
В селе Багаряк 24 августа чествовали участника Орлов-
ско-Курской битвы — последнего в Каслинском районе 
свидетеля эпохального сражения Второй мировой войны, 
которому уже 75 лет.

Почетную миссию – сказать 
ветерану добрые слова, вру-
чить цветы, подарки, поздра-
вительные открытки – взяли на 
себя: председатель Собрания 
депутатов Каслинского района 
Лариса Лобашова, председа-
тель районного Совета ветера-
нов войны  и труда Александр 
Фишер, глава Багарякского 
поселения Сергей Беляев и 
председатель Совета ветеранов 
Багарякского поселения, член 
Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Андрей Слободчиков.

Они сердечно поздравили 
Ивана Кузьмича с Днем победы 
советских войск в Курской битве  
и поблагодарили фронтовика 
за отвоеванное для потомков 
право жить на своей земле.

Александр Егорович Фишер 
вручил Ивану Кузьмичу поздра-
вительную открытку от губер-

натора Курской области Алек-
сандра Михайлова, и передал 
подарок со словами благодарно-
сти от главы Каслинского района 
Игоря Колышева. 

Несмотря на то, что Иван 
Кузьмич Ромашов и его супруга 
Людмила Матвеевна, с которой 
они вместе уже 35 лет, не ожида-
ли увидеть в своем небольшом 
доме столь солидной делега-
ции, они были рады гостям, а 
переполнявшие положительные 
эмоции и нахлынувшие вос-
поминания растрогали старого 
солдата до слез.

Иван Кузьмич ушел на фронт 
в 1942 году 19-летним пареньком. 
В составе 10-го гвардейского 
минометного полка участвовал 
в Орловско-Курской битве, ос-
вобождал Варшаву, участвовал 
во взятии Берлина. За смелость 
и мужество, проявленные в боях 
с врагом, награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги» 
и орденом Отечественной войны 
II-й степени, а также юбилейны-
ми медалями.

Бывший фронтовик не теряет 
оптимизма и, по-прежнему, бодр 
духом, хоть и признается, что на 
95-м году жизни перестал чувство-
вать прежнюю силу в ногах. И все 
же, умение подшутить над собой 
и простая крестьянская привычка 
ежедневной работы не дают ему 
впадать в уныние и ощущать соб-
ственную беспомощность.

За событиями в стране и мире 
ветеран следит по телевизору, 
а о событиях в районе узнает из 
газеты «Красное знамя», которую 
выписывает уже много-много лет. 
На судьбу свою не ропщет, гово-
рит, что жизнь сложилась хорошо.

– От современной жизни не 
отстаем: смотрим телевизор, 
читаем газеты, по хозяйству 
управляемся. Я всем доволен: и 
жизнью, и женами, и пенсией, – 
с юмором добавляет он. – А что 
будет завтра, никто не знает. 

Людмила НИЧКОВА
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Торжественное начало учебного года
Сегодня педагоги Каслинского района соберутся 

на традиционное августовское совещание. Его тема 
звучит так: «Инвестиции в человеческий капитал как 
средство развития системы образования Каслинского 
муниципального района». С приветственными словами 
к районному педагогическому сообществу обратятся 
глава района Игорь Колышев, председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лобашова, глава города Касли 

Екатерина Васенина, а также представитель депутата 
Госдумы Владимира Бурматова. В торжественной об-
становке состоится приветствие молодых специалистов 
и награждение лучших педагогических работников об-
разовательных организаций по итогам 2017-2018 учеб-
ного года. А также в рамках совещания запланирована 
работа районных методических объединений.

Т. ЯЦУХА

Школы готовы 
принять учеников

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВЧЕРА. В здании правительства Челябинской 
области прошло заседание круглого стола, посвящен-
ного проблеме выставления счетов за потребленную 
тепловую энергию гражданам, отключившимся 
от центрального отопления.  В его работе принял 
участие заместитель главы Каслинского района по 
экономике Николай Шамардин. Эта тема актуальна 
для нашего района, поскольку несколько лет назад 
около 50 собственников многоквартирных домов села 
Тюбук перешли на индивидуальное отопление своих 
квартир, установив газовые и электрические котлы.

