
На площади Тюбукского Дома культуры прошел «Фестиваль 
Русской Окрошки», приуроченный ко Дню села. 

В этом году ежегодное празд-
нование Дня села в Тюбуке было 
решено отметить новым фести-
валем, посвященным старинно-
му русскому блюду – окрошке.

 По традиции на открытии 
праздника главой администра-
ции Тюбукского сельского по-
селения В. А. Ситниковым и 

председателем Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 
В. С. Блынским, совместно с пред-
седателем Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района Л. А. Лобашовой, были 
отмечены почетные жители села, 
а также награждены передовики 
производств и социально-актив-

ные жители поселка. Отдель-
ную благодарность выразили 
предпринимателям, оказавшим 
материальную помощь при под-
готовке праздника.

После официальной части 
началась шоу-программа с ве-
селыми конкурсами для детей 
и взрослых, всеми любимыми 
песнями и танцами, а еще… 
бесплатной окрошкой! Для зри-
телей выступали как местные 
артисты (трио «Душа», ансамбль 
народного танца «Рассвет», дуэт 
Николая Ильина и Светланы 
Втулкиной, Николай Каримов), 
так и приглашенные музыканты 
(дуэт «Селяне» (с.Булзи), Карина 
Гизатуллина (г.Екатеринбург), 
группа «Контакт» (с.Бурино)).

Воспитанники детского сада 
тоже решили поздравить жите-
лей с праздником и приготовили 
стихи, чем вызвали умиленье пу-
блики и громкие аплодисменты. 
Также в рамках фестиваля были 
организованы детские аттрак-
ционы, аквагримм и выставка 
народно-прикладного твор-
чества. Ведущими программы 
были Инна Коротаева, Оксана 
Мичкарева и Денис Пашнин. В 
завершение праздника группой 
«Контакт» была проведена ве-
черняя дискотека, с восторгом 
принятая жителями поселка.

После окончания праздника 
у всех осталось море приятных 
впечатлений о прошедшем дне. 
От жителей поселка поступали 
только положительные отзывы о 
выступавших артистах и фестива-
ле в целом, а также многочислен-
ные предложения о проведении 
«Фестиваля Русской Окрошки» 
ежегодно.

Мы надеемся, что вопрос о 
возможности проведения еже-
годного фестиваля решится в 
ближайшее время. Но до следу-
ющего Дня села еще целый год! 
Впереди множество замечатель-
ных праздников, а это значит, что 
дружный коллектив Тюбукского 
Дома культуры, под руковод-
ством директора Ю. Н. Назарова, 
и дальше будет радовать и удив-
лять жителей своего поселка. 

Д. Д. ПАШНИН, руководитель 
кружка актерской 

самодеятельности «Студия Икс»
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Новый фестиваль планируют сделать ежегодным

Тюбукская «окрошка»

Татьяна Алексеевна ГОЛУНОВА, директор «Комплексного центра социального                     
обслуживания населения» КМР:

– Хочу напомнить, что продолжается благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу». 
В нашем комплексном центре открыт пункт приёма школьных принадлежностей и вещей 
для детей из малообеспеченных семей. Каждый неравнодушный житель  города Касли и 
Каслинского района может помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
подготовить ребёнка к началу учебного года. Приглашаем также принять участие в акции 
предпринимателей, коллективы организаций и предприятий. За информацией обращать-
ся в отделение помощи семье и детям, контактный телефон: 2-53-47.

Каслинские «дети войны» получили книги со своими 
воспоминаниями о трудном детстве и погибших отцах. 

Вышла в свет восьмая книга 
«Память сердца». Кто-то ска-
жет — невесть какое событие, 
столько сейчас книг издаётся. 
Но для тех, чьё детство прошло 
в годы Великой Отечественной 
войны, это, несомненно, собы-
тие. И не потому, что многие из 
них являются авторами публи-
каций, вошедших в сборник, 
а, в первую очередь, по той 
причине, что эта книга стала 
хранительницей их памяти, на 
её страницах они поделились 
своими воспоминаниями о 
самых дорогих сердцу людях 
— своих родителях, о своём 
трудном, голодном военном 
детстве.

Председатель Каслинской 
организации «Память серд-
ца» Александра Алексеев-
на Колянова вручила новый 
сборник трём «детям войны», 
живущим в Каслях — Анне Ва-
сильевне Молчановой, Нелле 
Степановне Красиковой и 
Петру Васильевичу Снедко-
ву. Для каждого из них — это 
большой подарок.

– Эту книгу я подарю своим 
правнукам, чтобы они знали, 
каким было моё детство, что-
бы помнили меня, —  сказала 
Анна Васильевна Молчанова. 
—  А я вспоминаю о своих роди-
телях, которые меня воспита-
ли, поставили на ноги, учили 
быть честной, правдивой, 
трудолюбивой и скромной. 

Мне кажется, что я их заветы 
выполнила.

– Большое спасибо издате-
лям книги и Александре Алек-
сеевне, которая сподвигла 
нас написать воспоминания, 
— продолжила Нелля Степа-
новна Красикова. —  Эта книга 
важна не только для меня, она 
останется  моим детям, вну-
кам и правнукам, как память 
об их предке.

