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Зима закончилась, 
долги остались

На одной волне
Спелеологи учились спасать людей

В Саткинском районе в п. Пороги прошли Открытые об-
ластные соревнования по спортивному туризму на спе-
леодистанциях (зимние спасработы). Место уникальное 
для Челябинской области, так как это первая на Урале 
гидроэлектростанция, является памятником природы и 
архитектуры.

Участвовало 8 команд из Пер-
ми, Екатеринбурга, Башкорто-
стана и Челябинской области. 
Соревнования состояли из двух 
дистанций: спелеотехника – 
группа, 3 класс, и спасработы 4 
класса. Я выступала за команду 
Челябинской области Челябин-
ского городского клуба спелео-
логов «Плутон». 

Спелеотехника заключалась 
в тактическом прохождении 
командой по этапам дистанции. 
Каждая команда старалась рас-
пределить роли так, чтобы мак-
симально быстро и качественно 
выполнить задачу. В зимних 
условиях важно работать быстро 
и слаженно,  чтобы участники 
не застаивались на навеске. 
Быстрее всех на этой дистанции 
была команда из Екатеринбурга 
СГС-1. 

Вторая дистанция – команд-
ная работа по спасению постра-

давшего (роль пострадавшего 
выполняло очень тяжелое брев-
но). Цель – транспортировать но-
силки с пострадавшим из точки А 
в точку Б. 

Далее – все сложнее, ведь 
условно ЧП случилось глубоко в 
пещере и нам было необходимо 
вытащить носилки на поверх-
ность. Головой понимаешь, что 
фактически перед тобой инс-
ценирование вполне реальных 
вещей, и что от каждого действия 
зависит жизнь человека. 

Висишь на высоте 16 метров, 
а перед тобой замерзшая река 
Сатка, шумящие пороги, горы 
вдали и солнце — зимнее солнце! 
Эта красота резко прерывается 
криками, что пора на страховку, 
и ты сразу вспоминаешь, где ты. 
Руки от карабинов ныли, ноги 
от груза транспортных мешков 
забивались на подъеме, но ныть 
нельзя, ведь от тебя зависят дру-

гие. Вот, наконец, долгожданный 
финиш, все вместе хватаем но-
силки и пересекаем финишную 
прямую — человек спасен! 

В итоге на дистанции наша 
команда работала 1 час 42 мину-
ты, лидеры прошли её за 1 час 22 
мин. Замечательная работа, про-
думанная капитаном, позволила 
нашей команде по итогам сорев-
нований выполнить 2-й взрослый 
разряд по спортивному туризму, 
чему все очень были рады.

Дружественная, родная ат-
мосфера между командами грела 
наши души в зимние холода, а 
общий плов, приготовленный 
капитаном команды СГС–1 Сер-
геем Терёхиным, запомнится 
надолго всем. 

Спелеологи – особая каста 
людей, которая живет на опре-
делённой волне, у них свои темы, 
понятия, принципы. Мне иногда 
кажется, что воздух, которым они 
дышат, – тоже другой! И так здо-
рово ощущать себя частью этого 
мира, когда кажется, что иного 
вообще не существует: есть толь-
ко пещеры и ты, ты и пещеры! 

Анна МОЛЧАНОВА

ВЧЕРА. Рабочая группа в составе представителей адми-
нистрации района, учреждений культуры и КЗАХЛ обсудила 
вопрос летоисчисления основания Каслинского завода, с 
которого и началась история Каслей. На протяжении многих 
лет официальной датой считался 1747 год, хотя краеведы 
и пытались доказать, что дата эта ошибочная, и на самом 
деле железоделательный завод, давший жизнь городу, 
старше. Согласно  документу, хранящемуся в Российском 
государственном архиве древних актов, Каслинский завод 
существует с 15 мая 1746 года. 

Л. Н.

ЗАВТРА. На расширенном заседа-
нии межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве области, в 
котором примут участие и представи-
тели Каслинского района,  подведут 
итоги работы органов образования и 
здравоохранения по охране здоровья, 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений подростков за 2016 год. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  На базе Центра детского творчества            
г. Касли состоится муниципальное соревнование 
по робототехнике. В мероприятии примут участие 
учащиеся городских школ №№ 24 и 27, а также Тю-
букской и Воздвиженской школ. Основными целями 
соревнования, которое проводится не первый год, 
является обеспечение доступа школьников к освоению 
передовых технологий, получение ими  практических 
навыков и развитие интереса к научно-технической 
деятельности. 

Р. Р.
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Нынешний отопительный сезон в районе муниципаль-
ные предприятия ЖКХ завершают с задолженностью 
более 71 млн рублей, по данным на 15 марта текущего 
года. 

 До сих пор не ликвиди-
рована задолженность за по-
требленный газ у ОАО «КРУ-
ИИКХ». Долг перед ООО «Но-
ватэк-Челябинск» более 24,3 
млн рублей. Кроме этого, 
энергетикам предприятие 
недоплатило 8,2 млн рублей, а 
«Газпрому» за транспортиров-
ку газа – 2,8 млн рублей. 

