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– Фестиваль самодеятель-
ной песни стал брендом Кас-
линского района. Приятно 
видеть в составе Оргкомитета 
молодежь, а на сцене – ярких 
авторов и исполнителей, – от-
метила, знакомясь с участни-
ками «Аракуля-2014»,  пред-
седатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района Лариса Лобашова. – 
География фестиваля с каж-
дым годом расширяется. И 
в этом заслуга команды еди-
номышленников, которые 
уже много лет «болеют» за 
это непростое дело. Напри-
мер, в этом году фестиваль 
состоялся во многом благо-
даря финансовой поддержке 
депутатов – «единороссов»  
Маргариты Халтуриной и Ан-
дрея Перескокова.

– Я рад, что «Аракуль-2014» 
подтвердил свой статус само-
го домашнего и открытого 
для любой творческой ини-
циативы фестиваля в Ураль-
ском регионе, – говорит пред-
седатель жюри фестиваля 
Константин Просеков. – Мало 
того, что в отборочном туре 
часть выступлений прозву-
чало на стыке самых раз-
нообразных музыкальных 
жанров. Организаторы этим 
не ограничились и устроили 
конкурсный тур для массы 
поэтов, прибывших на фе-
стиваль. Мы были рады услы-
шать авторские произведения 
на татарском, башкирском, 
французском языках! 

Около двадцати поэтов 
Уральского региона подали 

свои заявки для участия в этом 
конкурсе. 

Конкурсная программа 
фестиваля получилась яркой 
и интересной. Жюри в составе: 
Константина Просекова, авто-
ра и исполнителя, куратора 
движения авторской песни 
на Урале, Олега Павлова, 
председателя Челябинского 
отделения Союза писателей 
России, поэта, прозаика, акте-
ра, и Сергея Кинякина, автора, 
исполнителя, композитора, 
неоднократного лауреата фе-
стиваля «Аракуль» – определи-
ло лауреатов и дипломантов 
фестиваля по пяти номинаци-
ям. Призы для награждения 
победителей фестиваля «Ара-
куль-2014» по многолетней 
традиции были учреждены 
Каслинским местным отделе-
нием партии «Единая Россия» 
(секретарь отделения – Лариса 
Лобашова) и администрацией 
Каслинского муниципального 
района. Кроме того, средства 
на аренду дорогостоящей 
звукоаппаратуры были выде-
лены Управлением  культуры 
администрации Каслинского 
района. 

– Прошедший фестиваль 
«Аракуль-2014» запомнился 
обилием самодеятельных ав-
торов, что сегодня является 
большой редкостью на по-
добных конкурсах, – отметил 
член жюри Сергей Кинякин. 
– Меня фестиваль поразил 

Зрители и жюри фестиваляразноплановым и этноориен-
тированным творчеством его 
участников – например, челя-
бинка Шарифа Фасхутдинова 
исполнила песню собствен-
ного сочинения на татарском 
языке! 

Не будет преувеличением 
сказать, что самое сильное и 
волнительное впечатление 
вызвало выступление Галины 
Савиной из Донецкой Народ-
ной Республики, получившей 
спецприз фестиваля «За граж-
данскую позицию».

Галина Савина – педагог со 
стажем, приехала в Челябин-
скую область совсем недавно 
из Новороссии – Донецкой 
Народной Республики, из 
города Артемовска. Там, где 
люди вздрагивают от вы-
стрелов, ее семья оставила 
трехкомнатную квартиру. 
На семейном совете решили: 
жизнь дороже. Сейчас семья 
временно живет в поселке 
Каштак города Челябинска, 
люди постепенно возвраща-
ются к мирной жизни.

«Главное в жизни: мирное 
небо и счастливые лица твоих 
родных и близких», – написала 
Галина Савина в анкете фести-
валя. Да будет так! 

Высший пилотаж в сфере 
синтеза самых разных му-
зыкальных стилей и направ-
лений был продемонстри-
рован на фестивале в госте-
вом концерте. Например, 

Около 200 любителей 
самодеятельной автор-
ской песни из городов 
Челябинской и Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т е й , 
Пермского края, Санкт-
Петербурга, Москвы и 
Донецкой Народной 
Республики съехались 
на традиционный фе-
стиваль «Аракуль-2014» 
– «праздник авторской 
песни и творчества», 
как говорят его завсег-
датаи.

гитарист Александр Ерёменко 
(Касли-Озерск), объединив-
шись с гитаристом-виртуо-
зом Александром Кулаевым 
(Вишневогорск-Екатеринбург) 
и исполнителем Андреем Ман-
торовым (Екатеринбург) вы-
дали почти получасовую про-
грамму самой разнообразной 
музыки от классики до джаза. 
А пермский коллектив «Дети 
подземелья» удивил аракуль-
скую публику прекрасным 
сочетанием гитары, вокала и 
виолончели. 

– Много раз была на фести-
валях разного формата, но 
ничего подобного не видела и 
не слышала. Я о «Детях подзе-
мелья». Не ожидала, что у нас 
на Аракуле можно встретить 
такое – настолько нетради-
ционный подход ко всему: к 
музыке, к исполнению, к тек-
стам. Эпатаж в хорошем смыс-
ле слова, – делится своими 
впечатлениями от фестиваля 
музыкант и педагог Ирина 
Колодий (Вишневогорск), сто-
явшая у истоков организации 
фестиваля «Аракуль».