Составителем и издателем 
книги является Анатолий 
Маркович Котляренко — заме-
ститель председателя Совета 
областной организации «Па-
мять сердца. Дети погибших 
защитников Отечества». При 
издании восьмого сборни-
ка использовались средства 
государственной поддерж-
ки, выделенной в качестве 
гранта по итогам конкурса, 
проведённого национальным 
благотворительным фондом.

Это вторая книга, в которую 
вошли воспоминания жителей 
города Касли, отцы которых 
погибли, защищая Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны. В прошлом году в Кас-
лях состоялась презентация 
шестой книги «Память сердца», 
авторами которой стали, в чис-
ле прочих, шесть каслинцев.

Новую книгу представят 
широкому кругу интересую-
щихся читателей в октябре. 

Любовь САФАРОВА

Запечатленная память
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ВЧЕРА. На совместном заседании комиссий по 
бюджету и природопользованию районные депута-
ты обсудили ряд актуальных вопросов. В том числе 
рассмотрели проекты решений о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет района, о назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Каслинского района», о внесении изменений и 
дополнений в программу приватизации на 2017 год. 
В этот же день состоялось заседание депутатской 
комиссии по социальной политике.

СЕГОДНЯ. День воинской славы России. Он по-
священ победе советских войск в Курской битве в 1943 
году. В рамках этой знаменательной даты районный 
Совет ветеранов совместно с комитетом по физиче-
ской культуре и спорту ведет подготовку к соревно-
ваниям по мини-футболу среди ветеранских команд 
поселений района, которые планируется провести 1 
сентября. На церемонии награждения победителю 
и призерам соревнований будут вручены переходя-
щий кубок и медали Совета ветеранов. Сейчас идет 
формирование команд.

ЗАВТРА. В Огневской школе, в рамках партийного про-
екта «Детский спорт», продолжится капитальный ремонт 
школьного спортзала. Полным ходом идут внутренние 
работы. Уже произведена замена окон и электропроводки, 
снесены перегородки в помещениях раздевалок, демонти-
рован старый деревянный пол, подготовлены для ремонта 
стены помещения. Наряду с этим готовится смета на внеш-
нюю отделку здания. Все ремонтные работы планируется 
завершить до 1 октября, а пока уроки физкультуры в школе 
будут проходить на свежем воздухе.

Л. Н.

ДЕТИ ВОЙНЫ

▶

Нелля Красикова, Пётр Снедков и Анна МолчановаНелля Красикова, Пётр Снедков и Анна Молчанова

В понедельник, 21 августа, исполнилось ровно 100 
дней с официальной даты вступления в должность 
Игоря Колышева — первого главы Каслинского райо-
на, избранного депутатами на основе рекомендаций 
конкурсной комиссии. 

Среди стратегических целей и краткосрочных задач Игорь 
Владиславович обозначил для себя — создание эффективной 
системы муниципального управления, реорганизацию схемы 
управления Каслинским городским поселением, реорганиза-
цию МУПов, передачу полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения, ввод в эксплуатацию фильтровальной 
станции. Определенные шаги для их достижения  уже пред-
принимаются. Однако полноценные итоги работы руково-
дителя района можно полностью оценить лишь к исходу его 
пятилетнего срока пребывания во власти. 

Людмила НИЧКОВА

Сто дней в должности 
главы Каслинского района

Алевтина Ивановна Зырянова и Василий Иванович Никифоров на 
празднике села

Тюбукчане активно участвовали в конкурсе частушек



Государственная Дума завершила первый год своей 
работы. Прошлой осенью Каслинский муниципальный 
район выбрал своим депутатом Владимира Бурматова. 
Благодаря его поддержке, Каслинский район уже дважды 
получил серьезные средства на благоустройство: по про-
грамме «Реальные дела» и в рамках партпроекта «Единой 
России». На эти средства в муниципалитете уже сделано 
много полезного.  

О  т о м ,  к а к  и з м е н и л а с ь 
работа парламента, о приня-
тых за год законопроектах, о 
продвижении интересов Челя-
бинской области и Каслинского 
района на федеральном уровне 
и защите прав наших земляков 
мы поговорили с депутатом 
Госдумы Владимиром Бурма-
товым. 

– Что, по вашему мнению, 
является главным крите-
рием и главным приорите-
том работы депутата Гос-
думы? Законотворчество, 
продвижение интересов 
региона, работа с избирате-
лями или что-то еще? 

– Важны все три перечислен-
ные вами составляющие. Возь-
мем, к примеру, продвижение 
интересов Челябинской обла-
сти. В этом году нам удалось 
привлечь в наш регион 1,3 млрд  
по программе благоустрой-
ства муниципалитетов. Впер-
вые мы смогли добиться выде-
ления для Южного Урала из 
федерального бюджета такой 
серьезной суммы. Каслинскому 
муниципальному району в 2017 
году были перечислены 8 млн  
64 тыс. рублей. На эти деньги в 
Каслях до конца лета будет бла-
гоустроено 10 дворовых терри-
торий, охватывающих больше 
двадцати домов. А в Вишнево-
горске, помимо асфальтиро-
вания дворовых территорий и 
проездов, удалось полностью 
ликвидировать дефицит дет-
ских площадок – устанавлива-
ются девять новых и дополня-
ются игровыми формами еще 
11 существующих.  Напомню, что 
в прошлом году Каслинскому 
району было выделено допол-
нительно 10 млн рублей по про-
грамме «Реальные дела». Эти 
средства пошли на обновление 
домов культуры, сельских клу-
бов, установку детских площа-
док, ремонт школ и детсадов к 
новому учебному году. 

Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы повторить этот успех и 
в следующем, 2018 году, снова 
направить дополнительные 
средства в Каслинский муници-
пальный район. То, что средства 
из федерального бюджета будут 
выделены в следующем году, 
нам недавно уже подтвердил 
Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев, так что, 
можно считать, полдела сде-
лано. Теперь наша работа будет 
заключаться в том, чтобы при-
вести как можно большие сред-
ства на решение самых горящих 
вопросов, в первую очередь – на 
благоустройство территорий 
региона, в том числе – Каслин-
ского района. 

– Законы, направленные на 
решение проблем дольщи-
ков, на снижение завышен-
ных платежей по ОДН, на 
противодействие росту дет-
ских и подростковых суици-
дов, и многое другое… Ощу-
щение, что Госдума в этом 
году намеренно бралась за 
самые болезненные и акту-
альные для жителей Челя-
бинской области вопросы. 

– Эти проблемы актуальны 
д л я  в с е х  р е г и о н о в  н а ш е й 
страны, но для южноуральцев 
многие из них являются осо-

бенно болезненными. Те же 
упомянутые вами нормативы 
ОДН, которые по электриче-
ству и горячей воде у нас явля-
ются одними из самых высоких 
в стране, или вопросы, связан-
ные с защитой прав дольщи-
ков, по количеству которых 
наш регион входит в десятку 
наиболее проблемных, или рез-
кий рост подростковых суици-
дов, зафиксированный право-
охранителями в этом году. Мы 
реагировали на те вопросы, 
которые ставили перед нами 
избиратели, с которыми они 
шли к нам на прием, которые 
они поднимали на встречах, и 
сегодня многие из этих законо-
проектов уже приняты. Закон 
об изменении порядка начис-
ления ОДН, одним из авторов 
которого я являюсь, принят в 
третьем, окончательном, чте-
нии. И теперь определен прио-
ритет показаний коллективных 
приборов учета над региональ-
ными нормативами потре-
бляемых энергоресурсов, что 
поможет снизить плату за обще-
домовые нужды для тысяч жите-
лей многоквартирных домов. 

Приведу в пример еще один 
законопроект, в котором я стал 
соавтором – об ужесточении 
ответственности за склонение 
детей к суициду. По данным 
правоохранительных органов, 
в 2017 году детских самоубийств 
в Челябинской области стало в 
четыре раза больше. Так назы-
ваемые «группы смерти», соз-
даваемые в социальных сетях 
злоумышленниками, серьезно 
усугубляют ситуацию. Новый 
законопроект позволил не 
только блокировать «группы 
смерти» в Интернете, но и при-
влекать к ответственности их 
организаторов, что до этого 
было практически невозможно. 
И сразу после принятия этого 
закона мы получили реаль-
ный результат – задержаны 
два администратора «групп 
смерти» в соцсетях, жертвами 
которых стали южноуральские 
школьники. Буквально недавно 
мы рассматривали закон о 
создании компенсационного 
фонда для обманутых дольщи-
ков, из которого будут выпла-
чиваться средства тем, кто 
пострадал от действий недо-
бросовестных застройщиков. 
Могу сказать одно: если бы этот 
закон был принят, скажем, лет 
пятнадцать назад, у нас сейчас 
в регионе не было бы несколь-
ких тысяч обманутых дольщи-
ков, оставшихся и без денег, и 
без квартир. 

– Такой разворот в сторону 
реальной проблематики – 
это следствие возвращения 
в Государственную Думу 
депутатов-одномандатников, 
которые представляют в пер-
вую очередь свои территории 
и своих избирателей, перед 
которыми непосредственно 
отчитываются? 

– Не только. В большей сте-
пени это – следствие измене-
ния подхода к рассмотрению 
законопроектов и самих прин-
ципов работы Государственной 
Думы. Законопроектов стало 
рассматриваться меньше, но 
глубина их проработки и уро-
вень обсуждения стали гораздо 

более серьезными. По ключе-
вым законопроектам прово-
дятся парламентские слуша-
ния с привлечением экспертов, 
общественников, представи-
телей регионов. Дума стала 
местом для дискуссий, и право 
высказаться получили не только 
представители парламентских 
партий, но и представители 
самых разных сред. Это проис-
ходит в форматах экспертных 
советов, уже упомянутых мною 
парламентских слушаний, кру-
глых столов и так далее. На 
мой взгляд, это сработало на 
качество принимаемых зако-
нопроектов. Те законы, кото-
рые вы сами упомянули: защита 
прав дольщиков, профилак-
тика детских суицидов, меха-
низмы регулирования начис-
лений по ОДН – они, с одной 
стороны, являются оператив-
ной реакцией на появляющи-
еся вызовы, будь то проблемы 
строительной отрасли, подско-
чившие нормативы коммуналь-
ных платежей или появление 
«групп смерти» в Интернете, а, 
с другой, являются не сиюми-
нутными, а системными реше-
ниями. В частности, закон о 
дольщиках обсуждался пре-
дельно тщательно сначала в 
рамках парламентских слуша-
ний в Госдуме. По моему при-
глашению в его обсуждении 
приняли участие в том числе 
челябинские дольщики, а затем 
мы обсудили его на региональ-
ных парламентских слушаниях 
– уже в Челябинске, в Законо-
дательном Собрании. 

