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Малая родина вас ждет
Глава района встретился с абитуриентами и студентами-целевиками 

В настоящее время 
одной из главных про-
блем нашего района 
является нехватка ква-
лифицированных ка-
дров в ряде отраслей 
социальной сферы, в 
частности, в здраво-
охранении и образова-
нии. В этой связи целе-
вое обучение сегодня 
видится, как некая па-
нацея от глобальной 
проблемы кадрового 
голода в наших боль-
ницах и школах.

В конце прошлой недели 
глава района Игорь Колышев, 
а также его заместители, ру-
ководители управления обра-
зования, центральной район-
ной больницы и специалисты 
администрации встретились 
со студентами-целевиками, 
абитуриентами, получив-
шими целевое направление 
на поступление в вузы, и их 
родителями.

В беседе глава района от-
метил, что молодым специ-
алистам, которые после учебы 
решат вернуться и поднимать 
родной район, власти окажут 
всестороннюю поддержку.  
Для этого уже сейчас действу-
ет ряд программ. К примеру, с 
этого года в районе работает 
муниципальная программа 
«Меры социальной поддерж-
ки молодых специалистов», 
в рамках которой предостав-
ляются подъемные в размере 
100 тысяч рублей. Эту сумму 
уже получили шесть молодых 
специалистов; выплачивается 
денежная компенсация на 
оплату расходов по найму 
жилого помещения и допла-

та к стипендии студентам, 
обу-чающимся по целевому 
направлению. 

Среди форм мотивации 
также — обеспечение жильем, 
которое молодой специалист, 
после определенного срока 
отработки, может приватизи-
ровать. Начиная с 2012 года, 
пять семей молодых врачей 
получили квартиры, четыре 
из них уже приватизированы 
по льготному варианту. В 
этом году благоустроенную 
квартиру получила молодая 
семья педагогов.  

В рамках государственной 
программы «Оказание моло-
дым семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий», которая 
реализуется на территории 
района, только в этом году 
жилищные сертификаты по-
лучили 10 молодых семей. 

Для уменьшения очереди 
район ежегодно увеличивает 
бюджетное финансирование. 

Кроме того, в Каслинском 
районе работает государ-
ственная программа «Зем-
ский доктор», по данной про-
грамме дипломированные 
специалисты, которые про-
должат медицинскую карьеру 
в сельской местности, получа-
ют единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей. 

В ходе встречи глава рай-
она ознакомил будущих пе-
дагогов и врачей с перспек-
тивами развития района. Он 
рассказал о запланированных 
ремонтах медицинских амбу-
латорий в Тюбуке и Вишнево-
горске, о строительстве трех 
новых медицинских объектов; 
отметил, что район вошел в 
целевую программу по стро-
ительству нового стадиона в 

городе, также решен вопрос 
реконструкции школы №25 в 
Каслях и строительства но-
вой школы в Вишневогорске. 
Поинтересовался глава рай-
она планами самих молодых 
людей. Те, в свою очередь, 
высказали пожелания о пер-
спективах трудоустройства.

– Я вижу себя учителем 
физической культуры и од-
новременно тренером по 
волейболу в своем родном 
поселке Вишневогорск, – 
уверенно заявила Елизавета 
Санатина, которая окончила 
первый курс Уральского госу-
дарственного университета 
физической культуры. – Хочу 
вместе с папой — Дмитрием 
Сергеевичем Санатиным — 
развивать этот вид спорта, 
чтобы наших волейболистов 
знали, чтобы они были везде 
первыми. Хотелось бы в на-
шем районе видеть больше 
спортивных залов с хорошей 
материальной базой: трена-
жерами, спортивными снаря-
дами и инвентарем. 

Полина Котельникова из 
поселка Береговой в этом 
году поступает в ЮуГГПУ, она 
будущий педагог декоратив-
но-прикладного искусства, 
но переживает, что не смо-
жет найти в родном поселке 

работу по специальности.
– Есть, конечно, вариант 

пойти работать в нашу школу 
искусств педагогом декора-
тивно-прикладного творче-
ства и рисунка, – рассуждает 
она. – Если школа к тому 
времени будет нуждаться в 
таком специалисте, я, конеч-
но, приду, но хочется, что-
бы именно в нашем поселке 
больше внимания уделялось 
дополнительному образова-
нию. На данный момент у нас 
проблемы со зданием, не хва-
тает педагогов и музыкальных 
инструментов. 