Незабываемое факельное 
шествие, общий костер, боль-
шие вишневогорские пироги, 
испеченные специально для 
гостей и участников, неиз-
менная каслинская уха… Все 
это добавляет красок в единую 
палитру фестиваля. 

Большое спасибо за по-
мощь в этих моментах мы 
говорим директору Вишнево-
горской столовой №1 Татьяне 
Яскиной, директору Каслин-
ского рыбозавода Юрию Кор-
дову. Индивидуальные пред-
приниматели поселка Виш-
невогорск Александр Глазков 
и Анна Зубкова тоже внесли 
посильную лепту в организа-
цию фестиваля.

Организацией и проведе-
нием фестиваля занималось 
около 20-ти человек. Боль-
шинство из них – ребята из 
гражданско-патриотического 
клуба (ГКП) «Сталкер» Центра 
детского творчества г. Касли и 
района (руководитель Ксения 
Котова – она же и бессменная 
ведущая концертных про-
грамм фестиваля).

– Хочется, чтобы такое за-
мечательное и важное дело, 
как фестиваль авторской пес-
ни, стало доброй традицией 
нашей территории, продол-
жало жить и дарить радость 
многим талантливым людям, – 
отметила, выступая на фести-
вале «Аракуль-2014», началь-
ник отдела по делам детей и 
молодежи администрации 
Каслинского муниципального 
района Татьяна Лысенко.

Маргарита ХАЛТУРИНА, 
председатель Оргкомитета

фестиваля «Аракуль-2014» 

Л. Н.

 Лидия Александровна ПЕРВУШИНА, с. Багаряк: 
– Совсем скоро — 14 сентября — главное событие в жизни нашей области и нашего 
района. Вопрос о том, идти на выборы или нет, для меня даже не обсуждается. 
Однозначное «ДА». В нашем поколении воспитано чувство уважения и любви к 
Родине, чувство ответственности. Я чувствую себя в ответе за то, чтобы в жизни 
моих земляков не было никаких социальных потрясений. Ну и, в конце концов, 
мы как законопослушные граждане должны воспользоваться своим конституци-
онным правом. 

Пятьдесят учащихся из четырех школ района уехали 
в Челябинск на Чемпионат мира по дзюдо, чтобы в 
течение трех дней «болеть» за российских дзюдоистов. 
Счастливыми обладателями бесплатных билетов, 
которые предоставило правительство Челябинской 
области, стали ребята из Тюбука, Берегового, Огнев-
ского и школы №27. Они и сами успешно выступают 
на различных соревнованиях, защищая честь школы, 
города, села и района. Турнир проходит на спортивной 
арене «Трактора» и продлится семь дней.

В ДК им. Захарова на традиционное августовское 
совещание соберутся работники образования Кас-
линского района. Совещание состоится в формате 
пленарного заседания и работы методических 
объединений. Главная тема «Независимая оцен-
ка – качество образованной системы Каслинского 
района». Участников педагогического совеща-
ния  поприветствуют первый заместитель главы 
района В. В. Горобец и заслуженный учитель РФ, 
ветеран педагогического труда Л. А. Шевцова. 

СЕГОДНЯ
В спортивном комплексе «Горняк» продолжатся ремонт-
ные работы в спортзале. Двенадцать старых окон замене-
ны на новые пластиковые стеклопакеты. Близится к концу 
ремонт пола и покраска стен. Ремонтные работы ведутся 
силами работников спорткомплекса за счет бюджетных 
средств поселения, а также при финансовой поддержке 
Вишневогорского ГОКа и частных предпринимателей. 
Всего на ремонт потрачено около 700 тыс. рублей. К  на-
чалу учебного года спортзал будет полностью обновлен.

Л. Н.

ЗАВТРАВЧЕРА

Высший пилотаж  на АракулеВысший пилотаж  на Аракуле

Лауреат конкурса в номинации 
«Автор музыки» Марат Шакиров,   
Касли-Озерск

Таисия Калмакова (Екатерин-
бург) – лауреат в номинации 
«Дети. Соло»

Лауреат конкурса в номинации «Автор» - художник-Лауреат конкурса в номинации «Автор» - художник-
карикатурист Николай Чернышов, г. Снежинсккарикатурист Николай Чернышов, г. Снежинск
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Материал предоставлен кандидатом на должность губернатора Челябинской области Пашиным В.Л. и размещается на безвозмездной основе в соответствии с пунктом 1 статьи 37 
Закона Челябинской области "О выборах губернатора Челябинской области".

КУЗНЕЦОВА 
Наталья Сергеевна
 

Достойная жизнь!
Социальная справедливость!

Ответственная власть!
Понимаю: всем сейчас тяжело. Все устали от разного рода обещаний. 

Разуверились, отчаялись. 
Я уверена: что не подведу вас. Сейчас мне необходимо ваше доверие. 
Убеждена: совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь лучше.

