 
испортило никому. 

– Я впервые участвую в этих 
соревнованиях, и так удачно 
— заняли с моим напарником 
второе место. Мне очень всё 
понравилось — погода пре-
красная, команда замечатель-
ная, организация хорошая, 
— поделился впечатлениями 
житель Екатеринбурга Андрей 
Пономарёв.

А вот Сергей и Надежда 
Дроздовы участвуют в фести-
вале уже не в первый раз, и 
всегда с большим удоволь-
ствием. В этом году взяли с 
собой внучку Эвелину. Она 
увлекается рыбалкой уже год, 

особенно любит ловить щуку на 
спиннинг. К фестивалю готови-
лась задолго, неожиданно забо-
лела и старательно лечилась, 
потому что переживала, что её 
не возьмут. Эвелина, как и её 
бабушка, получила в подарок 
от организаторов букет, есть на 
фестивале такая хорошая тра-
диция — дарить цветы девуш-
кам и женщинам, которые уча-
ствуют в соревнованиях.

Сергей Голицын приехал 
на фестиваль с сыном Миха-
илом и его другом Егором. 
Ребята в первый раз охоти-
лись на щуку и остались очень 
довольны, потому что «обры-
бачили» самого Сергея —  пой-
мали 5 щурят общим весом 1 кг 

520 г. Доволен и отец Миши — 
такие экспедиции, по его мне-
нию, не только благотворно 
сказываются на здоровье ребят, 
отрывают их от компьютеров, 
но и приобщают к красоте окру-
жающего мира, учат любить 
природу и родной край.

Между тем, все уловы были 
взвешены, осталось только вру-
чить награды самым лучшим, 
или самым удачливым рыба-
кам. Победителями в команд-
ном зачёте стал сборный эки-
паж Касли-Снежинск: Андрей 
Проскуряков и Игорь Бара-
нов. Вес их улова составил 
5,03 кг. В этом году впервые 
для победителей был отлит из 
чугуна специальный приз — 

сувенир «Иртяшский хищник». 
Андрей также получил подарок 
за самую большую пойманную 
щуку (1,95 кг). 

Каслинец Павел Белоцерков-
ский и гость из Екатеринбурга 
Андрей Пономарёв были удо-
стоены второго места, с общим 
уловом — 3,4 кг. Третьей парой 
призёров стали Макар Рахимов 
(Челябинск) и Евгений Ахлю-
стин (Касли), их результат — 
2,78 кг.

Все победители и призёры 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными подар-
ками от партнёров фестиваля.

Генеральными спонсорами 
соревнований выступили коми-
тет по физической культуре и 
спорту, АО «Радий», депутат 
Собрания депутатов района 
Николай Гвоздев. Постоянным 
партнёром фестиваля явля-
ется Игорь Баранов («Атом-
строй»). Поддержку оказали 
также Евгений Захаров, Ирина 
Григорьева, Андрей Злоказов, 
Юрий Екимов. 

Большую помощь и содей-
ствие в подготовке фестиваля 
постоянно оказывает Алексей 
Игнатов, который решает все 
организационные вопросы, 
связанные с оформлением 
документации. Надо отметить, 
что соревнования проходят с 
соблюдением всех правил безо-
пасности, сотрудники ГИМСа 
предварительно инструкти-
руют участников, все экипажи 
выступают в спасательных 
жилетах.

Завершением фестиваля 
стала традиционная уха от Кон-
стантина Гурьевского.

Любовь САФАРОВА

Андрей Проскуряков, победитель в командном и личном зачетах
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▶

3 стр.

4 июля
2 0 18 года  

№48 (11573)
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НАЙДИ МЕНЯ, МАМА

▶

«Так не бывает 
на свете, чтоб
б ы л и  п о т е -
ряны дети», 
– пел малень-
кий мамонте-
нок из извест-
ного детского 
мультфильма.

Мы продол-
жаем рассказывать о детях, которые меч-
тают, как и мамонтенок, обрести любя-
щих и добрых родителей. Сегодня мы 
расскажем о 12-летней Елене Б. Лена спо-
койная, ласковая, добрая, жизнерадост-
ная, общительная  девочка, у неё много 
друзей. Любит играть в подвижные 
игры. Лене нравится рисовать, вырезать 
ножницами, выполнять аппликацию, 
лепить. Любит танцевать под музыку. 
На одобрения и замечания реагирует 
адекватно. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы: самостоятельно, 
без напоминаний моет руки с мылом, 
умывается, правильно пользуется зуб-
ной щеткой, полотенцем, расческой. 
Леночка очень трудолюбивая девочка. В 
отношениях со взрослыми уважительна, 
выполняет поручения добросовестно, 
особенно трудовые. Является хорошей  
помощницей в группе.