Положительно сказались на 
качестве принимаемых законо-
проектов и изменения в порядке 
работы Государственной Думы. 
Как члену Комитета по регла-
менту мне довелось непосред-
ственно участвовать в разра-
ботке и принятии решений, 
которые запретили голосова-
ние по доверенности, серьезно 
повысили дисциплину в Гос-
думе, ввели штрафы за прогулы, 
и так далее. 

– Ну да, картинка пустого 
зала и бегающих от кнопки 

к кнопке депутатов, видимо, 
навсегда ушла в прошлое. 

– Это правда, и это важно. Но 
еще важнее то, что весь состав 
Государственной Думы сейчас 
принимает активное участие в 
обсуждении законопроектов, 
идут жаркие дискуссии, дебаты, 
каждый пытается отстаивать 
интересы своих избирателей. 
В итоге принимаемые законы 
учитывают весь спектр позиций 
и мнений, этим мы страхуем 
себя от ошибок, а наших изби-
рателей – от их последствий. 

– Кажется, граждане оце-
нили такой подход: согласно 
последним опросам рейтинг 
Госдумы вырос с 40 до 52%. 

– Тут, мне кажется, сыграл 
свою роль целый комплекс 
факторов, в том числе – актив-
ная работа депутатов в рамках 
региональных недель. Вспом-
ните: раньше депутаты появля-
лись в своих территориях при-
мерно за полгода до выборов 
и потом после них до очеред-
ных выборов снова пропадали. 
Сейчас мы видим совершенно 
другую картину. Парламента-
рии активно работают в терри-
ториях, встречаются с гражда-
нами, отчитываются о работе, 
ведут приемы… Я могу сказать 
по себе, когда приезжаю на 
региональную неделю в свой 
округ, то провожу встреч не 
меньше, чем проводил в пред-
выборный период: 7-8 встреч 
в день, отчитываюсь перед 
избирателями, как делают 
многие мои коллеги, причем 
отчет всегда предметный. Все 
20 тысяч наказов, которые нам 
поручили жители округа во 
время предвыборной кампа-
нии, мы разделили на 5 лет, и 
на этой неделе я отчитываюсь 
о тех четырех тысячах нака-
зов, которые мы выполнили 
за первый год парламентской 
работы. Этим летом только в 
моем избирательном округе 
появится 98 новых детских 
площадок, в 138 дворах прой-
дет ремонт проездов, будет 
благоустроено 15 парков и 
общественных мест, в 45 дво-

рах проведут уличное освеще-
ние, и так далее. Все это год 
назад было оформлено в виде 
наказов и поручений избира-
телей. Каждое находится на 
контроле. 

– Согласно рейтингам, Вы 
стали одним из лидеров по 
количеству внесенных зако-
нопроектов… 

– К рейтингам нужно отно-
ситься спокойно, это все-таки 
особый жанр. Есть масса орга-
низаций, которые занимаются 
их составлением, иногда в 
одну неделю их выходит сразу 
несколько рейтингов, и пози-
ция одного и того же депутата 
в них может очень серьезно 
варьироваться. Главный рей-
тинг депутатов составляют 
избиратели раз в пять лет. Что 
же касается законотворческой 
активности, то, если исходить 
из количества внесенных зако-
нопроектов, лидерами у нас, 
мне кажется, здесь традици-
онно являются представи-
тели оппозиционных фракций, 
которые вносят законопроекты 
просто ради самого факта вне-
сения, даже не рассчитывая на 
их принятие. У нас же хорошие 
шансы принять в итоге 100% 
внесенных инициатив. Поэ-
тому я исхожу не из количе-
ства внесенных инициатив, а 
из их качества и актуальности. 
Например, за год мною было 
внесено 26 законопроектов. 
Двенадцать из них уже при-
няты, девять – прошли через 
первое чтение, остальные нахо-
дятся на рассмотрении комите-
тов Государственной Думы. Все 
эти законопроекты – реакция 
на обращения граждан, на их 
проблемы. 

– У нас, как мне кажется, 
принято в любой непонят-
ной ситуации обращаться, 
если не к президенту или 
премьеру, то, как минимум, 
к депутату Государствен-
ной Думы. Часто Вам прихо-
дится решать частные про-
блемы людей? 

– Мы не делим обращения 
на «глобальные» и «частные». 
Главный критерий эффектив-
ности нашей работы – это поло-
жительно решенные вопросы 
и проблемы граждан. У нас 
функционирует девять прием-
ных, в том числе – мобильных, 
куда за десять месяцев посту-
пило 729 письменных обра-
щений. За этот период мною 
было направлено 1366 депутат-
ских запросов по обращениям 
граждан. Я считаю хорошим 
показателем, что нам удалось, 
например, в 90% обращений 
добиться выплаты задержан-
ных работодателями зара-
ботных плат, провести мно-
жество перерасчетов по ОДН, 
отреагировать на 431 жалобу 
по поводу качества капиталь-
ного ремонта, добиться от под-
рядчиков переделки за их счет 
11 участков некачественных 
дорог, и так далее. Но здесь 
важны не эти цифры, а то, что 
за каждым таким обращением 
стоит человеческая история, 
а иногда и целая судьба. Поэ-
тому, к каждому обращению 
мы относимся неформально. Я 
считаю, что в моей работе это 
самое приятное: когда получа-
ется решить вопрос, после чего 
человек возвращается в нашу 
приемную, чтобы просто рас-
сказать об успешном резуль-
тате и часто – привести с собой 
тех, кому тоже нужна помощь.