Кандидат на должность губернатора Челябинской 
области, лидер партии ЛДПР на Южном Урале Вита-
лий Пашин в течение года почти каждодневно объ-
езжал районы, города, поселки региона. По сути, 
его предвыборная программа – наказы простых 
жителей. Включены в нее и пожелания каслинцев. 
Одна из встреч с жителями Каслинского района 
прошла буквально две недели назад.

– Виталий Львович, на 
какие проблемы Вы сами в 
первую очередь обратили 
внимание в рамках своих 
поездок в наш район? 
–На плохое состояние 

дорог. Асфальтовое покры-
тие на центральных улицах 
в ямах и колдобинах, отсут-
ствуют ливневки. В частном 
же секторе где-то нет не то 
что асфальта, но и, зача-
стую, отсутствуют элемен-
тарная подсыпка щебнем и 
грейдеровка. Я считаю, что 
есть дороги – есть развитие, 
нет дорог – нет развития. 
Качество жизни населения 
взаимосвязано с наличи-
ем инфраструктуры. Нет 
дорог, значит, нет жилищно-
го строительства, снижается 
доступность медицинских и 
образовательных услуг.

Увеличить объемы стро-
и т е л ь с т в а  д о р о г  в п о л -
не реально за счет более 
эффективного расходова-
ния средств. Необходимо 
обеспечить прозрачность 
при проведении работ на 
каждом этапе строитель-
ства: от проведения закупок 
до исполнения обязательств 
по гарантийному ремон-
ту, привлекать независи-
мые организации к приемке 
выполненных работ, создать 
публичный калькулятор 
себестоимости 1 км дороги.

– Какие наказы каслинцев 
Вы для себя еще выделили? 
– Их так много, что и 

не знаешь, на чем сделать 
акцент. Люди жалуются на 
перебои в водоснабжении 
и плохое качество питье-
вой воды. Большой процент 
износа сетей, вода из кра-

на бежит песочного цвета, 
остается налет на покрытии 
ванн, раковин. Знаю про 
проблемы входа Каслинско-
го района в отопительный 
период: высокие долги перед 
организациями-поставщи-
ками услуг, неэффективная 
котельная, как следствие 
— высокие коммунальные 
платежи. Есть жалобы и на 
плохую работу управляющих 
компаний. 

–Почему растут тарифы 
ЖКХ и как заставить ком-
мунальщиков работать? 
– Действительно, тарифы 

у нас растут как по заказу, 
причем непонятно, на каких 
основаниях. Говоря о росте 
цен, часто ссылаются на 
инфляцию, но в Челябин-
ской области темпы роста 
тарифов на услуги ЖКХ в 
2012-2013 годах в 2 раза её 
опережали! Повышение 
тарифов ЖКХ в этом году 
до 6,9% по области препод-
носится как некое одолже-
ние. Между тем в городе 
Ханты-Мансийск уровень 
коммунальных платежей 
увеличился в июле 2014 года 
всего на 4%, а до этого почти 
три года тарифы на услуги 
ЖКХ не повышались. В ито-
ге для челябинцев тарифы 
на коммунальные услуги 
повысились по отношению 
к 2011 году на 35,5%, а для 
жителей Ханты-Мансийска – 
только на 4%! Считаю, что в 
нашем регионе речь должна 
идти не о сдерживании, а о 
замораживании или даже 
снижении тарифов ЖКХ. 

Кроме того, Челябинская 
область вошла в Топ пяти 
худших субъектов в сфере 

ЖКХ за 2013 год среди всех 
субъектов РФ по результа-
там оценки деятельности 
управляющих компаний за 
2013 год, проведенной Госу-
дарственной корпорацией 
- Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства. Люди не 
понимают, за что они платят 
свои деньги. Пока не будет 
открытости и ясности, народ 
будет считать, что бесконеч-
но коммунальщиков кормит… 
Считаю, что  необходим неза-
висимый аудит управляющих 
компаний с целью опреде-
ления их эффективности и 
поиска резервов сокращения 
издержек. Что касается капи-
тального ремонта домов, а 
износ жилого фонда особенно 
в городах региона критичен, 
то необходимо обеспечить 
софинансирование капи-
тального ремонта домов из 
областного бюджета.

– Виталий Львович, в чем 
корень всех проблем Кас-
линского района? 
–  Г л а в н а я  п р о б л е м а 

каслинцев в том, что ни 
у района, ни у города нет 
настоящего хозяина. Все 
кругом лишь исполняют обя-
занности. Фантом какой-то. 
Никто ни за что не отвечает.
Вот съездил на одну из улиц 
города, где две недели назад 
вырыли огромную траншею, 
устраняя аварию на канали-
зации. И что вы думаете? Эта 
траншея две недели так и 
стоит не закопанной на пере-
крёстке дорог: страдают 
люди, что не могут пройти, 
магазины несут убытки, так 
как не могут подвезти товар. 
В радиусе 15-20 метров стоит 
зловонный запах, а ни кому 
и дела нет до этого, потому 
что все лишь исполняющие 
обязанности. Ответственная 
власть – первый пункт моей 
предвыборной программы, 
где я говорю о том, как повы-
сить эффективность власти. 