Плохо за отпущенную те-
пловую энергию расплачи-
вается МУП «БЖЭК» поселка 
Береговой. Долг за газ со-
ставляет около 13 млн рублей. 
Еще свыше 1,3 млн рублей 
предприятие задолжало за его 
транспортировку. 

Задолженность перед ООО 
«Новатэк-Челябинск» имеют 
также МУП «ЖКТ» села Шабу-
рово (700 тыс. рублей) и МУП 
«Булзинский ЭУ ЖКТ» (941 тыс. 
рублей). Эти же коммунальные 
предприятия не обеспечили 
полную оплату отпущенной  
электроэнергии: Тюбукский 
«ЖКТ» – 624 тыс. рублей, «Бул-
зинский ЭУ ЖКХ» –146 тыс. руб-
лей, а также МУП «ЖКХ» села 
Шабурово – 249 тыс. рублей. 

Продолжает копить долги 
за потребленную электро-
энергию МУП «Водоканал». 
Его долг перед ОАО «Челяб-
энергосбыт» более 18,5 млн 
рублей. 

Исполняющий обязанно-
сти главы города Касли Дми-
трий Дерябин по этому поводу 
высказался так: «С учетом те-
кущих долгов задолженность 

МУП «Водоканал» составляет 
почти 20 млн рублей. Работа 
по погашению задолженности 
ведется в нескольких направ-
лениях: судебно-претензи-
онная работа, реализация 
мероприятий по уменьшению 
потребления электроэнергии 
и работа по корректировке 
на 2018-2019 годы тарифов 
на питьевую воду. В город-
ском бюджете «Водоканалу» 
предусмотрена субсидия на 
погашение задолженности 
— более 4 млн рублей. Кроме 
всего прочего, идет составле-
ние нового штатного расписа-
ния на предприятии, которое 
будет максимально оптими-
зировано. В том количестве, в 
котором сейчас находится ру-
ководящий состав «Водокана-
ла», администрацию города, 
как учредителя предприятия, 
и меня, как исполняющего 
обязанности главы, категори-
чески не устраивает.

Что касается долгов ОАО 
«КРУИИКХ», то за год задол-
женность за потребленный 
газ уменьшилась более чем 
на 5 млн рублей. Предприятие 
после снятия ареста со счетов 
возобновило претензионную 
работу. Руководству «Нова-
тэка» был представлен план 
мероприятий по погашению 
задолженности. Требования 
газовиков жесткие — взы-
скание долга до последнего 
рубля». 

Людмила НИЧКОВАКоманда Челябинского городского клуба «Плутон» проходит один из этаповКоманда Челябинского городского клуба «Плутон» проходит один из этапов

Дан старт новому 
молодёжному проекту

Нашему району посчастливилось войти в пятёрку го-
родов Челябинской области, на территории которых 
в 2017 году будет реализован проект «Малые города 
— большие возможности». 

 Данный проект стал по-
бедителем президентского 
гранта в 2016 году, оператором 
которого является ЧРОО «Со-
вет родителей Челябинской 
области». 

Проект рассчитан на уча-
щихся восьмых классов. Цель 
его — в игровой и увлекатель-
ной форме дать подросткам 
через профессиональное само-
определение техники, навыки 
и концепции для построения 
жизни своей мечты в том горо-
де, в котором они живут.

Совсем скоро, а именно в 
апреле, будут организованы во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях школьные турниры, 

и шесть лучших учащихся от 
каждой школы будут направле-
ны для участия уже в районном 
турнире, который состоится в 
мае 2017.

По итогам проведения му-
ниципального этапа победив-
шая команда будет считаться 
прошедшей отборочный тур 
для участия в главном моло-
дёжном проекте «Академия 
лидерства». 

Советниками, координиру-
ющими реализацию данного 
проекта на территории Кас-
линского района, являются 
Татьяна Казакова и Максим 
Ханин. 

Любовь САФАРОВА

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

▶

ЖКХ

▶

Виктор Иванович ЗАЙЦЕВ, член Совета старейшин:
– Приезжаю в город Касли и удивляюсь — у нас в Багаряке такого гололёда 

нигде нет, везде порядок, дороги посыпаны, люди ходят спокойно, не боясь 
упасть. А здесь не только ноги, но и голову можно сломать. Где администрация, 
где руководители ЖКХ? Сидят и ждут, пока солнце растопит лёд, тогда и делать 
ничего не надо будет? Где, наконец, глава города, с которого первый спрос. 
Если тебя избрали, будь добр, получаешь зарплату — работай, как положено, 
нечего халтурить. Полный беспредел! Пора это всё устранять.

Р. Р.
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В пятницу, 24 марта, в актовом зале ДШИ г. Касли 
состоится XIII зональный  конкурс исполнителей на 
народных инструментах, посвящённый каслинско-
му музыканту Николаю Зацепину. Традиционно  в 
мероприятии примут участие лучшие воспитанники 
детских школ искусств и музыкальных школ из Кышты-
ма, Карабаша, Нязепетровска, В. Уфалея, Снежинска, 
Озёрска, а также Каслинского, Кунашакского, Аргаяш-

ского районов. Юные музыканты будут бороться за 
звание лучших в пяти номинациях: домра, балалайка, 
гитара, баян, аккордеон. В рамках конкурса будет про-
ходить выставка музыкальных инструментов народов 
мира из коллекции Владимира Зацепина — внука 
Николая Зацепина. Конкурсная программа начнётся 
в 10 часов. 