А. МАКАРОВ

Владимир БУРМАТОВ: «Будем продолжать находить 
средства на благоустройство Каслинского района»
Интервью с депутатом о результатах первого года работы Государственной Думы
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РОСРЕЕСТР

▶

ПОИСК

▶

Эта слава не померкнет…
Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду. 
Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод 
– всюду горе и слёзы.

Тысячи людей прошли сквозь 
трудности войны, испытали 
ужасные мучения, но они высто-
яли и победили. Победили в 
самой тяжёлой и долгой из всех 
мировых войн, перенесённых до 
сих пор человечеством. 

Мне посчастливилось  найти 
информацию о двух интерес-
ных фронтовиках. Это  Шахов 
Петр Афанасьевич и Свисту-
нов  Борис Павлович, которые 
представлялись к трем орде-
нам Славы и они могли бы быть 
полными кавалерами.  Но при 
дальнейшем утверждении бое-
вой награды другими выше-
стоящими командирами наши 
герои были награждены дру-
гими орденами. 

Шахов Петр Афанасье-
вич, 1923 г. рождения, из села 
Юго-Конево. В Красную Армию 
был призван в марте 1942 года. 
Был командиром орудия 146 
зенитно-артиллерийского 
полка, 63 артиллерийской диви-
зии. Это зенитное орудие может 
не только сбивать самолеты, но 
и стрелять по наземным целям. 
В декабре 1943 года во время 
вражеской бомбардировки был 

тяжело ранен, но оставался у 
орудия до конца налета,  сбил 
при этом со своим расчетом вра-
жеский самолет Ю-87. Не окон-
чив лечение,  вернулся в строй и 
продолжал командовать своим 
орудием. Расчет Шахова сбил 3 
самолета противника. Командир 
146 зенитно-артиллерийского 
полка подполковник Минько 
наградил Петра Афанасьевича 
орденом Славы 3 степени 30 
декабря 1943 г. за освобождение 
Советской Прибалтики.  Летом и 
осенью 1944 года, проявив муже-
ство, стойкость и отвагу,  Шахов 
в этих боях сбил 4 самолета, а 
также уничтожил 20 фашистов, 
14 солдат взял  в плен. Коман-
дир полка представил его к 
ордену Славы 2 степени, но 31 
ноября 1944 года наградили 
орденом Отечественной войны 
2 степени. 27 января 1945 года 
при контратаке противника у 
деревни Баумсарт  800 солдат и 
3 бронетранспортера пытались 
пробиться из окружения в рай-
оне Эльбин. Взвод старшины 
Шахова подпустил противника 
на 200 метров и открыл огонь, 
уничтожив 100 солдат и 1 бро-

нетранспортер. 8 февраля 1945 
года взвод Шахова возле города 
Фрауенбург уничтожил 2 зенит-
ные пушки и взвод солдат.  11 
февраля 1945 года во время боя 
товарищ Шахов сам вел огонь 
из трофейной пушки, уничто-
жив 20 солдат противника, а 
его взвод в этом бою уничто-
жил 80 фашистов. Командир 
146 зенитно-артиллерийского 
полка подполковник Минько 
наградил старшину Шахова 
орденом Славы 2 степени 28 
апреля 1945 года. Умер Петр Афа-
насьевич 8 февраля 1992 года. 

Похоронен в городе Смоленске.
Свистунов Борис Павло-

вич, 1919 г. рождения, из города 
Касли. В  РККА с 1939 года.  Стар-
ший сержант. Командир ору-
дия 45 мм пушки, 29 воздушно-
десантного стрелкового полка, 
7 воздушно-десантной диви-
зии. Воевал на Юго-Западном, 
2 и 3 Украинских фронтах. В 
октябре 1941 года был тяжело 
ранен. В бою за хутор Октябрь 
уничтожил 5 немцев и награж-
ден за этот подвиг медалью «За 
Отвагу» 28 февраля 1944 года.  3 
декабря 1944 года в бою за село 
Мезо-Камером (Венгрия) и за 
мост через канал Сио своим ору-
дием подбил один бронетран-
спортер. 4 декабря 1944 года 
своим орудием уничтожил 20 
фашистов и 1 пулеметный рас-
чет. За этот подвиг командир 
29 воздушно-десантного полка  
подполковник Голод наградил 
отважного артиллериста орде-
ном Славы 3 степени 22 дека-
бря 1944 года. В уличных боях 
за город Секешфехервар своим 
орудием уничтожил 2 пуле-
метные точки и 20 солдат про-
тивника, помог нашей пехоте 
продвинуться к центру города. 
Полковник Зверев, командир 
29 воздушно-десантного полка, 

наградил сержанта Свистунова 
орденом Славы 2 степени 12 фев-
раля 1945 года. 8 апреля 1945 года 
при переправе канала в районе 
Зиммеринга вел огонь из ору-
дия, уничтожил 4 пулеметные 
точки и 20 фашистов. В улич-
ных боях в городе Вена подбил 1 
бронетранспортер и 2 пулемет-
ных расчета. 12 апреля 1945 года 
в бою за мост через реку Дунай 
заменил выбывшего из строя 
командира взвода, огнем своих 
орудий уничтожил по ту сторону 
моста вражеский орудийный 
расчет, мешавший нашей пехоте 
двигаться вперед. За этот подвиг 
командир 29 воздушно-десант-
ного полка полковник Зверев 
представил старшего сержанта 
Свистунова Бориса Павловича 
к ордену Славы 1 степени, но 
наградили его орденом Оте-
чественной войны 1 степени 15 
июня 1945 года.