–  В и т а л и й  Л ь в о в и ч , 
озвученные Вами пред-
ложения Вы планируете 
реализовать, если Вас 
выберут губернатором 
Челябинской области? 
– Безусловно! На сегод-

н я ш н и й  д е н ь  к а ч е с т в о 
жизни большинства южно-
уральцев оставляет желать 
лучшего. В мае 2014 года 
заработная плата в регио-
не составила 27418 рублей, 
в то время как в среднем 
россияне зарабатывают на 
15% больше — 32272 рубля. 
По числу безработных Челя-
бинская область занимала 8 

место среди всех регионов 
России по итогам 2013 года. 
В июне 2014 года число без-
работных увеличилось и 
составило почти 117 тысяч 
человек, уровень безработи-
цы превысил 6%. Я убежден, 
что все мы имеем право на 
более достойную жизнь. 
Именно поэтому я выдвинул 
свою кандидатуру на пост 
губернатора Челябинской 
области. Именно для этого 
разработана программа, 
в которой я представляю 
комплекс мер по улучшению 
качества жизни в нашем 
регионе.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
НИКИФОРОВ Николай Владимирович

Автобиография
Родился 16 марта 1978 года в городе Касли.
С 1985 по 1995 год учился в школе №24 г.Касли.
С 1996 по 1998 год служба в армии – республика Грузия
С 1998 по 2000 год учился в Колледже права и экономики, 

г.Челябинск, по специальности «Юрист».
С 2005 по 2010 год учился  в Южно-Уральском государствен-

ном университете. г.Челябинск. Квалификация: юрист.
Получил дополнительное образование:
2012 год  – «Охрана труда»;
2013 год - «Правовое обеспечение местного самоуправле-

ния»; «Правовые и организационные основы противодействия 
коррупции в органах местного самоуправления».

С 2008 по 2010 год работал в ООО «Пегас» - юрисконсультом 
I категории, г.Челябинск;

с 2010 по 2011 год работал в ЗАО «Каслидорремстрой» - юри-
сконсультом;

с 2011 по 2012 год – заместитель начальника юридического 
отдела администрации Каслинского муниципального района;

с 2012 по сегодняшний день – начальник юридического отдела администрации Каслин-
ского муниципального района.

Женат. Двое детей: Владислав, 2009 года рождения, Полина, 2014 года рождения.
С уважением!

Кандидат на должность главы Каслинского муниципального района Н.В.Никифоров
Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность главы Каслинского 
муниципального района Кузнецовой Натальи Сергеевны

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ВО ВЛАСТИ

Виталий ПАШИН:
«Для решения проблем в Каслинском районе
нужна ответственная власть»

Опубликовано на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность главы Каслинского 
муниципального района Никифорова Николая Владимировича
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Администрация Каслинского му-
ниципального района информирует 
о предполагаемом предоставлении 
земельных участков для размещения 
капитальных гаражей из земель насе-
ленных пунктов:

1) Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, в 35 м от дома №27, площа-
дью 40 кв.м;

2) Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, в 41 м от дома №27, площа-
дью 40 кв.м.

Граждане и юридические лица, 
чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты в результате отвода 
вышеуказанных земельных участков, 
могут обращаться в кабинет №7 ад-
министрации Каслинского муници-
пального района в течение месяца с 
момента публикации.

Территориальная 
избирательная комиссия
(Выборы Губернатора Челябинской об-
ласти, выборы главы Каслинского муни-
ципального района, выборы депутатов 
Совета депутатов Берегового сельского 
поселения) 
 
Избирательная комиссия 
муниципального образования
Каслинское городское поселение
(Выборы Главы Каслинского городского 
поселения) 

Участковые избирательные
комиссии 

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагаемом предоставлении земель-
ных участков для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов:

1) Челябинская область, Каслинский район, с.Ларино, 
напротив земельного участка по ул.Молодежной, д.№10, 
д.№8, с южной стороны, площадью 1500 кв.м.

2) Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи, в 15 
м юго-западнее от д.№58-б, площадью 1000 кв.м.

3) Челябинская область, Каслинский район, п. Воздви-
женка, в 70 м на северо-восток от домовладения №1 по 
ул.Свердлова, площадью 1500 кв.м.

4) Челябинская область, г.Касли, пер.Иртяшский, в 20 м на 
северо-восток от домовладения № 5, площадью 1500 кв.м.

5) Челябинская область, Каслинский район, с. Щербаков-
ка, мкр.Восточный, д.№78, площадью 1500 кв.м.

6) Челябинская область, Каслинский район, с.Щербаковка, 
мкр.Восточный, д.№79, площадью 1500 кв.м.

7) Челябинская область, Каслинский район, с. Щербаков-
ка, ул.Надежды, д.№7, площадью 1500 кв.м.

8) Челябинская область, Каслинский район, с. Щербаков-
ка, ул.Советская, д.№28, площадью 1500 кв.м.

9) Челябинская область, Каслинский район, с. Щерба-
ковка, мкр.Северный, д.№35, площадью 1500 кв.м.

10) Челябинская область, Каслинский район, с. Щерба-
ковка, мкр.Северный, д.№38, площадью 1000 кв.м.