СЕГОДНЯ.  Вопросы  подготовки школ и дет-
ских садов к новому учебному году и выполнение 
требований пожарной безопасности обсудят на 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главы по-
селений района проинформируют присутствующих 
о подготовке населенных пунктов к осенне-зимнему 
периоду. Кроме этого, будут рассмотрены вопросы 
подготовки объектов ЖКХ к зиме и надежность их 
энергоснабжения. О системе информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях в городском по-
селении расскажет глава Вишневогорска Я. М. Гусев. 

ЗАВТРА. Глава района проведет расширенное аппа-
ратное совещание. Его участники рассмотрят несколько 
вопросов, в том числе о разработке муниципальной про-
граммы «Содействие в решении вопросов местного значе-
ния городских и сельских поселений на 2019-2021 годы»; о 
совершенствовании системы контрольных полномочий, 
осуществляемых органами местного самоуправления. О 
рейтинге глав поселений Каслинского района в решении 
вопросов в сферах культуры и спорта доложат руководи-
тели управления культуры и спорткомитета.

Л. Н.

Совсем скоро школы Каслинского района распахнут 
двери для своих учащихся.  В середине августа межве-
домственная комиссия провела проверку готовности об-
разовательных организаций по: антитеррористической 
и пожарной безопасности, выполнению косметического 
ремонта помещений, благоустройству территорий, под-
готовке к отопительному периоду и приобретению не-
обходимого оборудования и учебных пособий. Экзамен 
на соответствие выдержали все 14 школ. 

С оценкой «отлично» при-
нята школа №  36 села Воз-
движенское. Школа, дей-
ствительно, сияет свежей 
краской, всюду чистота, 
уют, и директор Екатерина 
Алексеевна Ширинкина по-
казывает ее с гордостью. В 
школе есть компьютерный 
класс, шесть мультимедий-
ных проекторов, в каждом 
кабинете автоматизиро-
ванное рабочее место учи-
теля, оборудована детская 
площадка для отдыха де-
тей. За школьной оградой 
бросается в глаза чистый 
ухоженный школьный двор, 
который пестрит яркими 
пятнами цветов. 

По программе госстандар-
та за счет областных (50 тыс. 
руб.) и собственных средств 
школы (12 тыс. руб.) закуплена 
новая учебная литература 
для всех классов. В планах ди-
ректора на следующий год — 
перевести школу на электро-
отопление. Это говорит о том, 
что учебное заведение живет 
долгосрочными целями. В 
школе с 1 сентября сядут за 
парты 69 учеников с 1 по 10 
классы: 11-го класса в школе 
в этом году нет. В выпускном 
9-м классе ожидается 8 учени-
ков, а в первый раз в первый 
класс придут 9 малышей. 

В этом году на ремонт-
ные и подготовитель-
ные к новому учебно-

му году работы из бюджета 
Каслинского района в школы 
района направлено 4 мил-
лиона 430 тыс. рублей. Эти 
средства позволили отремон-
тировать спортзал в Шабуров-
ской школе; провести ремонт-
ные работы на первом этаже 
младшего блока в школе №27; 
отремонтировать переход в 
спортивный зал в Маукской 
школе, крыльцо и помещение 
буфета в школе №25. Прове-
сти антитеррористические и 
противопожарные меропри-
ятия в Тюбукской и Булзин-
ской школах, а также решить 
другие вопросы по ремонту и 
подготовке к учебному году.

Осуществлена поставка 
учебников по основным обще-
образовательным программам 
для всех школ. Всего управле-
нием образования закуплено 
9829 экземпляров учебной ли-
тературы, в общей сложности 
почти на 4 млн рублей.

В этом году, по предвари-
тельным данным, впервые за 
парты школ района сядут 388 
первоклассников. А всего в 
новый поход за знаниями от-
правятся 3855 учащихся. Для 
230 учеников будет организо-
ван подвоз.