В целом, общий настрой 
встречи был позитивным и 
взаимополезным. 

– Молодые специалисты — это 
жизнь нашего района, это ра-
ботающие больницы, школы, 
спортивные и культурные уч-
реждения. На вас — собствен-
ных будущих дипломированных 
специалистов, возлагается в 
этом деле особая миссия, ведь 
никто не сможет любить рай-
он так, как его собственные 
люди, а, значит, и вложить в 
него столько, сколько те, кто 
здесь родился и вырос. Мы ждем 
вас с нетерпением, – завершил 
беседу Игорь Владиславович 
Колышев.

Людмила НИЧКОВА

Абитуриентка ЮуГГПУ Эвелина Хайруллина и студентка УралГУФК 
Елизавета Санатина
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ВЧЕРА. Вневедомственная комиссия по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей 
подвела промежуточные итоги летней оздорови-
тельной кампании. Из районного бюджета на под-
готовку учреждений было направлено более 600 
тыс. рублей, а на организацию двухразового пита-
ния в дневных лагерях – около 400 тыс. рублей. Из 
областного бюджета на загородное оздоровление 
и питание в лагерях с дневным пребыванием посту-
пило свыше 2,7 млн рублей. В дневных и загородных 
лагерях этим летом отдохнуло порядка 1200 ребят.

СЕГОДНЯ. В Центре помощи детям идет реали-
зация экологического проекта «Тропа здоровья». На 
территории лесной зоны старшие ребята совместно 
с педагогами строят для своих младших товарищей 
из автомобильных шин тропинку, к которой можно 
спуститься по деревянному мостику. Каждая из 
10-12 разрезанных шин наполняется природным 
материалом: камушками, деревянными палочками, 
шишками и др. Хождение по такой дорожке — один 
из способов профилактики плоскостопия у детей. 
Открытие тропы планируется в августе. 

ЗАВТРА. В администрации района состоится очеред-
ное заседание общественной палаты. Основной вопрос, 
который вынесут на обсуждение общественники, будет по-
священ деликатной теме — качеству оказания ритуальных 
услуг населению Каслинского района. Очевидно, что в сфе-
ре ритуального обслуживания и в организации управления 
городским кладбищенским хозяйством сегодня наметился 
ряд проблем. Разобраться в вопросах похоронного дела 
помогут приглашенные на заседание чиновники районной 
администрации, а также глава города Касли.

Л. Н.

▶

▷ В 2018 году целевое направление получили 12 выпуск-
ников школ Каслинского района, из них: в Челябинский 
государственный педагогический университет, сейчас 
именуемый Южно-Уральским государственным гуманитар-
но-педагогическим университетом (ЮуГГПУ) – 7 человек,  в 
Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет – 5 человек.

▷ В настоящее время в вузах области обучается 9 студентов, 
заключивших договоры о целевом обучении, из них: в Челя-
бинском государственном медицинском университете – 5 
человек, в ЮуГГПУ – 2 человека, в Уральском государственном 
университете  физической культуры – 2 человека. 

К СВЕДЕНИЮ

Л. Н.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
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– Приятно слышать, что сразу пятеро студентов-целевиков сегодня обучают-
ся в медицинских вузах и еще пятеро поступают по целевому направлению. По 
их словам, все они собираются вернуться в район. Очень надеюсь, что хотя бы 
часть из них сдержит обещания. Ведь на подготовку одного врача-специалиста 
уходит 6-8 лет. А нам сегодня крайне нужны специалисты буквально по всем нап-
равлениям: врачи общей практики, терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, 
анестезиологи... Без них мы не можем оказывать качественную, полноценную 
и своевременную медицинскую помощь.