Р. РУСТАМОВА

Детская школа искусств приглашает зрителей на конкурс

Поселок, как всегда, показал высокий организационный уровень

Календарная зима закончилась. Конечно, в нашем реги-
оне она ещё может долго не отдавать свои права, но 
признаки весны с каждым днём проступают всё ярче и 
заметнее — световой день стал длиннее, и солнце уже 
пригревает веселее и жарче, съедая потихоньку снего-
вой наст. Время таяния снега сопряжено с опасностью 
подтопления паводковыми водами. Эта зима была снеж-
ной. Поэтому, вполне естественно, что одной из главных 
задач для района в этот период является подготовка к 
безопасному пропуску паводковых вод в период весен-
него половодья. 

Именно этот вопрос стоял 
первым на повестке комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям, которая состоялась в 
администрации КМР в начале 
марта. По словам начальника 
Управления защиты МУ «Граж-
данская защита Каслинского 
района» Юрия Грачева, обста-
новка по подготовке к павод-
ковому периоду остаётся ста-
бильной и благополучной. 

На территории района 
четыре гидротехнических соо-
ружения (ГТС), одно из кото-
рых не является рабочим. Все 
ГТС, по уверению Грачева, 
находятся под контролем.

Анализируя опыт прошлых 
лет, докладчик заметил, что 

проблем с подтоплением не 
будет, если вовремя провести 
подготовительные работы и 
почистить все трубы, проло-
женные под дорогами. Это 
особенно касается города 
Касли, где в прошлом году 
приходилось не один раз отка-
чивать воду.

Ю р и й  Г р а ч е в  з а м е т и л 
также, что неблагоприятная 
обстановка в период про-
шлого паводка сложилась в 
Тюбуке, где подтопленной 
оказалась трасса, проложен-
ная через посёлок, и часть 
домов. Проблему пришлось 
решать в режиме ЧС и, соот-
ветственно, на это были затра-
чены средства и время. Грачев 

объяснил, что такая ситуация 
возникла в связи с тем, что в 
Снежинске накопилось много 
воды, сброс которой и вызвал 
подтопление Тюбука. 

С этим не согласился испол-
няющий обязанности началь-
ника водоканала г. Снежинска 
Станислав Денисов. Он сказал, 
что ГТС, расположенные на 
территории города, прошли 
в прошлом году техническую 
экспертизу и находятся в 
работоспособном состоянии. 
Сброс воды осуществлялся 
планово, без превышения 
уровней, и был согласован с 
главами Тюбукского и Воздви-
женского поселений. А под-
топление произошло потому, 
что не работали гидротехни-
ческие сооружения в Воскре-
сенке и в Тюбуке.

После небольших трений 
и разногласий сторонами 
была достигнута догово-
рённость работать в тесном 
взаимодействии, вовремя 
обмениваться оперативной 
информацией, чтобы избе-
жать повторения критиче-

ской ситуации прошлого года.
Также было принято пред-

ложение распространить 
через глав поселений среди 
жителей подтапливаемых тер-
риторий памятки о действиях 
населения в период весеннего 
паводка.

В прениях по данному 
вопросу заместитель главы 
района Алексей Горбунов 
заметил, что в прошлом году 
Тюбукскому поселению было 
выделено из районного бюд-
жета на реконструкцию ГТС 
60 тысяч рублей, и попросил 
главу поселения Владимира 
Ситникова рассказать, завер-
шены ли работы. На что Вла-
димир Александрович отве-
тил, что денег хватило только 
на оплату редуктора на один 
шлюз, а их всего четыре. Ещё 
один редуктор был оплачен из 
бюджета поселения. В насто-
ящее время ожидается их 
доставка из Ставрополя. В про-
шлом году после прохожде-
ния паводка в поселении были 
почищены объездные пути и 
проложен обводной канал.

Глава Булзинского поселе-
ния Анатолий Титов тоже посе-
товал на недостаток средств, 
рассказав, что на их терри-
тории существует опасность 
разрушения дамб в период 
паводка, и в прошлом году в 
селе был разрушен объездной 
мост. Своими силами с при-
влечением сотрудников МЧС 
были произведены работы по 
отсыпке и установке отбойни-
ков из дорожных плит.

Что касается города Касли, 
то заместитель главы Дмитрий 
Дерябин, к которому я обрати-
лась после КЧС, так проком-
ментировал ситуацию:

– Опасений в связи с пред-
стоящим паводком у нас нет, 
потому что осенью мы про-
вели в местах предполагае-
мого подтопления работы по 
очистке всех труб, проходящих 
под трассами. В городской 
администрации составлен 
план мероприятий по подго-
товке к паводковому периоду, 
исполнение которого нахо-
дится под контролем.