М. НЕЧАЕВА

После косметического ремонта классы Воздвиженской школы 
стали светлее и красочнее
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Поселения района активно готовятся к ярмарке
Так, в преддверии районного праздника урожая  

в селе Воздвиженка объявлено сразу два конкурса 
— на самую большую тыкву или кабачок и «Бабуш-
кино варенье» по семи номинациям. Победителей 
конкурса определят в середине сентября. Готовятся 
к ярмарке и в селе Огневское. Местные жители уже 
несут в местный Дом культуры необычные экзем-
пляры овощей со своих огородов, а также компо-

зиции из цветов и растений для участия в конкурсе 
«Икебана по-уральски». Напомним, вторая по счету 
районная ярмарка «Уральская рябина» пройдет в 
этом году на территории села Тюбук 22 сентября. Это 
не просто торговля с множеством товаров на любой 
вкус, это большое культурное событие с выступле-
ниями творческих коллективов и развлечениями.

Т. ЯЦУХА

Живая музыка и слово
Любители авторской 
песни собрались на 
17-й региональный 
фестиваль-конкурс со 
в с е й  Ч е л я б и н с к о й 
области и Уральского 
региона в поселке Ара-
куль Каслинского рай-
она, на базе бывшего 
лагеря «Орленок», 17-19 
августа.  Вот уже много 
лет главным партне-
р о м  м е р о п р и я т и я 
является администра-
ция Каслинского рай-
она и Министерство 
образования Челябин-
ской области.

Большую организацион-
ную работу проводит отдел 
по делам детей и молодежи 
районной администрации. 
Техническую поддержку осу-
ществляет СТО г. Касли, а сам 
фестиваль на Аракуле стал 
брэндом Каслинского района.

– Отрадно, что фестиваль 
самодеятельной песни стал 
долгожителем на каслин-
ской земле. Приятно видеть 
в составе оргкомитета моло-
дежь, а на сцене – интерес-
ных авторов и исполните-
лей, – отметила, приветствуя 
участников «Аракуля-2018»,  
почетный гость мероприя-
тия Лариса Петровна Короби-
цына, заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации, основатель Челябин-
ского клуба авторской песни 
(1971), первый и бессмен-
ный президент областного 
клуба самодеятельной песни, 
одна из основателей Иль-
менского фестиваля. – Гео-
графия фестиваля с каждым 
годом расширяется – в этом 
году с нами Сургут и Москва! 
И во всем этом заслуга той 
команды единомышленни-
ков, которые уже много лет 
«болеют» за это непростое 
дело. Это Андрей Переско-
ков, Александр Еременко, 
Ксения Котова, новые члены 
команды Владимир Снед-
ков, Юлия Столбикова, Ольга 
Лягинскова, Илья Татарни-
ков и его друзья… Я уверена, 
что такие «домашние» душев-
ные фестивали должны и 
могут развиваться, делая 
нашу жизнь ярче!

Ко н к у р с н а я  п р о -
грамма фестиваля 
оказалась запоми-

нающейся благодаря оби-
лию интересных авторов и 
исполнителей. Жюри, состо-
ящее из «звезд» авторской 
песни Уральского региона  
– Константина Просекова, 
Юрия Рязанова, председа-
теля Челябинского отделе-
ния Союза писателей России, 
поэта, актера, драматурга 
Олега Павлова и педагога, 
исполнителя авторской 
песни, руководителя клуба 
«Атмосфера» Анны Молчано-
вой – определили лауреатов 
и дипломантов фестиваля по 
пяти номинациям. 

Единодушное признание 
жюри фестиваля – Гран-при 
– досталось дуэту из Челя-
бинска «Левадия». Главные 
призы фестиваля – роскош-
ные сувенирные ножи и 
малахитовая шкатулка от 
партнера фестиваля – ком-
пании «Промлит» (директор 
Л. Б. Кугаевская) – достались 
без сомнения самым талант-
ливым  участникам «Ара-
куля-2018» – автору музыки 
Марату Шакирову (Озерск); 
исполнителю и лучшему 
гитаристу фестиваля (спец-
приз) Денису Сайфулину 
(Челябинск); и Александру 
Фунштейну (Челябинск) в 
номинации «Автор». В этой 
же номинации диплом лау-
реата и прекрасный плед 
от мецената фестиваля (ИП 
Татарников И. А.)  получила 
Галина Савина (Касли).

В номинации «Дети» лау-
реатом стала Анастасия 
Малыгина, а дипломантами в 
этой номинации – дуэт Алек-
сандра Кислицына и Анаста-
сии Малыгиной из Озерска 
(КСП «Островок»); Елизавета 
Титова (Челябинск) и Евгений 
Резцов (Сысерть).