Виктор Алексеевич ЩЕРБАКОВ, заместитель главного врача ЦРБ:

Игорь Колышев, глава Каслинского района, и Елена Халдина, замести-
тель главы по социальным вопросам, во время встречи с молодежью

▶

Ирина Борисовна БЫКОВА, начальник управления образования:
–  У нас много педагогов-пенсионе-

ров и педагогов, которые ведут часы на 
полторы и даже две ставки. И, тем не 
менее, вакансия составляет 12 человек. 
Мы очень нуждаемся в преподавателях 
истории, русского языка и литературы, 
английского языка, физической культуры 
и учителей начальных классов. Мы ждем 

вас и надеемся, что вы вернетесь в наши 
школы. В педагогических университетах 
есть возможность получить сразу две 
специальности, воспользуйтесь этим. 
Этот подход хорош тем, что вы не потра-
тите лишние годы на образование, а по 
окончанию будете иметь сразу две специ-
альности — основную и дополнительную. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пособие на подготовку детей к новому учебному году
В управлении социальной защиты населения начали 

принимать заявления на получение единовременного 
денежного пособия к школе. Согласно распоряжению 
губернатора Челябинской области, пособие получат мно-
годетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов, с доходом ниже прожиточного минимума. На его 
выплату из региональной казны будет направлено более 
50 миллионов рублей. Социальная поддержка на каж-

дого учащегося ребенка до 18 лет составит 1500 рублей. 
В прошлом году такую поддержку получили порядка 400 
семей Каслинского района. Прием заявлений о предо-
ставлении единовременного социального пособия и 
пакета подтверждающих документов осуществляется 
в УСЗН по 31 октября, а непосредственно сами выплаты 
начнутся с 1 августа.

Т. ЯЦУХА

ВАЖНО!

▶

«Челябэнергосбыт» сосредоточится 
на сборе дебиторской задолженности

В связи со сменой гарантиру-
ющего поставщика электро-
энергии в Челябинской области 
энергетики ОАО «МРСК Урала» 
информируют о порядке и сро-
ках оплаты счетов для физи-
ческих лиц и перезаключения 
договоров электроснабжения с 
ОАО «МРСК Урала» – для юри-
дических лиц.

Так, представителям бюджетных 
организаций и управляющим ком-
паниям необходимо в ближайшее 
время переоформить договоры элек-
троснабжения и заключить их с ОАО 
«МРСК Урала». Для физических лиц 
перезаключение договоров не явля-
ется обязательной процедурой. За 
июнь 2018 года счета абонентам будут 
выставлены еще прежней компанией 
– ПАО «Челябэнергосбыт». Их оплата 
должна быть произведена в обяза-
тельном порядке, но только за отчет-
ный месяц – июнь 2018 года.

Энергетики «МРСК Урала» акценти-
руют внимание потребителей не про-
изводить авансовые платежи за июль 
2018 года на счета ПАО «Челябэнергос-
быт» в связи с лишением данной компа-
нии статуса гарантирующего постав-
щика. Если вы уже уплатили аванс за 
июль 2018 г., либо у вас есть переплата 
за предыдущие периоды, необходимо 
написать заявление в адрес ПАО «Челяб-
энергосбыт»  для возврата авансового 
платежа. 

Квитанции за электроэнергию, 
потребленную в дальнейшем, будут 
выставляться уже новым гарантирую-
щим поставщиком – ОАО «МРСК Урала». 
Первые квитанции – за июль теку-
щего года – со стороны «МРСК Урала» 
придут абонентам в начале августа. 

Необходимо внимательно сле-
дить за реквизитами, указанными в 
квитанциях, и оплачивать услуги за 
потребленную электроэнергию только 
«МРСК Урала».

Оплата электроэнергии с июля 
2018 г. будет производиться на сле-
дующие реквизиты:

р/сч 40702810816540044157
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения Банка полу-

чателя: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 67.

ИНН 7707083893, КПП 667143001
О Г Р Н  1 0 2 7 7 0 0 1 3 2 1 9 5 ,  О К П О 

09254104
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
Новые реквизиты будут указаны в 

квитанциях за июль 2018 года.
В настоящее время энергокомпа-

ния проводит ряд технических меро-
приятий по установлению каналов 
передачи показаний приборов учета. 
Энергетики «МРСК Урала» приложат 
максимум усилий, чтобы сохранить 
их и сделать процесс более автомати-
зированным, четким и прозрачным. 
Каналы будут озвучены потребителям 
в ближайшее время.

По любым вопросам, касающимся 
энергосбытовой деятельности (рас-
чётов, оформления квитанций, пере-
заключения договоров) вы можете 
обратиться по единой электронной 
почте: delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru. 

В настоящий момент в компании про-
должает работать телефон «горячей» 

линии: 8 800 2501 220 (звонок бесплат-
ный), энергетики «МРСК Урала» готовы 
ответить на все вопросы. Также на 
сайте ОАО «МРСК Урала» создан специ-
альный раздел, посвященный новой сбы-
товой функции энергокомпании: http://
www.mrsk-ural.ru/client/energysale/.