Любовь САФАРОВА

24-25 февраля в Каслинском районе прошла 
ХIV Областная сельская зимняя спартакиада 
«Уральская метелица». 

На базе Вишневогор-
ского СКК «Горняк» прово-
дился турнир хоккейных 
команд Аргаяшского, Со-
сновского и Красноар-
мейского районов. Все 
работы по организации и 
проведению спартакиады 
«Уральская метелица» на 
территории Вишнево-
горского городского по-
селения проводились под 
руководством главы Виш-
невогорского городского 
поселения Я. М. Гусева и 
директора СКК «Горняк» 
Натальи Александровны 
Чуркиной. Вела матч су-
дейская коллегия Челя-
бинской области.

Для Вишневогорска со-
ревнования такого уров-
ня — большое событие. 
Готовились к нему зара-

нее. По предложению гла-
вы Якова Максимовича 
Гусева была создана ини-
циативная группа, куда 
вошли местные едино-
россы. Было очень много 
вопросов по организации 
размещения, питания 
гостей, чем занять их до-
суг. Большую помощь  и 
поддержку в подготовке 
к соревнованиям оказа-
ли предприятия  Вишне-
вогорского ГОКа, за что 
огромная благодарность 
генеральному директору 
Геннадию Николаевичу 
Конькову.

Местный предприни-
матель Александр Юрье-
вич Глазков предоставил 
нашим гостям банный 
комплекс. Все участники 
спартакиады могли по-

мыться после игры и вос-
становить силы.

ИП Анна Сергеевна 
Рыбакова организова-
ла горячее питание для 
спортсменов, во время 
турнира все желающие 
могли согреться чаем и 
отведать блины на ста-
дионе.

Сотрудники ДК  «Гор-
няк», во главе с директо-
ром Светланой Михай-
ловной Хлабыстиной, 
обеспечили культурное 
сопровождение меро-
приятия. На открытии 
спартакиады коллектив 
«Сударушка» встречал 
хоккеистов хлебом-солью 
и, естественно, порадовал 
гостей и хозяев своим 
творчеством.

Нельзя не отметить 
работу организатора 
Валентины Викторовны 
Забалдиной, которая от-

вечала за проведение 
праздника.

Школа (директор Мак-
сим Игоревич Воропаев) 
также приняла активное 
участие в мероприятии. 
В перерывах между пери-
одами выступала на льду 
группа поддержки. Девчо-
нок для шоу подготовил 
руководитель танцеваль-
ного коллектива Василий 
Евгеньевич Клочковский. 
Большое спасибо Алсу 
Шахабутдиновой, Анне 
Мурашкиной, Дарье Ры-
баковой, Елизавете Смо-
ленковой, Жанне Суми-
ной, Ирине Пьянковой, 
Ксении Колпаковой. Они 
добровольно изъявили 
желание в свое свободное 
время помочь органи-
заторам в проведении 
праздника.

Встречали пришедших 
на спартакиаду ростовые 

куклы. Два дня Матвей 
Киприянов, Анна Могиль-
никова, Полина Ложкина 
и Денул Усманов создава-
ли атмосферу праздника. 
Особенно всем понравил-
ся белый мишка с симво-
ликой «Единой России». 
С ним с удовольствием 
фотографировались не 
только дети, но и взрос-
лые.

Нынешняя спартаки-
ада показала, что надо 
уделять больше внима-
ние развитию спорта. 
Хочется, чтобы в таких 
соревнования участво-
вало большее количе-
ство наших спортсме-
нов. Мы рады, что наши 
вишневогорцы вошли в 
состав сборной команды 
Каслинского района по 
мини-футболу. Это Вита-
лий Ваганов, Александр 
Становов, Максим Тока-

рев. По гиревому спорту 
защищали честь района 
Максим Конев, Дмитрий 
Заложных, Оксана Зыко-
ва. Молодцы!

Конечно, почти все со-
стязания проводились в 
городе Касли, а Вишне-
вогорску досталась лишь 
малая толика, но, то, как 
было все организовано, 
лишний раз доказало, что 
в нашем поселке, если о 
чем-то просит глава Яков 
Максимович Гусев, на-
ходит широкий отклик 
и понимание у всех сло-
ев населения. Никого не 
хочу обидеть, но самое 
активное участие в орга-
низации и проведении 
«Уральской метелицы» 
приняли вишневогорские 
единороссы. Огромная 
благодарность всем!