11) Челябинская область, Каслинский район, мкр.Север-

ный, д.№37, площадью 1500 кв.м.
12) Челябинская область, Каслинский район, с. Щерба-

ковка, мкр.Северный, д.№36, площадью 1500 кв.м.
13) Челябинская область, Каслинский район, с. Щерба-

ковка, мкр.Северный, д.№34, площадью 1500 кв.м.
14) Челябинская область, Каслинский район, д. Знамен-

ка, ул.Ленина, д.№57-а, площадью 1500 кв.м.
15) Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка, 

ул.Ленина, д.№94-б, площадью 1400 кв.м.
16) Челябинская область, Каслинский район, с. Воскре-

сенское, ул.Рассветная, д.№16-а, площадью 1200 кв.м.
17) Челябинская область, Каслинский район, с. Воскре-

сенское, ул.Ленина, д.№51-б, площадью 1500 кв.м.
18) Челябинская область, Каслинский район, д. Знамен-

ка, ул.Ленина, д.№61, площадью 1500 кв.м.
19) Челябинская область, г.Касли, примыкающий к зад-

ней меже земельного участка домовладения № 142 по 
ул.Заветы Ильича, площадью 1500 кв.м.

20) Челябинская область, Каслинский район, с. Щербаков-
ка, примыкающего к главному фасаду земельного участка до-
мовладения № 27 по ул.Колхозная, площадью 83 кв.м.

21) Челябинская область, Каслинский район, с. Щерба-
ковка, ул.Надежды, д.№8, площадью 1500 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказан-
ных земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 администрации Каслинского муниципального района в течение 
месяца с момента публикации.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: Избирателю, который в день голосования по уважительной причи-
не будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голо-
сования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставля-
ется возможность проголосовать досрочно
                                                  Сроки проведения                                Место голосования и время
                          досрочного 
      Наименование комиссии                      голосования             С понедельника          Суббота-воскресенье   
                         по пятницу  

С 3 сентября 
по 9 сентября

С 3 сентября 
по 9 сентября

С 10 сентября 
по 13 сентября

Администрация 
КМР 

Касли, ул. Ленина, 55, 
каб.1-а, с 9-00 до 17-00.

Кинотеатр «Россия»
Касли, ул. Ленина, 59,

с 17-00 до 20-00

Кинотеатр «Россия»
Касли, ул. Ленина, 59,

с  9-00  до 20-00

с 16-00 до 20-00

Кинотеатр «Россия»
Касли, ул. Ленина, 59,

с 12-00 до 16-00

Кинотеатр «Россия»
Касли, ул. Ленина, 59,

с 12-00 до 16-00

с 12-00 до 16-00

Примечание. Уважительными причинами, при наличии которых избиратель вправе проголосо-
вать досрочно, являются:
1. Отпуск.            2. Командировка.
3. Режим трудовой и учебной деятельности.
4. Выполнение государственных обязанностей.

5. Выполнение общественных обязанностей. 
6. Состояние здоровья.
7. Иные уважительные причины.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславов-

ной (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челя-
бинской обл, ул. Советская, №68, офис 321. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская область,  Кас-
линский р-н, с.Гаево, ул.Свердлова, №64, кадастровый номер: 
74:09:0102001:49, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Дорогин Алек-
сандр Иванович, проживающий по адресу: Челябинская обл., 
Каслинский район, с.Гаево, ул.Свердлова, д.41, телефон: 
8-9221021857.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы и уточнения площади земельно-
го участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 

ул.Советская, № 68/2, оф.321,  27 сентября  2014 года в 15 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Советская, № 68/2, оф.321.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования, уточнения местоположения и границ 
земельного участка на местности принимаются  с 27 августа 
2014 г. по 27 сентября 2014 г. по адресу: 456830, Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.321.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение, уточнение границы и пло-
щади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, 
с.Гаево, ул.Свердлова, №66, кадастровый номер 74:09:0102001:31, 
Челябинская обл., Каслинский район, с.Гаево, ул.Свердлова, №62, 
кадастровый номер 74:09:0102001:6. При проведении согласова-
ния местоположения границ и площади земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Памяти Василия Ивановича РОДИОНОВА
25 августа на 75-м году жизни 