Напомним, что с 1 июля 2018 г. 
статус гарантирующего поставщика 
электрической энергии в отношении 
зоны деятельности ПАО «Челябэнер-
госбыт» присвоен открытому акцио-
нерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала».

В соответствии с присвоенным ста-
тусом ОАО «МРСК Урала»  приобре-
тает право и обязанность заключать 
договоры энергоснабжения и купли-
продажи электроэнергии со всеми 
потребителями, в том числе с населе-
нием и с бюджетными учреждениями, 
расположенными в зоне деятельно-
сти гарантирующего поставщика.

Энергетики «МРСК Урала» подчерки-
вают, что смена гарантирующего 
поставщика не отразится на тарифах 
и на надежности электроснабжения.
Отдел по связям с общественностью 

филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Челябэнерго»

Проверяйте реквизиты!

 ПАО «Челябэнергосбыт» продолжает работать. 
Лишение статуса гарантирующего поставщика 
ограничило компанию лишь в определённом 
виде деятельности.

Долги всех групп потре-
б и т е л е й  Ч е л я б и н с к о й 
области за потреблённую 
электроэнергию по итогам 
июня превышают 5 мил-
лиардов рублей. В компа-
нии сосредоточат все силы 
на возврат дебиторской 

задолженности и выпол-
нение своих обязательств 
перед кредиторами.

П А О  « Ч е л я б э н е р г о -
сбыт» напоминает потре-
бителям о необходимости 
заплатить за электроэнер-
гию, полученную в июне, 

а также за долги, кото-
рые возникли в предыду-
щие периоды. Весь объём 
электроэнергии, получен-
ный потребителями до 
первого июля 2018 года, 
должен быть оплачен в 
ПАО «Челябэнергосбыт». 
Общество оставляет за 
собой право применить к 
неплательщикам весь арсе-
нал мер, предусмотрен-

ный законодательством.
Абоненты, которые в 

части ОДН находились на 
прямых расчётах с ПАО 
«Челябэнергосбыт», полу-
чат информацию о начис-
лении за электроэнергию, 
потреблённую в июне при 
содержании общедомо-
вого имущества, в конце 
июля или начале августа. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Энергетики «МРСК Урала» информируют о приеме 
потребителей на обслуживание

Район осваивает средства на газификацию
СТРОИТЕЛЬСТВО

▶

Из областного бюджета на газоснабжение посе-
лений Каслинскому району в этом году выделено 
20 млн рублей. В рамках мероприятий подпро-
граммы «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» работы по газификации 
ведутся на пяти объектах.                 

В  В и ш н е в о г о р с к е 
идут подготовительные 
работы и доставка мате-
риалов для строительства 
газопровода 1-ой очереди 

по ул. Геологов. В Мауке 
в ы п о л н е н а  р а з б и в к а 
трассы, подрядчик при-
ступает к строительным 
работам. В поселке Бере-

говой началось строи-
тельство наружных сетей 
газоснабжения. В Кас-
лях приступают к стро-
ительству газопровода 
3-й очереди в микрорай-
оне ул. Луначарского. В 
селе Щербаковка завер-
шаются работы на строи-
тельстве распределитель-
ного газопровода. Кроме 

этого, за счет средств 
районного бюджета (1 
млн 895 тыс. руб.) идет 
подготовка аукционной 
документации на газос-
набжение улиц Кирова и 
Советской в селе Тюбук. 
Сроки окончания данных 
работ — август-октябрь 
текущего года.

Людмила НИЧКОВА

Меры для сдерживания
цен на «коммуналку»

ПОЛИТИКА

▶
Согласно сложившейся традиции, с 1 
июля произошло повышение тарифов 
на ЖКХ. В августе мы получим квитан-
ции с новыми ценами на воду и элек-
троэнергию, а к началу отопительного 
сезона — и на отопление. Основной 
причиной роста тарифов является 
повышение стоимости энергоресур-
сов. Однако правительство Челябин-
ской области принимает меры для 
сдерживания роста тарифов на комму-
нальные услуги для населения.