Татьяна 
СИДОРЕНКОВА

Спартакиада в ВишневогорскеСпартакиада в Вишневогорске

На льду хоккейного корта выступает группа поддержки вишневогорских девушекНа льду хоккейного корта выступает группа поддержки вишневогорских девушек

Валентина Забалдина, Яков Гусев и Полина Ложкина сфотографировались с Валентина Забалдина, Яков Гусев и Полина Ложкина сфотографировались с 
Мишкой — символом партии «Единая Россия»Мишкой — символом партии «Единая Россия»

На комиссии по чрезвычайной ситуации обсудили подготовку к паводковому периоду

Что ждать от таяния снега?
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации Каслинского муниципального района от 16.03.2017  № 144
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муниципального района

В целях выполнения планов мероприятий, связанных с реализацией Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях куль-
туры Каслинского муниципального района на 2012-2018 годы,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслин-
ского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.11.2010 № 1637 (в ред. от 25.01.2013 № 69, 03.12.2013 № 
2031, 07.08.2015 № 796).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org;
3) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры администрации Каслинского муниципального района Злоказову С.Ю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы Каслинского муниципального  района                

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
Каслинского муниципального района

от 16.03.2017  № 144
Изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных Управлению культуры 
администрации Каслинского муниципального района

1)  4 квалификационный уровень  в таблице Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников» приложения 5 «Размеры повышающих 
коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным  группам должностей работников образования» изложить 
в следующей редакции:

4 квалификационный уровень - 8 500,00
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского муниципального района 

За похищение у гражданина 
паспорта осуждена
жительница города Касли

Мировым судьей судебного участка 
№2 г.Касли и района вынесен приговор 
в отношении ранее судимой за престу-
пления против собственности житель-
ницы г.Касли Адамовой Светланы в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.325 УК РФ - похищение 
у гражданина паспорта или другого 
важного личного документа.

В ходе рассмотрения уголовного дела уста-
новлено, что Адамова Светлана в первой декаде 
января 2016 года, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения в доме №55 по ул.Заливная, 
г.Касли Челябинской области, реализуя вне-
запно возникший преступный умысел, направ-
ленный на хищение документов из женской 
сумки, находящейся в серванте, стоящем в ком-
нате вышеуказанного дома, действуя умыш-
ленно, похитила паспорт гражданина РФ на 
имя Малеевой Валентины, в котором находи-
лось пенсионное удостоверение и страховое 
свидетельство на имя последней. После чего, 
Адамова Светлана с похищенным с места совер-
шения преступления скрылась, распорядилась 
по своему усмотрению, потеряв в последующем 
указанный паспорт в автомобиле такси.

В судебном заседании вину в совершенном 
преступлении Адамова Светлана признала в 
полном объеме, в содеянном раскаялась.

Государственный обвинитель просил при-
знать Адамову Светлану виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 
УК РФ, и назначить наказание в виде исправи-
тельных работ 8 месяцев с удержанием 5% в 
доход государства.

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинителя и приговором мирового судьи 
судебного участка №2 г.Касли и Каслинского 
района от 18 января 2017 года Адамова Свет-
лана признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК 
РФ, назначено наказание в виде исправитель-
ных работ на срок 7 месяцев с удержанием 5% в 
доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Е.И. ФИЛАТОВ, городской прокурор,

старший советник юстиции

Кадровые военные
Кто такие «кадровые военные». Понятие «кадро-
вый военный» - неофициальное, в документах 
его не встретишь. Это синоним военного про-
фессионала. 

 Э т о  т е  л ю д и ,  к о т о -
рые связали свою жизнь с 
армией, те,  кто в далекие 
20, 30 годы, а то и в Граж-
данскую войну ушли слу-
жить в Красную Армию. Но 
не все потом вернулись в 
родные края. Кто-то погиб, 
кто-то служил в Вооружен-
ных Силах на ответствен-
ных постах вдали от малой 
Родины.  Но они все равно 
наши земляки, родом из 
наших мест.

К Л Е В Ц О В  В и к т о р 
Петрович,  1907 г. рож-
дения, из города Касли. 
Кадровый военный. В 1931 
году поступил в летное учи-
лище. Воевал с белофин-
нами в 1939-1940 годах. В 
начале войны был коман-

диром эскадрильи 823 Даль-
него Бомбардировочного 
авиационного полка. Вое-
вал на Северо-Западном 
фронте, наносил бомбо-
вые удары по германским 
фашистам, находящимся  
на территории Ирана, сде-
лал 9 боевых  вылетов своей 
эскадрильей, затем дежу-
рил на турецкой границе, 
а потом дивизия переба-
зировалась  на аэродром 
Кашино под Рыбинском. 
Командир 823 Дальнего 
Бомбардировочного авиа-
ционного полка полковник 
Гусев 29.09.1943 года награ-
дил майора Клевцова орде-
ном Красного Знамени. В 
декабре 1943 года майор 
Клевцов Виктор Петрович 
назначен командиром 7 
запасного авиационного 
полка  и командовал этим 
полком до конца войны.

После войны полков-
ник Клевцов Виктор Петро-
вич испытывал новые виды 
самолетов. В 60-х годах ему 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный штур-
ман СССР».

ЛАСЬКОВ Семен Васи-
льевич, 1898 г.р., уроженец 
г. Касли.  Подполковник. 
Начальник  авто броне-

танковых войск 119 стрел-
кового корпуса. Кадровый 
военный, воевал в Граж-
данскую войну с 1919 по 
1921 год. На фронте с июня 
1941 года. Воевал на Брян-
ском, 1 Прибалтийском 
фронтах. Награжден двумя 
орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами 
Отечественной войны 1 и 2 
степени. Погиб 26.03.1945 
года в  Латвии.  Похоронен 
в Елгавском воеводстве, 
город  Добеле.