В номинации «Авторы» 
дипломантами стали Евгений 
Коротков (Челябинск) и дебю-
тантка фестиваля Алена Глаз-

кова (Озерск). Дипломантом 
среди исполнителей признан 
Вадим Бак (г. Челябинск).

Лауреатом поэтического 
конкурса стал Игорь Ильи-
ных (Челябинск).

В гостевых фестиваль-
ных программах на 
«Аракуле-2018» была 

и классика жанра, и про-
изведения на «стыке жан-
ров», живая музыка и стихи. 
Перед зрителями выступили 
автор и исполнитель Юрий 
Рязанов (Челябинск), гита-
рист-импровизатор Алек-
сандр Кулаев (Екатеринбург) 
и гитарист, создающий свои 
произведения в классиче-
ской манере, Александр Ере-
менко (Касли), член Союза 
писателей России, поэт Олег 
Павлов (Челябинск), испол-
нители Владимир Докукин 
(Волчанск), Данила Абдра-
кипов («Кружок по интере-
сам ЖБ», Снежинск) и другие 
«звезды» этого направления 
самодеятельного искусства. 

Новичков и завсегда-
таев «Аракуля» пора-
довало незабыва-

емое факельное шествие, 
б о л ь ш о й  ф е с т и в а л ь н ы й 
костер, настоящая каслин-
ская уха из рыбы, предостав-
ленной Каслинским рыбзаво-
дом (директор Юрий Кордов) 
и ароматные вишневогорские 
пироги… Большое спасибо за 
поддержку в этих моментах 
стоит сказать индивидуаль-
ным предпринимателям Анне 
Рыбаковой (кафе «Оазис», 
Вишневогорск) и Алексан-
дру Глазкову (ООО «Гранд-
Сервис», Маук). Много лет 
партнером фестиваля явля-
ется ООО «Производственно-
коммерческая фирма «ВЕК» 
(директор Евгений Корбут, 

Екатеринбург), занимающа-
яся разработкой и изготов-
лением экспедиционного, 
туристического, спортив-
ного снаряжения. Яркий и 
прочный тент, предоставлен-
ный «ВЕКом», – наша сцена 
посреди леса – дает органи-
заторам возможность про-
водить фестиваль в любую 
погоду! 

Воскресным утром, 19 
августа, участники и 
гости фестиваля про-

вели экологическую акцию 
«Аракуль – памятник при-
роды», собрав после себя 
весь мусор. Экологическую 
акцию на Аракуле поддер-
жало и Каслинское местное 
отделение партии «Единая 
Россия», предоставив каж-
дому участнику мешки и пер-
чатки.  Искренняя благодар-
ность за помощь в вывозе  
мусора индивидуальным 
предпринимателям Васи-
лию и Ивану Гречушниковым 
(Вишневогорск). Остается 
добавить, что мы, организа-
торы, ждем встречи со сво-
ими единомышленниками, 
друзьями  и гостями в следу-
ющем, 2019 году, как всегда 
– в третьи выходные августа.

Маргарита ХАЛТУРИНА, председатель 
оргкомитета фестиваля

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

▶

Секретарь Челябинского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия», председатель регио-
нального Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш 
назвал Россию «больным, 
которому, чтобы выздоро-
веть, нужна радикальная опе-
рация, а не длительное под-
держивающее лечение». Так 
он выразил свое отношение 
к необходимости повышения 
пенсионного возраста.

По словам политика, страна нахо-
дится в ситуации, когда может «насту-
пить летальный исход». Предложения 
правительства о реформировании пен-
сионной системы «звучат актуально 
и своевременно, – считает Владимир 
Мякуш, – важно, чтобы наши действия 
привели к правильному результату».  

О ф и ц и а л ь н ы й  к о м м е н т а р и й 
Мякуша по итогам совместного засе-
дания генерального совета партии и 
совета руководителей фракций опубли-
ковали на сайте Челябинского регио-
нального отделения «Единой России». 

Комментируя свою позицию, Вла-
димир Мякуш отметил, что Челябин-
ское региональное отделение внесло 
предложение сохранить социальные 
и медицинские льготы для мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 55 лет. 
В том числе, проводить бесплатную 
ежегодную диспансеризацию и пре-
доставлять дополнительный отпуск. 
«Также необходимо ужесточить нака-
зание для работодателей за невыплату 
или неполную выплату пенсионных 
взносов», – подчеркнул руководитель 
фракции. 