В среднем по России плата за «комму-
налку» изменилась на 4 процента. Для 
Челябинской области утверждена верхняя 
планка индексации тарифов – 3,8 процента. 
Согласно постановлению губернатора, для 
населения установлены льготные тарифы, 
обеспечивающие рост платежа не выше этой 
планки. Разница между льготным и эконо-
мически обоснованным тарифом компен-
сируется теплоснабжающим организациям. 
Для обеспечения ограничения платежей 
жителей региона за коммунальные услуги 
предусмотрена бюджетная субсидия. В 2018 
году ее размер составляет 2 миллиарда 240 
миллионов рублей.

Как отмечает министр тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской обла-
сти Татьяна Кучиц, коммунальный платеж в 
Челябинске, как и в целом по области, явля-
ется одним из самых низких в УрФО. Так, 
например, в Свердловской и Тюменской 
областях плата выросла на 4,5 процента.

На размер коммунального платежа вли-
яют не только тарифы, но и нормативы 
потребления услуг, если в доме не установ-
лены приборы учета. По словам министра, 
такого жилья в регионе до сих пор доста-
точно много. Переход к единым на тер-
ритории региона нормативам потребле-
ния коммунальных услуг продлен до 2020 
года. Это предполагает дифференциацию 
в зависимости от года постройки, этажно-
сти и других конструктивных особенностей 
жилого фонда. Введение дифференциро-
ванных нормативов приводит к снижению 
платежа для большинства населения, но в 
некоторых случаях возможен рост. Поэтому 
нормативы утверждаются поэтапно: в Челя-
бинске новые нормативы вводятся с 1 июля 
2018 года, в остальных муниципальных обра-
зованиях – с 1 июля 2019 года. 

В связи с недопустимостью роста платежей 
граждан за коммунальные услуги по горячему 
водоснабжению министерство тарифного 
регулирования и энергетики с 1 июля 2018 
года ввело в действие нормативы на подо-
грев в следующих муниципальных образова-
ниях: Златоустовский городской округ, Кыш-
тымский городской округ, Магнитогорский 
городской округ, Миасский городской округ, 
Озерский городской округ, Усть-Катавский 
городской округ, Южноуральский город-
ской округ, Еманжелинский муниципальный 
район, Катав-Ивановский муниципальный 
район, Кусинский муниципальный район, 
Октябрьский муниципальный район, Пла-
стовский муниципальный район, Саткин-
ский муниципальный район, Увельский 
муниципальный район, Чесменский муни-
ципальный район. По остальным муници-
пальным образованиям срок введения в дей-
ствие нормативов на подогрев перенесен на 
1 июля 2019 года.

Переходный период дает возможность не 
допустить резкого роста коммунальных пла-
тежей для отдельных категорий граждан, 
минимизировать бюджетные субсидии и реа-
лизовать на территории области программы 
энергосбережения в части установки обще-
домовых и индивидуальных приборов учета.

Губернатор Борис Дубровский поручил гла-
вам городов и районов области до 1 октября 
предоставить актуализированную информа-
цию о жилом фонде для оценки влияния норма-
тивов на платежи южноуральцев. Это немало-
важный этап в подготовке к переходу на единые 
нормативы на отопление и водоснабжение.

М. НЕЧАЕВА
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ВНИМАНИЕ!

▶

Найди меня, мама!
Станислав А., 09.2003 г. рожд., 

- спокойный, выдержанный, серьез-
ный, ответственный ребенок, кото-
рый добросовестно выполняет все 
поручения. В свободное время 
любит играть со сверстниками в 
различные настольные и подвиж-
ные игры, увлекается футболом.

Правила поведения 
на воде

Лето – замечательная пора для отдыха, а вода 
– удивительное средство оздоровления орга-
низма. Но купание полезно лишь при разум-
ном и безопасном ее использовании.

Необходимо строго соблюдать правила поведения 
на воде летом, знать правила оказания первой помощи 
на воде себе и окружающим в случае необходимости.

Безопасный отдых на воде – это не только умение 
хорошо плавать, но и соблюдение правил безопасного 
поведения на воде, контроль своих сил, соблюдение 
осторожности и дисциплины.

На Южном Урале продолжается проверка
сведений о лесных участках  

В Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области подвели 
итоги работы по реализации закона о «лесной амнистии».

Один из вопросов, который 
находится на постоянном кон-
троле Управления Росреестра по 
Челябинской области, касается 
реализации Федерального закона 
от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров и установ-
ления принадлежности земель-
ного участка к определенной 
категории земель». 