По вопросам обращаться в отдел 
опеки и попечительства Управле-
ния соцзащиты населения админи-
страции КМР по адресу: г. Касли, 
ул. Стадионная, 89, помещение 1, 
каб.№23. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Каждый рыбак должен помнить!
 «Осторожно! Электри-

ческое напряжение», «Вни-
мание! Охранная зона ЛЭП! 
Рыбачить смертельно опасно! 
Рыбалка запрещена!», «Не 
влезай, убъет!»  – это не про-
сто таблички, а предупрежда-
ющие о реальной опасности 
знаки, игнорирование кото-
рых может привести к леталь-
ному исходу. 

Рыбалка в охранных зонах 
линий электропередачи (ЛЭП) 
категорически запрещена 
из-за опасности поражения 
электрическим током. Для 
того, чтобы рыбаки помнили 
о правилах безопасности на 
рыбалке, специальные знаки, 
предупреждающие об опас-
ности ловли в грозу и вблизи 
ЛЭП, часто наносятся даже на 
удилища. 

Всегда нужно обращать 
внимание на наличие вблизи 
водоема или зоны отдыха 
элекрооборудования: линий 
э л е к т р о п е р е д а ч и ,  о п о р , 
трансформаторных подстан-
ций. Многие выбирают место 
для рыбалки или отдыха по 
таким критериям как удоб-
ство и предполагаемый улов. 
Но мало кто обращает вни-

мание на привычные глазу 
металлические конструкции 
и провода. Кажется, что они 
далеко и высоко, поэтому не 
смогут причинить рыбаку 
никакого вреда. Это не так.

Если пренебречь прави-
лами безопасности, то даже 
не намеренно, случайно, 
м о ж н о  с п р о в о ц и р о в а т ь 
несчастный случай. Рыбаки 
часто используют телескопи-
ческие удочки, длина кото-
рых более шести метров. При-
мерно такое расстояние от 
проводов до поверхности 
земли. Если удилище или 
леска приближаются на недо-
пустимо близкое расстояние к 
проводам или прикасаются к 
ним, под воздействием элек-
трического тока оказыва-
ется не только сам рыболов, 
который держит удочку, но и 
все, кто находятся рядом – и 
люди, и животные. 

К р о м е  т о г о ,  о п а с н ы м 
может быть материал, из 
которого сделано удилище. 
Сейчас широко используют 
углепластик, он проводит ток, 
соответственно, и исполь-
зовать такой арсенал для 
рыбалки нужно осторожно. 

Будьте внимательны и при 
перемещениях под прово-
дами воздушных линий элек-
тропередачи. Необходимо 
предварительно складывать 
удилища во избежание слу-
чайного прикосновения к 
проводам или приближения 
удилища на недопустимо 
близкое расстояние (не менее 
1 метра для воздушных линий 
электропередачи напряже-
нием до 110 кВ).

Большую опасность для 
рыболовов представляет раз-
жигание костров или орга-

низация стоянок в охран-
ных зонах высоковольтных 
линий, особенно при силь-
ном ветре или в грозу. Как это 
ни банально звучит, но перед 
тем, как приступить к рыбалке 
или отдыху у воды, лучше убе-
диться в том, что рядом нет 
линий электропередачи или 
другого опасного электрообо-
рудования. 

Будьте осторожны и бере-
гите свою жизнь! 

Людмила Викторовна 
КОВАЛЬ, начальник отдела 

документации

Лодка, снасти, наживка — и на Иртяш
Рекордный улов традиционного фестиваля рыбалки составил 5 килограммов

▶

Андрей ПРОСКУРЯКОВ:
– Я вырос в Каслях и рыбачу с детства, каждый день, практиче-
ски, на озере. С моим напарником из Снежинска Игорем Бара-
новым мы неоднократно принимали участие в фестивалях 
рыбной ловли. В прошлом году в «Осеннем хищнике» также 
в паре первое место заняли, а Игорь в этом году был победи-
телем зимних соревнований. Фестиваль набирает обороты, с 
каждым годом всё больше участников, а начиналось всё с пяти 
лодок. Спасибо организаторам. Помимо того, что рыбалка для 
нас — удовольствие, мы тут ещё знакомимся с участниками из 
других городов, общаемся, делимся опытом. Хочется, чтобы 
такие мероприятия проводились почаще — мы только за!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Каслинском районе назначен новый военный комиссар
С 25 июня, приказом военного комиссара Челябинской 

области, на должность военкома города Касли и Каслин-
ского района назначен офицер запаса Александр Нико-
лаевич Букин. 