скончался бывший директор 
профессионально-техническо-
го училища № 18 г. Касли (ныне 
Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум), 
Ветеран  Профтехобразования 
России, Отличник Профтех-
образования РСФСР Родио-
нов Василий Иванович. Не 
стало прекрасного человека, 
которого многие каслинцы 
знали, любили и уважали. 
Родионов Василий Иванович 
родился 6 декабря 1939 года 
в с. Берсеньевка, Лянгерского 
района в Мордовии, в 1957 году 
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закончил РУ- 1 г. Саранска по специальности формовщик-ли-
тейщик и был направлен на дальнейшую учебу в Саратовский 
индустриально-педагогический техникум, который закончил 
в 1961 году. С 1962 он работает мастером производственного 
обучения формовщиков-литейщиков в профессиональном 
училище №18 г. Касли, и  по совместительству был избран  
секретарем комитета комсомола училища.   В 1965 году Ро-
дионов В.И. избирается первым секретарем Каслинского 
ГК ВЛКСМ, где проработал на этой должности до 1968 года. 
Затем Родионов   уезжает на родину в г. Саранск, где 7 лет 
проработал на  крупнейшем в Союзе заводе «Центролит». За 
заслуги в освоении мощностей литейного производства был 
неоднократно награжден грамотами, медалями, орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1974 году Василий Иванович 
возвращается в училище № 18 и работает в должности стар-
шего мастера, наставника молодых специалистов, много за-
нимается развитием как технического, так и художественного 
литья. В результате училище выходит на передовые  позиции 
в области, мастерские училища вышли  на первые места в 
области по производственной деятельности, обеспечивало 
16 областей России станочным литьем (токарно-винторез-
ный станок 1А616). В 1983 году Родионов В.И. был награжден 
знаком «Отличник Профтехобразования». Родионов В.И. в 
те годы также курировал организационные вопросы по уча-
стию профессионального училища №18 в выставках на ВДНХ, 
где в павильоне «Профтехобразование» у СПТУ-18 были свои 
экспозиционные площади. За годы работы в ПУ-18 Родионов 
много сил и энергии отдал строительству мастерских училища 
№2, запуску и их оснащению, обновлению облика училища 
(отделка архитектурно-художественным литьем интерьеров 
помещений, зданий, спортивного городка  и территории  
училища). Много было сделано для отделки строительных 
объектов г. Челябинска и Челябинской области архитектурно-
художественным литьем. Родионов возглавил ПУ-18 в долж-
ности директора в 1989 году, руководство училищем пришлось 
на трудные в истории государства времена. В это время для 
сотрудников были приобретены 4 частных дома. Создано под-
собное   хозяйство. В 1998  году Василий Иванович по состоя-
нию здоровья переходит на должность старшего мастера и не 
жалеет сил для дальнейшего развития учебного заведения. В 
2007 году уходит на заслуженный отдых, в  2010 году награж-
ден юбилейной медалью «70 лет НПО». Энергичный, умеющий 
зажечь и повести за собой, Василий Иванович  пользовался 
большим уважением среди учащихся и коллег по работе. 
Высокий профессионализм,  прекрасные организаторские 
способности,  мудрость  и человечность всегда отличали его.

Коллектив   сотрудников  Каслинского промышленно-гу-
манитарного техникума скорбит о безвременной кончине 
бывшего директора ПУ-18, Ветерана Профтехобразования   
России  Василия Ивановича Родионова и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.  

КОЛЛЕКТИВ  Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума



Дорогого, любимого папочку, дедушку Николая 
Алексеевича БЛИНОВА поздравляем с юбилеем, 
65-летием!

Папа, папочка, папуля, 
Ты прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтоб не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром  настроеньи
Как сегодня, в славный день рожденья!

д. Аллаки                                                         Дети и внуки 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Татьяну 
Ивановну БЛИНОВУ поздравляем с днем рожде-
ния!

Мама, мамочка, мамуля,
Ты моя любимая роднуля,
Я тебя так крепко обнимаю.
Всего лучшего тебе я пожелаю,
Чтоб ты, родная, не старела,
А в душе лишь молодела,
Себя, конечно, берегла.
Люблю тебя, моя родная,
Я крепко-крепко обнимаю
И никогда тебя не отпущу,
Сердечко хрупкое твое люблю.
И раз, и сто я повторяю,
Что я люблю тебя, мамуля,
Ведь ты же жизнь в меня вдохнула.
д. Аллаки                                                              Дочь и внуки
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравля-

ет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, тружеников тыла: Санию Хафизовну 
Хаирзаманову, Александру Филипповну Михайлову, Алек-
сандра Андреевича Шмакова. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Людмилу Владимировну ШУКШИНУ поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем в доме теплоты,
В делах преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!

Совет ветеранов

Ð Å Ê Ë À Ì À.Ð Å Ê Ë À Ì À.
Î Á Ú ß Â Ë Å Í È ß.Î Á Ú ß Â Ë Å Í È ß.

ÒåëÒåë.: 8 (35149) .: 8 (35149) 2-25-762-25-76..

E-E-mail: mail: gazetakzreklama@mail. rugazetakzreklama@mail. ru

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ Г. КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА! 
Региональное духовное управление мусульман Че-
лябинской области объявляет о начале занятий по 
изучению основ религии, чтению на арабском язы-
ке, истории Ислама. 
Занятия проводятся в городе Кыштыме в Собор-

ной мечети (около ж/д вокзала). Первое занятие                           
2 сентября, последующие: по средам с 18:00, 
субботам с 10:00. 
Желающие могут обратиться по тел.: 8-9226337005, 
Марс-хаджи.

Замечательного и добрейшего человека — ГОРБАТОВУ 
Алевтину Петровну поздравляю с днем рождения!

С днём рожденья поздравляю
И желаю, в основном,
Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом.
Пусть годы летят — это всё  ерунда,
Ты только душой не старей никогда!

Дорогие мои зять БЛИНОВ Нико-
лай Алексеевич и сестра БЛИНОВА              
Татьяна Ивановна!

От всей души поздравляю вас с 
днем рождения!