В разговорной речи указанный 
законодательный акт часто назы-
вают законом «о лесной амни-
стии», хотя он никого не амнисти-
рует. Его применение направлено 
на приведение в соответствие све-
дений Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) и 
государственного лесного рее-
стра (ГЛР) в отношении земель-
ных участков лесного фонда, 
благодаря чему осуществляется 

защита как прав собственников 
земельных участков, так и имуще-
ственных прав и законных интере-
сов Российской Федерации – соб-
ственника земель лесного фонда. 
Применение закона позволяет 
гражданам сохранить постро-
енные жилые дома, сады и ого-
роды, за которыми они ухаживали 
много лет, но сведения о которых 
были внесены в лесной реестр.  

Об итогах работы межведом-
ственной рабочей группы Управ-
ления Росреестра по Челябинской 
области по вопросам, связанным 
с приведением в соответствие све-
дений двух реестров, рассказы-
вает   начальник отдела повыше-
ния качества данных ЕГРН Юлия 
Кудрявцева. По ее информации, в 
кадастре недвижимости ЕГРН были 
выявлены пересечения земель-
ных участков лесного фонда с 710 
земельными участками иных кате-
горий, все они рассмотрены на засе-
даниях рабочей группы. 

В отношении рассмотренных 
сведений об этих пересечениях 
приняты решения по следующим 
кодировкам: в отношении 127 
земельных участков об исправ-
лении реестровой ошибки в све-
дениях ЕГРН путем изменения 
сведений о площади и местопо-
ложении лесного участка; по трем 
участкам внесены изменения на 
основании решения суда; по 176 
осуществляется оспаривание 
возникновения прав; по одному 
участку документы направлены 
в правоохранительные органы в 
связи с наличием признаков нару-
шения законодательства при пре-
доставлении земельного участка. 
В отношении еще 403 земельных 
участков приняты решения об 
изменении по иным основаниям: 
на момент рассмотрения земель-
ному участку был присвоен статус 
«Архивный», участок не подпадал 
под действие закона о «лесной 
амнистии» и другим.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Челябинской области

Дмитрий А., 09.2008 г.рожд. (младший брат Стаса), – дружелюбный, ласко-
вый ребенок. У Димы теплые отношения с братом Стасом. Дима открытый и при-
ветливый для общения. Отзывчив на поручения воспитателей, с удовольствием 
помогает, к поручениям относится ответственно. Любознательный, любит слу-
шать сказки, смотреть мультфильмы, рисовать, разукрашивать, собирать пазлы.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Управления 
соцзащиты населения администрации Каслинского муниципального рай-
она по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, каб.№23. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

РОСРЕЕСТР

▶

В Береговом отметили День семьи
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности отме-
чается у нас сравнительно недавно. В нынешнем году празд-
нику, отмечаемому в день памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, исполнилось 10 лет. Но уже сло-
жились определенные традиции проведения праздника, есть 
символ – ромашка. 

В минувшую субботу, 7 июля, 
такой праздник состоялся в нашем 
поселке Береговой. Ещё до начала 
праздника весёлая музыка зазывала 
односельчан на площадь возле ДК.  
Взору представилась красиво укра-
шенная сцена. Интересный сце-

нарий представила художествен-
ный руководитель Дома культуры 
п.Береговой Наталья Николаевна 
Кутасина, где художественные 
номера чередовались с разными 
интересными заданиями для зри-
телей. Хочется поблагодарить за 

такой хороший, теплый праздник 
весь коллектив ДК! Порадовали 
своим чудесным пением Ольга Вик-
торовна Ремезова и  Юлия Фадеева.  
В их репертуаре были песни разных 
лет, но все о любви, верности. Они 
так душевно их исполняли, что и 
зрители подпевали, а под задор-
ные веселые песни даже пускались 
в пляс.

Вечерняя погода была как на 
заказ теплой, без ветра и дождя, и 
помогала создать тёплую душевную 
атмосферу праздника. 

После концерта состоялся показ 
бессмертной комедии «Любовь и 
голуби» на открытом воздухе. Идея 
звукооператора Александра Кута-
сина – театр под открытым небом  
– воплотилась в жизнь, и хочется,  
чтобы эта форма проведения таких 
праздников стала традиционной. 

Также на празднике работала 
торговая палатка. Праздник про-
должался! Большое спасибо за 
подаренную радость! 