ПИЛЬЩИКОВ Петр 
Константинович, 1916 г. 
рождения, из деревни Гри-
горьевка. Старший лей-
тенант. Командир звена 
634 ночного бомбарди-
ровочного авиационного 
полка. Воевал на Запад-
ном фронте. Произвел 276 

боевых вылетов, 33 боевых 
вылета на сброс груза пар-
тизанам, 52 боевых вылета 
с посадкой на террито-
рии партизан. Вывезено 
30 раненых бойцов, среди 
них и генерал-лейтенант 
Белов. Перебросил к пар-
тизанам 14 бойцов-дивер-
сантов. 13.11.1944 года 
совершил бомбовый удар 
в районе города Насель-
ска, 02.12.1944 года нанес 
бомбовый удар в районе 
населенного пункта Рома-
нов, 21.12.1944 года уничто-
жил автоколонну и живую 
силу противника. За все 
эти подвиги командир 
634 ночного бомбарди-
ровочного авиационного 
полка майор Лопуховский 
наградил старшего лейте-
нанта Пильщикова орде-
ном Красного Знамени, 
орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степени.

М. Драгомиров сказал: 
«...велика и почетна роль 
офицера... и тягость ее не 
всякому под силу». Офи-
церский корпус с гордостью 
оправдывает это определе-
ние. Ярким тому напомина-
нием стала Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. 
Мы гордимся подвигами 
наших земляков – офице-
ров  Красной Армии, армии-
победительницы. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

Долой усталость, да здравствуют лыжи
Лыжные гонки – один из самых тяжелых цикли-
ческих видов спорта. Нужно не только поставить 
правильную технику езды, но и развивать физи-
ческие качества на постоянной основе, а также 
это один из самых массовых и доступных видов 
спорта.

Сотрудники Каслинского 
гарнизона принимают уча-
стие в различных лыжных 
соревнованиях, а также 

сдают нормативы по физи-
ческой подготовке на лыж-
ной базе города Верхний 
Уфалей. 

«Честь своих подразде-
лений отстаивали как муж-
чины, так и женщины. На 
старте собрались сотруд-
ники со всего 8 отряда 
федеральной противопо-
жарной службы, не задей-
ствованные в это время на 
дежурствах. Дистанция 
для мужчин составляла 

5 километров, для жен-
щин – 2,5 км. Необходимо 
было не только правильно 
пройти дистанцию, но и 
уложиться в специализи-
рованные нормативы», 
— немного рассказал об 
организации гонок судья 
соревнования старший 
инженер отделения орга-
низации службы подго-
товки и пожаротушения  
Андрей Курочкин.

По итогам соревнова-
ния, первое место заняли 
сотрудники 60 пожарно-
спасательной части города 
Касли, второе место – 42 
часть из Верхнего Уфалея и 
третье место – сотрудники 
65 части из Кунашака, в 
целом все участники гонки 
показали неплохую подго-
товку и уложились в уста-
новленные нормативы. 
Победителям были вручены 
грамоты. 

Дарья ХЛЫСТОВА

▶

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...

▶

ПРИГОВОР

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Каслинским городским 
судом вынесен приговор 
в отношении Галины Ш.,  
за присвоение  денежных 
средств с использованием 
служебного положения

Судом установлено, что в сентябре  2016 года 
Галина Ш.,  являясь на основании приказа  заме-
стителем начальника почтового отделения № 5 
г.Касли Челябинской области  и  материально-
ответственным лицом на основании договора о 
полной индивидуальной материальной ответ-
ственности, умышленно, из корыстных побуж-
дений, с целью присвоения денежных средств,  
подделала подпись в платежном поручении на 
доставку пенсии и других социальных выплат 
на имя гражданки К., и присвоила  вверенные 
ей денежные средства в сумме 13751 рубль 10 
копеек, которыми распорядилась по своему 
усмотрению, потратив  на  личные  нужды, при-
чинив  таким образом Управлению пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Каслин-
ском районе Челябинской области ущерб на 
указанную сумму.

В судебном заседании Галина Ш. свою вину 
признала полностью, поддержала заявленное 
на предварительном следствии ходатайство о 
рассмотрении  дела без проведения судебного 
следствия.

Каслинский городской суд  признал Галину 
Ш. виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначил 
ей наказание  в виде лишения свободы на срок 
1 год, без применения дополнительных нака-
заний в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ суд постано-
вил наказание в виде лишения свободы Галине 
Ш.  считать условным с испытательным сроком 
9 месяцев, с возложением на нее дополнитель-
ных обязанностей.

Приговор не обжалован и вступил в закон-
ную силу.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На стартеНа старте

В.П. КлевцовВ.П. Клевцов

С.В. ЛаськовС.В. Ласьков



Поздравляем с юбилеем Марину Михай-
ловну ШУПЛЕЦОВУ!