Пусть рядом будет все, что сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей!
Пусть множество событий, встреч счастливых 
Подарит этот светлый юбилей.

Петухова Е.И.

27 августа исполняется  60 лет Михаилу Виталье-
вичу ШАХОВУ!

Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом. 

Мама, жена, сыновья, снохи, внучки и внук

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в доме на двух хозяев по ул. 
Декабристов, общ. пл. 70 кв.м, в доме про-
ведена вода, канализация, баня, огород 4 
сотки. ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в 
центре города, на первом этаже, по ул. Ло-
моносова. Тел.: 8-9517976826.

3-комнатную квартиру. Евроокна, ре-
монт, 4-й этаж. Тел.: 8-9630847380.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в Каслях, 
3/5. Произведен ремонт. Имеются теле-
фон, счетчики воды, кабельное ТV, домо-
фон. Балкон застеклен. Тел.: 8-9617843030. 

СРОЧНО 2-комнатную квартиру в г. Кас-
ли, 50 кв.м, 5/5, в центре города. Тел.: 
8-9514809776, 8-9120835621.

2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 8, 6-й этаж, 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 
лоджия застекленная, евроокна, железная 
дверь, телефон. Тел.: 8-9514508730.

1-комнатную квартиру, 31 кв.м, ул. Ста-
дионная, 95, 4-й этаж. Пластиковые окна, 
новая сантехника, ламинат. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9507235439.

ДОМ в Каслях, ул. 7-е Ноября, пл. 54 кв.м, 
участок 10 соток, рядом газ. Имеется но-
вый сруб на баню. Тел.: 8-9226386330.

ДОМИК маленький по ул. Запрудной. На-
против водоем, 11 соток земли. Недорого. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9617949756.

ДОМ по ул. Советская, 14, в центре горо-
да. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-9514548401, 
8-9080443951.

новый бревенчатый ДОМ в Каслях, по ул. 
Памяти 1905 г., пл. 88 кв.м, зем. участок 8 
соток. Цена договорная. Тел.: 8-912770649.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 102.Газ, 
вода, баня, много надворных построек. 
Тел.: 8-9126259882. 

ГАРАЖ. Тел.: 8-9821082759.
ПАВИЛЬОН в здании автовокзала в г. 

Касли. Тел.: 8-9127992639.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Болотная, 

пл. 8 соток, 80 тыс. руб.; САДОВЫЙ УЧА-
СТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, 80 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227056379.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов. с. Воскресенское - 8500 рублей за со-
тку, Огневское - от 8900 рублей за сотку, 
Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Кле-
палово - 4000 рублей за сотку, Шаблиш и 
Москвина - за 1000 рублей за сотку. Тел.: 
8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта в с. Воскресенское от 25 соток 
между озерами Синара и Карагуз. 8500 
рублей за сотку. Тел.: 8 (343) 269-40-01, 
8(343) 213-98-99.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га за 
9500 рублей за сотку, перекресток авто-
дороги Тюбук-Екатеринбург. Телефоны:              
8 (343) 269-40-01, 8 (343) 213-98-99.
Транспорт:

«Hyundai Sonata», 2010 г.вып., автомат, 
178 л.с., объем 2,4, комплект резины на 
дисках, один хозяин. Тел.: 8-9124748600.

а/м «Chevrolet Niva», 2008 г.вып., МР-3, 
хор. комплектация. Цена 265 тыс. руб., 
торг. Возможен автообмен с вашей допла-
той. Тел.: 8-9226992242.

«Chevrolet Niva», 2010 г. Тел.: 8-9222362635.
а/м «Форд Фокус II», 2006 г.вып., универ-

сал. Цена 360 тыс. руб. Тел.: 8-3519079419.
а/м «Gelly MK- Кросс», 2013 г.вып., пробег 

10 тыс. км, белый, не битый, люкс, R-16, ли-
тье, один хозяин. 385 тыс. руб. + зимняя ре-
зина «Бриджстоун». Тел.: 8-9517831951.

а/м «Ока», 2005 г.вып., «снежная коро-
лева» металлик, резина зима-лето, литье, 
фаркоп, багажник, музыка, подогрев тосо-
ла, европанель. Тел.: 8-9090843784.

ВАЗ-21099, 2000 г.вып., в хорошем состо-
янии. Возможен обмен. Ваши предложе-
ния, можно после ДТП. Цена 57 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222382398.

МТЗ-50. Цена договорная. Тел.: 
8-9220181569, Эдуард.

ТРАКТОР ДТ-75; СРУБ 4х4. Тел.: 
8-9227156399.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (2500 руб./куб.м), об-
резь (300 руб./куб.м), штакетник, ДРОВА 
(квартирник) – 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич, фундаментные блоки 
(ФБС), стеновые панели.  Возможна до-
ставка по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 
8:00 до 17:00.

АКЦИЯ на заборы из профнастила, воро-
та по вашему эскизу, калитки,  палисадни-
ки из евроштакетника, оградки, беседки. 
Тел.: 8-9517891550. 