Жители поселка Береговой:
С.В. Пономарева,

Т.И. Кузнецова, 
Г.К. Газизова,
А.В. Брезгина

Каждый человек должен знать элементарные пра-
вила безопасности на воде: 
1. Купаться следует в специально оборудованных 

местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опья-

нения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность 
головного мозга.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. 
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. При судорогах помогает укалывание любым 
острым предметом (булавка, щепка, острый камень 
и др.).

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 
месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-
вать под купающихся, «топить», подавать ложные сиг-
налы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей без присмо-
тра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой 
или попасть в яму.

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах 
и надувных игрушках. Ветром или течением их может 
отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из 
них может выйти воздух, что может привести к потере 
плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсред-
ства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах купания при отсутствии буйко-
вого ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

Если вдруг случилась беда правильное и своевремен-
ное оказание первой помощи пострадавшему зачастую 
является единственным шансом для него вернуться к 
жизни. Если волею случая спасателем оказались вы, то, 
прежде всего, необходимо:

1. Вытащив пострадавшего из воды, очистить ему 
полость рта от посторонних предметов (тина, трава 
и т.д.).

2. Уложить пострадавшего на согнутое колено живо-
том и лицом вниз и удалить воду, попавшую в легкие 
и трахею, путем многократного надавливания рукой 
на спину.

3. Следует помнить, что отсутствие дыхания в тече-
ние 1-2 минут может привести к смерти пострадавшего. 
Основным признаком остановки сердца являются 
отсутствие пульса, расширенные зрачки. В этом слу-
чае необходимо немедленно приступить к проведению 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Недопустимо!
- Оставлять пострадавшего без внимания даже на 

минуту.
- Самостоятельно перевозить пострадавшего.
ПОМНИТЕ! Находясь у воды, никогда не забы-
вайте о собственной безопасности и будьте 
готовы оказать помощь пострадавшему в беде!

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

ЗАО «МАУКСКИЙ РУДНИК» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», ЗАО «Маукский рудник» извещает о про-
ведении общественных обсуждений предваритель-
ного варианта оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности при реали-
зации проектной документации «Вскрытие и разра-
ботка Маукского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: планирование хозяй-
ственной деятельности по добыче медно-цинковой руды 
Маукского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кас-
линский муниципальный район Челябинской области.

Наименование и адрес заявителя: ЗАО «Маукский руд-
ник», 456825, Россия, Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д.6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: II квартал 2018 г. -  IV квартал 2018 г.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ного обсуждения: Администрация Каслинского муни-
ципального района Челябинской области совместно с 
заявителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
опрос.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с  
предварительным вариантом оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности, 
представить свои замечания и предложения в жур-
нале обращений в течение 30 дней с 23.07.2018 г. по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. 
Маук, ул. Ленина, д.4. Режим работы: вт-пт с 10-00 
до 18-00 час.

За дополнительной информацией можно обращаться:
В ЗАО «Маукский рудник», Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Совет-
ская, д.6. Тел./факс: 8 (35149) 3-42-93 (время работы: 
пн-пт с 8-00 до 17-00).

Жители поселка Береговой на праздникеЖители поселка Береговой на празднике
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ЮБИЛЕЙ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информиру-
ем о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка из 
земель населённых пунктов кадастровый 
№74:09:0903004:106, местоположение: Че-
лябинская область, Каслинский район, с. 
Воскресенское, ул. Пролетарская, №12, вид 
разрешенного использования - для индиви-
дуального жилищного строительства, при-
надлежащего на праве собственности Малову 
Михаилу Николаевичу.

Ознакомиться с проектом межевания ука-
занного земельного участка, а также предста-
вить письменные обоснованные возражения 
относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования из-
вещения по адресу: 456770, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис №19 
(телефон 35146 4-92-00), ООО «ГеоПрофи». Гра-
фик работы: пн- чт: 9:00-18:00, пт: 9:00-17:00, 
сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласования 
при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие права на 
земельный участок. Для участия в согласо-
вании приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, распо-
ложенными в границах кадастрового квартала 
№ 74:09:0903004.

Заказчик работ — Сабенина Нина Никола-
евна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.39, кв.63, 
контактный телефон сотовый: 8-9222306483.

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 
- geoprofi 74@mail.ru.