Александр Николаевич уроженец города Касли, в 
2000 году окончил Челябинское высшее военное ави-
ационное училище штурманов. Службу проходил на 
Дальнем Востоке, в Амурской области. В 2005 году был 

переведен в Хабаровск. Занимал должность старшего 
штурмана самолета, штурмана корабля, в 2015 году 
закончил службу в звании капитана. Каслинский воен-
ком уже определил основные задачи своей работы на 
новой должности, в их числе — укрепление престижа 
службы в армии и патриотическое воспитание допри-
зывной молодежи.

 М. НЕЧАЕВА
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной  вой-
ны и локальных войн, тружеников тыла, детей                   
погибших защитников Отечества: Ефросинью 
Васильевну Сибиреву, Александра Сергеевича Баклуши-
на, Антонину Петровну Столбикову.

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-125 от 28.01.2011г.) 
Контактный телефон: 8- 9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. 
Касли Челябинской области, ул. Советская, № 68/2 оф.317. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская область,  Каслинский р-н, с. 
Тюбук, ул. Свободы, уч.9, кадастровый номер 74:09:0901004:27 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения и границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хуснутдинова Тамара Георги-
евна, проживающая по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Не-
фтеюганский район, пгт. Пойковский, 4-й мкр, д.6 кв.36, тел. 89124037382.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы и уточнения площади земельного участка состоится 
по адресу: Челябинская обл, г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317, 03 
августа 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл, г. Касли, 
ул. Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования, уточнения местоположения и 
границ земельного участка на местности принимаются с 04 июля 2018 г. 
по 03 августа 2018 г. по адресу: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение, уточнение границы и площади земельного 
участка: Челябинская обл., Каслинский район, с. Тюбук, ул. Свободы, уч.7, 
кадастровый номер 74:09:0910004:277. При проведении согласования 
местоположения границ и площади земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина, 12, 6-й этаж. Цена договорная; 
САДОВЫЙ УЧАСТОК в саду «Ручеек». 
Тел.: 8-9634627350.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы пла-
стиковые, водонагреватель 100 л, п. 
Береговой. Тел.: 8-9000931865.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, 600 тыс. руб., варианты 
ОБМЕНА (цена договорная). ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

ДОМ, ул. Чапаева, 65, хозпостройки, 
баня, скважина, подведен газ. Тел.: 
8-9518020441.

ДОМ в Каслях, недорого. ДОМА в 
Булзях, Огнево. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ небольшой по ул. Зав. Ильича, 
61, г. Касли. Тел.: 8-9043084859.

ДОМ по ул. Энгельса, 151. Рядом газ. 
Недорого. Тел.: 8-9514461377.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Пар-
тизанская, 96; КАМЕНЬ бут. Тел.: 
8-9507358751.

УЧАСТОК земли. Цена при осмотре. 
Тел.: 8-9995892541.

ГАРАЖ капитальный по ул. Декабри-
стов, общ. пл. 19,6, имеется погреб – 
бетонный. Тел.: 8-9514629194.
Другое:

ЛОДКУ «Прогресс-2»; МОТОР «Мер-
кури-25» (50 моточасов); ПРИЦЕП без 
документов, кузов 170х150, г/п 500 кг 
– 7000 руб. Тел.: 8-9227068530.

«Казанку-6» (4,4х1,4 м), г/п 400 кг – 42 
тыс. руб.; М/Л «Казанка 5М4» с мото-
ром «Меркури-50», 2008 г.вып. Тел.: 
8-3519078429.

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

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«ЗИЛ», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «ЗИЛ». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Возим: Касли и Каслинский рай-
он. Тел.: 8-9087033641.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА ко-
лотые березовые. А/м «ЗИЛ», «Газель». 
Тел.: 8-9028631207.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и 
району, пропуск в г. Озерск, Снежинск. 
Тел.: 8-9026060120.

Б Ы Ч К О В .  З в о н и т ь  п о  т е л . : 
8-9226371953, 8-9058320542.