Южноуральские эксперты пред-
ложили разработать комплекс мер 
по противодействию выплат тене-
вых зарплат, а также внедрить в дей-
ствие механизмы, которые бы гаран-
тировали трудоустройство гражданам 
предпенсионного возраста.

Кроме этого, пенсионные накопле-
ния для россиян должны быть про-
зрачными, и граждане имеют право 
на получение накопительной пенсии 
по ранее заключенным договорам с 55 
и 60 лет. 

Эти предложения челябинских реги-
ональных единороссов, по словам Вла-
димира Мякуша, будут направлены 
президенту Владимиру Путину.

М. НЕЧАЕВА

«Чтобы выздороветь, 
нужна радикальная 
операция»

В 20-х числах традиционно уве-
личивается количество посе-
тителей «Личного кабинета» 
ПАО «Челябэнергосбыт» — 
абоненты компании привыкли 
передавать в это время пока-
зания приборов учёта. Сей-
час эти сведения необходимо 
сообщать новому поставщику 
электроэнергии — ОАО «МРСК 
Урала».

С 1 июля 2018 года в соответствии 
с приказом министерства энергетики 
Российской Федерации ПАО «Челяб-
энергосбыт» прекратил выполнение 
функций гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Челябинской обла-
сти. Онлайн-сервис «Личный кабинет», 
которым пользовались более 380 тысяч 
бытовых абонентов компании, сей-
час работает в режиме ограниченной 
функциональности: не принимаются 
показания приборов учёта и обраще-
ния граждан. По-прежнему доступен 
архив квитанций. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Не передавайте показания 
приборов учёта 
в ПАО «Челябэнергосбыт» 

«Аракуль-2018» собрал более 300 любителей самодеятельной песни и поэзии

Приятно послушать бардовские песни под аккомпанемент гитары, костра...

Сергей Магнитов (Челябинск) Сергей Магнитов (Челябинск) 

Ольга Выгузова (Лобва)Ольга Выгузова (Лобва)
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального рай-
она от 14 августа 2018 г.  №268

О награждении Почётной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава 
Каслинского муниципального 
района, на основании Положе-
ния о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального рай-
она от 14.12.2010 №72, Собрание 
депутатов Каслинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамо-
той Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района:

ВОЗЖАЕВУ Анну Сергеевну 
– воспитателя МДОУ детский сад 

№12 города Касли,
за высокий профессионализм, 

совершенствование методов обра-
зования и воспитания путем раз-
работки собственных педагогиче-
ских приемов, направленных на 
повышение качества образования, 
и достигнутые высокие результаты 
в области педагогики и психоло-
гии детей дошкольного возраста; 

ГРАЧЕВУ Светлану Владими-
ровну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, 
учителя химии МОУ «Каслинская 
СОШ №24», 

за высокий профессионализм, 

ответственность, за систематиче-
скую целенаправленную работу с 
одаренными учащимися и дости-
жение высоких конечных резуль-
татов обучения учащихся;

ИГНАТОВУ Нину Васильевну 
– воспитателя МДОУ детский сад 
№5 города Касли,

за педагогическое мастерство, 
высокие показатели педагоги-
ческой деятельности и в связи с 
60-летием со дня рождения;

О М Е Л Ь Ч У К  Александра 
Романовича – учителя истории и 
обществознания МОУ «Вишнево-
горская СОШ № 37»,

за педагогическое мастерство, 
достижения  высокого качества 
учебно-образовательного про-
цесса путем внедрения иннова-
ционных технологий и исследо-

вательского подхода к изучению 
истории и обществознания в обра-
зовательном учреждении;

ПЕНЗИНУ Ксению Вячесла-
вовну – педагога-организатора 
МУДО «Центр детского творче-
ства» города Касли,

за высокий профессионализм 
и педагогическое мастерство, 
достижение отличных результатов 
в образовательной деятельности 
путем внедрения традиционной и 
развивающей технологии и мето-
дики обучения детей. 