ДРОВА березовые пиленые, колотые, с. Ог-
невское, с. Багаряк, п. Береговой и близлежа-
щие населенные пункты. Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
Отходы пиломатериала, сосна. Пере-
гной, навоз, чернозем, торф. Тел. сот.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые колотые. На льготу пре-
доставляются документы. Береста – мешок 
150 руб. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА березовые колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень. Тел.: 
8-9634670835.

ДОСТАВКА отсева, песка, щебня, камня 
по г. Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м ЗИЛ 
(самосвал). Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень 
до 20 тонн, а также в мешках по 50 кг. 
Стоимость одного мешка – 60 руб. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и бо-
лее. Тел.: 8-9823488353.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. Производ-
ство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, ЖБИ, 
кольца, ФБС, отсев, песок, грунт. Тел.: 
8-9320176226.

МЕТАЛЛОПРОКАТ: угол, лист, арматура, 
труба профильная: 20х20 – 35 руб., 25х25 
– 45 руб., 40х20 – 50 руб., 40х40 – 70 руб., 
60х40 – 110 руб., 100х100 – 430 руб. Тел.: 
8-9028943489, 8-9028605439.

СТЕКЛО 3 мм,  1200х600 мм, три ящи-
ка. 70 руб./лист. Тел. сот.: +7-9085837829, 
с 9.00 до 22.00.

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, с лазер-
ным прицелом; ружье ALTAI (автомат, Тур-
ция), 20х76; лодочный мотор «Вихрь-20», 
«Вихрь-30»; комплект колес «Кама-221» 
«Патриот» всесезонка; снегоход «Рысь» + 
сани. Тел.: 8-9227284017.

ДЕШЕВО: мягкую мебель (2 дивана, 2 крес-
ла), стенку (5 секций), 2 стола, навесные ку-
хонные шкафы (7 с.), 2 телевизора («Самсунг», 
«Сони»), муз.центр, видео, магнитолу, микро-
волновку, пылесос, утюг «Браун», гладильную 
доску, палас, ковер (бежево-коричневый), 
2 зеркала, прихожую (3 секции), 2 больших 
стула, 4 табуретки, подставку под телевизор, 
большой вентилятор, электродрель, 2 лю-
стры. Звонить после 12 часов по тел.: 2-21-67.

ПАМПЕРСЫ взрослые, недорого; насадку 
на унитаз. Тел.: 8-9227029823.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при боль-
ших заказах скидки. Тел.: 8-9080539756, 
8-9326066958.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1 мес. – 5 
тыс. руб. Щенка чихуахуа, девочка. Тел.: 
8-9220182824.

ШИНШИЛ, мальчик, девочки – 3000 руб. 
Тел.: 8-9624865162.

КОРОВУ, третий отел. Тел.: 8-9080961997.
ТЁЛКУ, 6 месяцев. Тел.: 8-9227466221.
БЫЧКА, 4 месяца, г. Касли. Тел.: 

8-9517886056.
ТЕЛЯТ, возраст 1 месяц, черно-пестрой 

породы. Цена 7500 руб., торг. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

ПЕРВОТЕЛКА. Тел.: 8-9220317205.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
конский ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9226313305, 

2-16-52.

КУПЛЮ
нежилой ДОМ или САД в г. Касли. Тел.: 

8-9517983603.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
отечественное или импортное АВТО, 

можно на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой» КЛА-

ДОВЩИК. З/плата – 10000 руб. Обращать-
ся по тел.:  8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

СРОЧНО: ВОДИТЕЛЬ категории «В». Тел.: 
8-9120837875, 8-9227287040.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливной продук-
ции. Тел.: 8-9514546667, 8-9658587588.

Для работы в кафе: КУХОННЫЕ РА-
БОТНИКИ, ПРОДАВЦЫ-БАРМЕНЫ. Тел.: 
8-9048047827.

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ БАНИ: печи банные, котлы ото-

пительные, дымоходы, двери банные, ва-
гонка, камни для печей, окна-форточки, 
трубы. ПРОДАЖА, МОНТАЖ. Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Кирова, 36. Тел.: 8-9227350000.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструкций 
из дерева, кровля, отделка деревом, полы, 
потолки, ламинат, гипсокартон, сайдинг, 
фундамент. Строительство под ключ домов и 
бань. Тел.: 8-9120837875.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, фун-
дамент, стяжка, штукатурка, шпаклевка, по-
краска, плитка, ламинат, кровля, забор из де-
рева и профнастила. Строительство под ключ 
домов и бань. Тел.: 8-9227287040, Роман.

Построим крышу из различных материалов. 
Поставим забор из дерева, профнастила и т.д. 
Обошьем дом сайдингом, покрасим фасад.  
Рассчитаем материал. Тел.: 8-9227437009.

РАЗНОЕ
Косметика «Мей Тан». Приглашаем к 

сотрудничеству. Постоянным клиентам 
скидка 10 %, консультантам – 33 %. Тел.: 
8-9514516621, Людмила.  

Диплом СБ 2451041 на имя Кичигиной Ма-
рии Михайловны, выданный Кыштымским 
медицинским училищем им. Нарбутов-
ских в 2002 г.,  считать недействительным.

Очаровательные щенки дворняжки ждут 
своих хозяев. Тел.: 8-9068923465. 
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