БЫКА, 1 год 3 мес. Цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226335563.

К О Р О В У  н а  м я с о ,  у п и т а н н а я . 
Цена договорная. с. Клеопино. Тел.: 
8-9514627400.

К О Р О В У  н а  м я с о .  Т е л .  с о т . : 
8-9124759324.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ЦЫПЛЯТ бройлеров, ИНДЮШАТ, 
УТЯТ. Булзи. Тел.: 8-9221325504 .

СЕНО в рулонах. ДРОВА березовые. 
Доставка «Газель». Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в тюках в любом количестве, 
350-370 кг, цена договорная; ДРОВА 
колотые, сухие, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. «Газон-53» 
самосвал, УАЗ бортовой. Тел. сот.: 
8-9514377555, в любое время.

ГАРНИТУР кухонный, КОЛОНКУ га-
зовую «Нева Люкс», ЛОДКУ «Кайман» 
с мотором «Меркури 30М», прицеп в 
подарок. Тел.: 8-9193554375.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел. сот.: +7-
9525260386.

СДАМ
Акционерное общество «Радий» 

сдает ПОМЕЩЕНИЯ под размещение 
офисов по адресу: г. Касли, ул. Лени-
на, 63. Тел. для справок: 8-35149 2-93-71, 
8-9028936570.

ТРЕБУЮТСЯ
строительные РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-

НИКИ, УБОРЩИК помещений. Тел.: 
8-9028973821.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-
146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

РАБОЧИЕ в сферу строительства. 
Наличие автомобиля мотивирует 
з/п. Работы в городе и в районе. Тел.: 
8-9226366662.

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел на 
Крытый рынок. Тел.: 8-9058368295.

СТОРОЖА (семейная пара) с прожи-
ванием. Тел.: 8-9226969047.

РАЗНОЕ 
Считать недействительным полис 

серии 262 номер 039579, выданный ПАО 
«Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО».

Щенки, кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

График приема граждан в депутатском центре Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия» на июль 2018 года, адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140,тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, 

осуществляющего прием
Должность

1 05.07.2018 10:00-12:00 Егоров Александр Юрьевич Председатель Совета депутатов Каслинского городско-
го поселения 

2 09.07.2018 14:00-16:00 Лазарева Татьяна Алексеевна Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения по избирательному округу № 3

3 10.07.2018 15:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна 

Глава Каслинского городского поселения  

4 11.07.2018 10:00-12:00 Лобашова 
Лариса Александровна  

Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Кас-
линского местного отделения партии «Единая Россия») 

5 12.07.2018 14:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения (избирательный округ №14)

6 16.07.2018 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий Юрьевич Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №7)

7 17.07.2018 12:00-14:00 Чабриков 
Владимир Викторович  

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ № 15). 

8 18.07.2018 14:00-16:00 Тепляков 
Алексей Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения, избирательный округ №15

9 24.07.2018 15:00-17:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна  

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения, избирательный округ №7

10 25.07.2018 14:00-16:00 Халтурина 
Маргарита Леонидовна 

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения, избирательный округ №13

11 26.07.2018 12:00-14:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №3)

Поздравляем с юбилеем дорогого Садритдина       
Исламовича КАМАЛОВА!

Дай Вам Боже покрепче сил,
Любви друзей
И много светлых, теплых дней.
За помощь Вашу всем своим знакомым,
Близким и родным,
С душой открытой всегда для всех,
Да будьте счастливы и впредь.

С наилучшими пожеланиями, Кампен, 
Гизатуллины, Воробьева, Рахимовы, 

Власовы, Баймурзины

Садритдина Исламовича 
КАМАЛОВА поздравляем           
с юбилеем!

Поздравляем
всей душой!

Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Наш любимый человек!

С поздравлениями, 
твои родные Камаловы, 

Шагашовы, Багаповы, Нуреевы

День семьи и верности 

Дом культуры п. Береговой приглашает
6 июля:
c 16:00–18:00 – детские аттракционы 
(батут, электромобили, продажа сладкой 

ваты, попкорна, колы и др.).Площадь ДК
17:00 – мультики 3D «Монстры на ка-

никулах».

7 июля:
12:00 –  цирковая программа для детей.                                                                         
С 18:00 – вечерняя программа на площади 

Дома культуры:
21:00 – театр под открытым небом.
А с 23:00 – всем приятных снов!
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