Мы обязаны помнить имена 
погибших, помнить Победу, 
добытую кровью, ратными тру-
дами, высоким патриотизмом. 
И самое главное – в память о 
тех, кто  не вернулся, мы должны 
любой ценой сохранить мир на 
Земле.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

Гражданам необходимо проверить, стоит ли на учете
их земельный участок и зарегистрировано ли на него
право собственности

В пресс-центре «Интерфакс–Урал» состоялась 
пресс-конференция. Темой для обсуждения послу-
жил актуальный в настоящее время вопрос о про-
ведении на территории Челябинской области работ 
по снятию с кадастрового учета земельных участ-
ков, не имеющих сведений о правообладателях.

Мероприятие прошло с 
участием представителей 
Управления Росреестра 
по Челябинской области, 
региональной Кадастро-
вой палаты и Комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
города Челябинска.

О т к р ы л а  п р е с с -
к о н ф е р е н ц и ю  д и р е к -
тор Кадастровой палаты 
по Челябинской области 
Марина Семенова: «С января 
2017 года вступил в силу 
закон о государственной 
регистрации недвижимости, 
которым утверждены новые 
правила кадастрового учета 
объектов недвижимости и 
регистрации прав на них. 
Согласно одной из норм дан-
ного закона снятию с када-
стрового учета подлежат 
земельные участки, попада-
ющие под следующие крите-
рии: во-первых, кадастро-

вый учет осуществлен до 1 
марта 2008 года, во-вторых, 
информация о правообла-
дателях отсутствует в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости».

Марина Васильевна пояс-
нила, что в настоящее время 
Управление Росреестра 
по Челябинской области, 
региональная Кадастровая 
палата совместно с орга-
нами местного само-управ-
ления проверяют наличие 
правоустанавливающих 
документов на такие земель-
ные участки. «Так, в мае 
текущего года кадастровой 
палатой были направлены 
запросы в органы местного 
самоуправления Челябин-
ской области в отноше-
нии 317 тысяч земельных 
участков. Администрации 
должны в течение трех меся-
ц е в  п р о а н а л и з и р о в а т ь 
документы на указанные 

земельные участки, имею-
щиеся в их распоряжении». 

Д а л е е  с п е ц и а л и с т ы 
Управления Росреестра по 
Челябинской области рас-
сказали, что при получении 
информации об отсутствии 
правоустанавливающих 
документов и оснований 
для разграничения права 
собственности в отношении 
данных земельных участков 
им присвоят статус «архив-
ный» и снимут с кадастро-
вого учета. После чего они 
перейдут в распоряжение 
того органа местного само-
управления, на территории 
которого располагаются.

М а р и н а  В а с и л ь е в н а 
обратила внимание собрав-
шихся, что непосредствен-
ные мероприятия по сня-
тию земельных участков 
с кадастрового учета нач-
нутся в сентябре 2017 года, 
поэтому южноуральцам 
следует поторопиться и 
проверить, стоит ли на када-
стровом учете их земельный 
участок (проведено меже-
вание и установлены гра-
ницы), а также зарегистри-

ровано ли на него право 
собственности. 

Сделать это можно любым 
удобным способом, исполь-
зуя электронные сервисы 
официального сайта Росрее-
стра (Справочная информа-
ция об объекте недвижимости 
в режиме онлайн, Публичная 
кадастровая карта) или обра-
тившись на пункты приема-
выдачи документов Када-
стровой палаты или МФЦ с 
запросом о предоставлении 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости.

Отметим, что стоимость 
выписки из реестра недви-
жимости для физических 
лиц составляет 400 руб. в 
бумажном виде и 250 руб. – 
в виде электронного доку-
мента. Юридическим лицам 
выписка в бумажном виде 
будет стоить 1100 руб., а в 
электронном виде – 700 руб. 
Срок предоставления све-
дений – не более 3 рабочих 
дней. Запросы, поступив-
шие через сайт Росреестра, 
обрабатываются на следую-
щий рабочий день.

С перечнем кадастровых инженеров можно ознакомиться на сайте
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-
ской области  разъясняет основные положения в отношении дея-
тельности кадастровых инженеров.

Какие работы выполняет када-
стровый инженер?
Кадастровый инженер выполняет 

работы в отношении недвижимого 
имущества, в результате которых обе-
спечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые сведения 
для осуществления государственного 
кадастрового учета. 

Является ли обязательным член-
ство кадастровых инженеров в 
саморегулируемой организации?
С конца прошлого года кадастро-

выми инженерами признаются только 
те физические лица, которые явля-
ются членами саморегулируемых 
организаций кадастровых инжене-

ров. Кадастровый инженер может 
осуществлять кадастровую деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя или в качестве 
работника юридического лица, осу-
ществляющего межевание объектов 
недвижимости.