Две цифры рядом: 5 и 5!
И вовсе не случайно это.
Ведь мы хотим пожелать
Вам в жизни вот таких отметок!
Пускай сопутствует успех
Во всех делах и в жизни личной,
Здоровье будет лучше всех, 
А настроение – отличным.
Богатым и уютным дом, а главное мы пожелаем
Вам от души всего того, что словом «счастье» 

называем.
Счастья, здоровья, успехов.

Шуплецовы: сын Саша, сноха Аня 
и внучка Лера, сваты Устьянцевы

с. Поднево

Уважаемую Людмилу Алек-
сандровну БОЖОВУ поздравляю 
с днем рождения!

Пусть этот день красивым будет,
Пусть настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда.

С уважением, Н.А. Уракова
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — участника локальных войн и из 
числа детей погибших защитников Отечества: Руслана 
Исмаиловича Сафарова, Юрия Петровича Федякина. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Стадионная, 
88, кв. 18, малосемейка, 2-й этаж, 30 кв.м. 
Тел.: 8-9511186425. 

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, 3/9-эт. дома, евроремонт, 
межлестничная кладовка, сигнализация; 
ГАРАЖ ГК «Светленький», 20 кв.м, боль-
шие ворота и погреб. Тел.: 8-9512617244.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Стадионная, 99, 4/5-эт. дома. Тел.: 
8-9514511385.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140. Или МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную с доплатой. Тел. сот.: 8-9080597158.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 10, 9-й этаж, цена 1150000 руб. Тел.: 
8-9630863510, 2-26-29.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой, по ул. Октябрьская. Квартира после 
ремонта, евроокна, дверь, с мебелью. 
Тел.: 8-9126374884. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, на 
2-м этаже, 30 кв.м, застекленный балкон, 
ремонт, ламинат, двойная дверь. Тел.: 
8-9631563481.

Д О М  п о  у л .  З а х а р о в а ,  1 4 .  Т е л . : 
8-9634753467.

ДОМ. Есть газ, скважина, баня. Тел.: 
8-9514506845.

ДОМ небольшой, жил. пл. 38 кв.м, над-
ворные постройки, баня, вода, полное 
место огорода. Тел.: 8-9511222472.

ДОМ по ул. Кирова, земельный участок 
15 соток, баня, надворные постройки. 
Тел.: 8-9525284206, 8-9222354870.

ДОМ в центре Каслей, пер. Советский, 
18, 55 кв.м, две жилые комнаты, центр. 
отопление, косметический ремонт, на-
тяжные потолки, евроокна, баня, над-
ворные постройки, земли 10,5 соток, 
выход к озеру. Цена 1500000. Торг. Тел.: 
8-9221051203.

ДОМ, пл. 48 кв.м, участок 18 соток, вода 
в доме (скважина), баня, сарай, большой 
двор. Адрес: Знаменка, ул. Ленина, 48-а. 
Тел.: 8-9227230172.

ДОМ в с. Тимино Каслинского района. 
Недорого. Документы готовы, напротив 
дома – речка, недалеко лес. Собствен-
ник. Тел.: 8-9041615962.

ДОМ в с. Багаряк, ул. Ленина, 22, 170 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-9088229413.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

ДОМ жилой, с. Тюбук, 55 кв.м плюс кух-
ня 25 кв.м, свежий ремонт с натяжными 
потолками, евроокна, отопление печ-
ное-электрическое, скважина и посел-
ковый водопровод, автономное горячее 
водоснабжение, надворные постройки, 
баня, 2 гаража на 3 машиноместа, двор 
забетонен, металлические ворота, сад 
7 соток, с плодовыми насаждениями, 
теплица 3х6, хорошая овощная яма, 
огород 10 соток.  1700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9226962851.

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв.м, 
имеется овощная и смотровая ямы. Тел.: 
8-9049705586. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, пл. 11  
соток, идеальное место для строитель-
ства. Красивый вид на озеро Иртяш. Цена 
200000 руб. Тел.: 8-9222385800.

Транспорт:
«Тойоту Ярис», 2007 г.вып., машина в 

идеальном состоянии, цвет серый. Про-
бег 110000 км. Тел.: 8-9049705586.

ВАЗ-21060, 1998 г.вып., в хорошем состоя-
нии, не гнилой, не битый. Тел.: 8-9514713689.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 

наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./кв.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, брусок, 
штакетник, доска заборная. ДРОВА коло-
тые.  ПЕНОБЛОК. ОТХОДЫ горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, гор-
быль. ОТСЕВ, щебень, песок до 2-тонн, 
НАВОЗ, перегной. По г. Касли и району, 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. 
Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» самосвал 
4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие сосно-
вые дрова. А также обрезь сосны. Тел.: 
8-9085877779.

ДРОВА (береза колотая, пиленая), ДО-
СКУ обрезную, брус, брусок, доску забор-
ную. Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, от-
сев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фундамента, 
120х30х350. Тел.: 8-9226388873.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191, 
Сергей.

ПОРОСЯТ мясных пород (дюрок, лан-
драс), 2,5 мес., 3500 руб. п. Северный. 
Тел.: 8-9525097749.