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в с. Шабурово. Недорого. Тел.: 
8-9222396616.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой, 2-й этаж, пластиковые окна, 
дверь, трубы пластиковые, водона-
греватель 100 литров, сарай большой 
кирпичный. Тел.: 8-9000287232. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й 
этаж/2-эт. дома, в центре, ул. Ломо-
носова, г. Касли. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9507205438.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., 
торг. Любые варианты ОБМЕНА; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка», 7 соток, цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ДОМ в центре Вишневогорска. Или 
МЕНЯЮ на дом или квартиру в г. Кас-
ли. Тел.: 8-9519835746.

СРОЧНО ЗДАНИЯ нежилые в с. Ог-
невское, по ул. Ленина, 59, Ленина, 73, 
Ленина, 87, в с. Багаряк, по ул. К. Марк-
са, 19. На все имеются документы на 
собственность. Или СДАМ в аренду на 
длительный срок. Тел.: 8-9227066863, 
8-9048145980.

СКЛАД металлический с кран-
балкой, 700 кв.м, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9128035508.

Г А Р А Ж  ж е л е з н ы й  с  о в о щ н о й 
ямой, около вторчермета. Тел. сот.: 
8-9514683456.

Транспорт:
а/м «Нива Шевроле», 2007 г.вып., 

имеются: сигнализация, автозапуск, 
бортовой компьютер, хорошая резина 
на литье. Цена 220 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9822805825.
Другое:

м/л «Казанка» - 17 тыс. руб.; ПРИЦЕП 
без документов, г/п 500 кг, размер 
кузова, 170х150 см – 5 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

ЛОДКУ «Крым», МОТОР  «Мерку-
ри-25»; ПРИЦЕП КМЗ-8136, идеаль-
ное состояние – 31 тыс. руб. Тел.: 
8-9227068530.

ДОСКУ обрезную, необрезную, за-
борную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДРОВА колотые, березовые. Машина 
«Газель». Навоз, перегной, чернозем. 
В любое время. Доставка. Выгрузка. 
Тел.: 8-9080966336.

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

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель. Пен-
сионерам – скидки. Отходы – горбыль 
береза. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным це-
нам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

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

ДРОВА березовые лесовозом. Вер-
шинник березовый. Оптом. Тел.: 
8-9227068008.

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.

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. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

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

КОЛЬЦА железобетонные для колод-
цев, диаметр 800 внутренний, высота 
500 мм, СТОЛБИКИ железобетон-
ные, 2500х140х120. Тел.: 8-9227135927, 
8-35146 7-32-48.

ТЁЛОЧКУ, 4,5 мес. Тел.: 8-9226349772, 
8-9507376411.

БЫЧКА, 3 мес.; БЫКА на мясо. Тел.: 
8-9681101290.

КУПЛЮ
СРОЧНО  ДОМ от собственника. 

Тел.: 8-9511246533.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

БАЛЛОНЫ дорого, в любом состо-
янии: кислород, углекислота, аргон, 
пропан, метан. Тел.: 8-9962307759.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Тел.: 8-9517977116.

ТРЕБУЮТСЯ
Приму на работу на должность 

СЛУЖАНКИ-ГУВЕРНАНТКИ на посто-
янной основе. З/пл. достойная. По 
всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9000807777.

УСЛУГИ 
Строительство домов, коттеджей. 

Отделочные работы. Монтаж забо-
ров. Кладка печей, каминов. Мелкий 
ремонт. Расчет и доставка строитель-
ных материалов. Договор, гарантия, 
обслуживание. Тел.: 8-9514849569.

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов 
по городу, 400 тыс. руб. «Газель Со-
боль». Тел.: +7-9617973392, Владимир.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.
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Каслинский районный Совет 
ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тру-
жеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Андрея Борисовича 
Слободчикова, Галину Васильевну Мед-
ведеву, Анну Федоровну Блинову. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Сражение при Ларге 18 июля 1770 года 
В этот день русская армия Петра Румянцева раз-

громила превосходившую в два раза по числен-
ности турецкую армию. За победу на реке Ларга, 
в нынешней Молдавии, Румянцев первым из во-
еначальников был награжден орденом Святого 
Георгия I-й степени.

Дорогая Венера! 
С днём рождения – Туган          

конэн белян! 
Люблю, целую, всегда жду в 

гости в Питер!
Сестра

Редакция газеты Редакция газеты 
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