Со списком кадастровых инженеров с 
действующими квалификационными атте-
статами, сведениями о наименованиях 
саморегулируемых организаций, членами 
которых они являются, можно ознако-
миться на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki ).

Какой договор заключается с када-
стровым инженером?
Кадастровые работы выполняются 

кадастровым инженером на основа-
нии заключаемого в соответствии 
с требованиями законодательства 
договора подряда на выполнение 
кадастровых работ.

Какую ответственность несет 
кадастровый инженер?
Кадастровый инженер несет ответ-

ственность за результаты кадастро-
вых работ, в том числе за недосто-
верность сведений межевого плана, 
технического плана, акта обследова-
ния, на основании которых в реестр 
недвижимости вносятся сведения об 
объектах недвижимости и которые 
подготовлены таким кадастровым 
инженером, в соответствии с Кодек-
сом об административных правона-
рушениях и Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, 
Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, 
(35149)21002, 24203, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:0902001:15, расположенного Челябин-
ская обл., Каслинский р-н, д.Аллаки, ул.Советская, №62, 74:09:0902001.

Заказчиком кадастровых работ является Альгин Владимир Анато-
льевич, адрес: Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Дзержинского, №19, 
кв.39, тел.: 8-9026029433.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 25.09.2017 г. в 09:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.09.2017 г. по 
25.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.09.2017 г. по 25.09.2017 г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
74:09:0902001:9, адрес: Челябинская обл. Каслинский р-н, д.Аллаки, 
ул.Советская, №60.    

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация для жителей
Каслинского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и на основании решения Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района от 
06.06.2017 № 174 «Об утверждении Положения 
об организации ритуальных услуг и содержа-
нии мест захоронения на территории сельских 
поселений Каслинского муниципального райо-
на» с  июля 2017 г. на территории Каслинского 
муниципального района работает специализи-
рованная похоронная служба «Ритуал» по во-
просам похоронного дела и гарантированного 
перечня услуг по погребению. Согласно Поло-
жению, в гарантированный перечень услуг вхо-
дят  услуги, предоставляемые на безвозмезд-
ной основе, а также услуги, стоимость которых 
определяется администрацией Каслинского 
муниципального района.

 Оплата стоимости услуг, предоставляемых 
сверх гарантированного перечня услуг по по-
гребению, производится за счет средств лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего.

 По вопросам похоронного дела необходимо 
обращаться в специализированную похорон-
ную службу «Ритуал», находящуюся по адресу: 
г.Касли, ул.Свердлова, 81, по номерам телефо-
нов: 8-922 737 48 49, 8-922 737 49 79, и круглосу-
точным: 8-963 460 14 92, 8-932 207 90 46.

  А также по всем экстренным вопросам, ка-
сающимся  угрозы жизни и здоровья граждан, 
чрезвычайным происшествиям и другим си-
туациям, требующим немедленного реагиро-
вания, необходимо обращаться в единую де-
журно-диспетчерскую службу администрации 
Каслинского муниципального района по номе-
рам телефонов: 112, 8(35149) 2-22-50, 2-99-99. 

Администрация

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

▶

Могила Петра Афанасьевича Могила Петра Афанасьевича 
Шахова Шахова 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
балкон застеклен, стеклопакеты, до-
мофон, телефон, Интернет. Тел. сот.: 
8-9634759495.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студия), г. 
Касли, ул. Стадионная, 88-61, 700000 
руб. Тел.: 8-9630755636 – Олег.

СРОЧНО ДОМ жилой, 42 кв. м, с вы-
ходом на озеро, за 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9525252382.

ДОМ, ул. Ретнева, 36, пятистенок, пл. 
60 кв.м, санузел в доме, скважина, баня, 
газ, участок 7 соток. Цена  договорная. 
Тел.: 8-9227158142.

ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

САД в СТ «1 Мая», 6 соток, есть недостр. 
дом, баня, колодец. Есть «зеленка». Тел.:  
8-9000201644.

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы, 
скважина. Тел.: 8-9058368069.

ГАРАЖ капитальный, 3х6, по ул. Ломо-
носова, за магазином «Лагуна», овощная 
яма, смотровая яма, свет, счетчик. Цена 
200000 руб. Торг. Тел.: 8-9681284948, 
8-9227131966.

ГАРАЖ железный в районе ПУ-18. Тел.: 
8-9085755039.

Транспорт:
Лифан Х60, 2015 г.вып., пробег 7000 

км, в хорошем состоянии. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-9525171272.

Другое:
ЛОДКУ «Романтика» алюм., мотор 2,6 

л.с., новый «Ветерок-12», в рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-9517904756, адрес: ул. 
Декабристов, 138-71.

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску пола, 
блок-хаус (имитация бруса), евровагон-
ку – осина. Деревня Григорьевка. Тел.: 
+7-9123250989.

ДРОВА пиленые, колотые, сухие. Га-
зель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн, 
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.

ДРОВА колотые, березовые, отходы с 
пилорамы. Тел.: 8-9080770059.

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

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тон-
ны. Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого. Тел.: 
8-9048119621.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м 
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво 
25 т. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9517926666. 

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 
от 1,5 мес. Дешевле только даром. Тел.: 
8-9630817472.