ПОРОСЯТ венгерской мангалицы, воз-
можно круглогодичное содержание, 2-3 мес., 
10 тыс. руб. п. Северный. Тел.: 8-9525097749.

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода ландрас, до-
машние; СВИНОМАТКУ. Тел.: 8-9630817472.

БЫЧКА, возраст 1  мес. Тел. сот.: 
8-9220184602.

БЫЧКОВ отборных, порода гольштейн, 
темно-пестрые, от 15000 руб., симменталь-
ские, взрослые, 30000 руб. Едят сено, ком-
бикорм. П. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛОЧКУ, возраст 1 мес. Тел.: 8-9026141438.
КУР-молодок (доставка). Тел.: 8-9517781397, 

8-9511178559.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ молодых. 

Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. 
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое дру-
гое. Тел.: 8-9048119968.

БАК, бочку на 300-400 литров с достав-
кой. Тел.: 8-9191243955.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МА-
ШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, чугун-
ные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной черный ме-
талл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 

10, без ремонта, без мебели. Тел.: 8-9514511385.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, 180 кв.м, п. 
Вишневогорск. Тел. сот.: 8-9085728571.

ТРЕБУЮТСЯ
компании «Ваш дом» на постоянную 

работу МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, ИНЖЕНЕР-строи-
тель, СТРОИТЕЛЬ малоэтажных зданий. 
Тел.: 8-9128920786.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ технического 
заказчика. Требования: образование 
высшее (инженер-строитель), опыт 
работы в отрасли не менее 3 лет, опыт 
работы инженером ПТО или куратором 
приветствуется, умение читать ПСД, на-
выки работы на ПК, знание нормативной 
базы и умение ее применить, комму-
никабельность, целеустремленность, 
исполнительность приветствуются. 
Резюме высылать: kapremont46@gmail.
com, тел.: +7-9227410679.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», межгород. 
Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).

на АЗС Газпромнефть ОПЕРАТОРЫ. 
Тел.: 8-9823013505, звонить в рабочее 
время, с 9:00 до 17:00.

УСЛУГИ
Отделочные работы: штукатурка, шпа-

клевка, обои, покраска. Касли, район. 
Тел.: 8-9514519421.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Наличный и 
безналичный расчет. Тел.: 8-9049707602, 
8-9227241968.

АЭРОСЪЕМКА DJl Phantom 4. Съемка с 
воздуха, выпускные, свадьбы, объекты 
недвижимости. Тел.: 8-9227545769.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шмаковым 
Иваном Николаевичем, г. Касли, ул. 
Кирова, д.20, адрес электронной почты: 
i.n.shmakov@chelcti.ru , контактный теле-
фон: 8-9026165108, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 
19250, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым №74:09:1102031:4, расположен-
ного: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Свободы, д. 19, кадастровый квартал 
74:09:1102031.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Плотиннов Дмитрий Игоревич, 
проживающий по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Свободы, д. 19, кон-
тактный телефон: 8-9049427527, Тарасова 
Фаина Гавриловна, проживающая по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Свободы, д. 19, контактный телефон: 
8-9000288232.

Собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, 27 марта 
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул.Ленина, 27. Требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 марта 
2017 г. по 22 апреля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 22 марта 2017 г. по 22 апреля 2017 г., по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, 
адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru,  к.т.: +7-9222324588, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10232, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0605004:208, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, по-
требительский кооператив «Садоводческий кооператив «Кабачок», улица №7, участок 
№ 69. Заказчиком кадастровых работ является Баранцева Елена Юрьевна, почтовый 
адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 19, квартира 
11, к.т.: 8-9221608943. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 23 апреля 2017 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район, по-
требительский кооператив «Садоводческий кооператив «Кабачок», улица №7, участок 
№ 69, в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 года по 24 апреля 2017 
года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2017 года по 23 
апреля 2017 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 1, офис 34. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной 

почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 754:09:1107035:8, расположенного: Челябинская область, г. Касли, ул. Энгельса, д. 183, 
кадастровый квартал 74:09:1107035.

Заказчиком кадастровых работ является Карманова Надежда Вячеславовна, проживающая по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Энгельса, д.183, контактный телефон: 8-9821047532. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, «20» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г., по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сердечное спасибо всем сот-
рудникам Комплексного центра: 
Ирине Анатольевне Иштуловой, 
врачу Лидии Федоровне Мягко-
вой, ведущему, веселому человеку 
Нине Ивановне Чидакиной, по-
вару Женечке и Фаине, швее На-
дежде, дорогому человечку, директору Татьяне 
Алексеевне Голуновой и всем, кого знаю.

С уважением, Надежда Афанасьевна Уракова 

21 марта исполнилось 3 года, как 
ушел от нас Алексей Петрович 
ПЬЯНКОВ.

Ты покинул нас, родной,
Настал разлуки скорбный час.
По-прежнему ты жив,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помяните добрым словом.

Жена Надежда Афанасьевна Уракова, 
сестра Галина  Петровна Юшкова

РЕКЛАМА. 
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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