ПОРОСЯТ домашних,  г.  Касли, 
ул. Красноармейская, 12. Тел. сот.: 
8-9127905831.

ТЕЛКУ, возраст 3 мес. Тел. сот.: 
8-9227215110.

ТЕЛОЧКУ, 1 мес., с. Юшково, ул. Новая, 
5-1. Тел.: 8-9080901641, 8-35149 2-74-12.

ТЕЛКУ стельную, БЫЧКОВ, 5 мес. Тел.: 
8-9292711621.

ЩЕНКОВ ВЕО, 2 мес., девочки, с ро-
дословной. Цена договорная. Тел.: 
8-9517904756, адрес: ул. Декабристов, 
138-71.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене 

600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9123227990.

КУПЛЮ
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. 

Тел.: 8-9514770286.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел. сот.: 
8-9080583023.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9089822002.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955. 

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Эл. двигатели. Спецпредложение 
оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, иконы, фарфор, значки, само-
вары, елочные игрушки СССР, детские 
педальные автомобили и др. Выезд. Тел.: 
8-9227128508, 8-9193471263. 

каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые СТА-
ТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях, нагрудные 
ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, 
ПОРТСИГАРЫ и другие предметы стари-
ны. Тел.: 8-9048119968.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионная, 87. Тел.: 8-9028933208.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова на длительный срок. ПРО-
ДАМ швейную ножную МАШИНКУ, 
ножки «каслинское литье». Тел. сот.: 
8-9124060045.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин. 
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евроре-
монт, с мебелью и быт. техникой. 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227407700.

СНИМУ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9193394045, 8-9123163815.
ДОМ или 1-комнатную квартиру на 

длительный срок с последующим вы-
купом. Тел.: 8-9525280012. 

Семья снимет КВАРТИРУ или дом 
в хорошем состоянии. Тел.  сот.: 
8-9995815446.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, произ-

водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК. 
Питание, жильё, бытовые условия предо-
ставляются. Зарплата сдельная, до 2000 
руб./смена. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 14:00. Тел. сот.: 8-9193224297.

в Челябинск ЭЛЕКТРИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (универсалы), ШТУКАТУРЫ-маля-
ры. Тел.: 8-9085847494.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, 

г. Касли. Работа в офисе продаж Росте-
леком. Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-800-707-78-79 (звонок по России 
бесплатный).

ПРОДАВЕЦ в отдел «Хот-доги». График 
работы 2/2. Тел.: 8-9124763505. 

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Вахтовый 
метод. Звонить по тел. сот.: 8-9226966874.

Приму на службу по контракту в г. 
Грозный. З/п от 40 тыс. руб., полный 
соцпакет. Тел.: 8-9226343631.

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.

Аттестат об основном общем образо-
вании на Воробьеву Бэллу Евгеньевну, 
№ 07424002531797, выданный 14 сентября 
2016 г. в МОУ «Шабуровская СОШ», счи-
тать недействительным.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляра 
— участника Великой Отечественной  
войны Николая Александровича Синякова. Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149)8 (35149)  2-25-762-25-76..
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Подписывайтесь
на газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
ДЛЯ ВАС ВСЕГДА: свежие новости, 
комментарии, мнения, объявления, 
реклама, телепрограмма.  
Также заходите на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

Аннулирование регистрации кандидата 
Территориальная избирательная комиссия города Касли 

и Каслинского района сообщает об аннулировании регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов Воздвиженского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу №3 Кузне-
цовой Натальи Сергеевны в соответствии с пунктом 2 статьи 76 ФЗ 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» (Решение ТИК от 16.08.2017 г. №32/208-4). 

Избирательная комиссия муниципального образования 
Каслинское городское поселение сообщает об аннулировании 
регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по одномандатному избирательному округу 
№6 Кузнецовой Натальи Сергеевны в соответствии с пунктом 2 статьи 
76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ» (Решение от 10.08.2017 г. №16/151).

Общественная 
организация «Па-
мять сердца. Дети 
погибших защит-
ников Отечества» 
проводит отчетно-
выборную конфе-
ренцию 25 августа 
2017 г. в 12:00 в 
ДК им. Захарова                          
(малый зал). 

Членов организации 
просим принять участие.

23 августа исполнится 3 года, как нет с нами 
Василия Филипповича ЧЕРНИКОВА. 

Дорогой наш, любимый, родной, 
Ты ушел от нас в бесконечность. 
Не придешь ты уж больше домой,
 Стала домом твоим теперь вечность. 
Никогда не вернешься обратно, 
Ведь оттуда никто не приходит. 
Боль, тоска — такая утрата! 
Плачет сердце и боль не уходит! 

Родные

Поздравляю доченьку Светлану 
Геннадьевну ШУБИНУ с днем рождения! 

Желаю крепкого здоровья, счастья.
Доченька, очень тебя я люблю,
Ты словно солнышка лучик,
Бога всегда я молю,
Чтобы от счастья дал ключик.

Мама

Поздравляем с днем рождения 
Светлану ШУБИНУ!

Желаем счастья в личной жизни, 
здоровья.

Желаем тебе в день рожденья
Чтоб все, что ты хочешь, сбылось!
Улыбок, удачи, веселья,
Чтоб в жизни грустить не пришлось!
От сестры Надежды и семьи Бородашкиных

Р Е К Л А М А.Р Е К Л А М А.
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