2. Опубликовать настоящее 
решение в периодическом печат-
ном средстве массовой инфор-
мации.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания Каслинского 

муниципального района

Введена новая мера 
обеспечения производства 
по делу 
об административном 
правонарушении

Федеральным законом от 
03.08.2018 №298-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Установлено, что в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания за 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 
19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица», 
применяется арест имущества юриди-
ческого лица, в отношении которого 
ведется производство по делу о таком 
административном правонарушении.

Арест имущества заключается в 
запрете юридическому лицу распоря-
жаться арестованным имуществом, а 
при необходимости в установлении 
ограничений, связанных с владением 
и пользованием таким имуществом. 
Арест денежных средств, находящихся 
во вкладах и на счетах в банках или иных 
кредитных организациях, осуществля-
ется в случае отсутствия у юридического 
лица иного имущества.

Стоимость имущества, на которое 
налагается арест, не должна превы-
шать максимальный размер админи-
стративного штрафа, установленный за 
совершение административного право-
нарушения, предусмотренного соответ-
ствующей частью статьи 19.28 КоАП РФ.

Решение о наложении ареста на иму-
щество принимается судьей, в произ-
водстве которого находится дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.28 КоАП 
РФ, на основании мотивированного 
ходатайства прокурора, поступившего 
вместе с постановлением о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении. При принятии решения о нало-
жении ареста на имущество судья дол-
жен указать на конкретные фактические 
обстоятельства, на основании которых 
он принял такое решение, а также уста-
новить ограничения, связанные с распо-
ряжением арестованным имуществом, а 
при необходимости установить ограни-
чения, связанные с владением и пользо-
ванием таким имуществом.

Определение о наложении ареста на 
имущество является исполнительным 
документом и приводится в исполне-
ние в порядке, установленном законо-
дательством об исполнительном про-
изводстве.

Арест, наложенный на имущество, 
может быть отменен судьей, вынесшим 
определение о наложении ареста, по 
ходатайству прокурора, судебного при-
става-исполнителя или по мотивиро-
ванному заявлению защитника и (или) 
законного представителя юридического 
лица, в отношении имущества которого 
применена указанная мера обеспечения 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ 
дополнена примечанием, согласно кото-
рому юридическое лицо освобождается 
от административной ответственности 
за административное правонарушение, 
предусмотренное указанной статьей, 
если оно способствовало выявлению 
данного правонарушения, проведению 
административного расследования и 
(или) выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступления, связанного с 
данным правонарушением, либо в отно-
шении этого юридического лица имело 
место вымогательство.

При этом предусмотренное положе-
ние не распространяется на админи-
стративные правонарушения, совер-
шенные в отношении иностранных 
должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организа-
ций при осуществлении коммерческих 
сделок.

Е. С. ЗАИКИНА, заместитель 
Каслинского городского прокурора, 

младший советник юстиции

▶

ЗАКОНКаслинцы все больше времени проводят в Интернете
17 августа 2018 года в Касли 
открылся салон связи МТС, в 
котором владельцев смартфо-
нов и планшетов ожидает дол-
гожданная новинка – тариф с 
безлимитным интернет-трафи-
ком для самых активных интер-
нет-пользователей.

По сведениям оператора потребле-
ние интернет-трафика в нашем городе 
ежегодно увеличивается более чем на 
треть. Поэтому для удобства каслин-
цев компания запустила новую базовую 
станцию 4G, благодаря которой улучши-
лось качество связи, скорость и стабиль-
ность мобильного Интернета выросли 
вдвое по сравнению с прошлым годом. 

В новый «Тарифище» включены 
пакеты СМС и минут для звонков. Хотя, 
как считает директор по продажам 
Челябинского филиала МТС Геннадий 
Жуков, основная потребность абонен-
тов сегодня – это мобильный Интер-
нет, с которым можно слушать музыку, 
смотреть видео, общаться в мессендже-
рах. Есть в новом тарифе и несколько 

ограничений: вы не сможете раздать со 
своего телефона Wi-Fi, скачать торрент 
или использовать сим-карту в модемах 
или роутерах. 

Новый салон МТС располагается на 
территории универсального магазина 
«Дикси».

Н. ЗЛОКАЗОВА

Операция «Район»
В ночь с 24 на 25 августа в Каслинском районе прошло оперативно-про-
филактическое мероприятие «Район». Руководил операцией начальник 
ОМВД России по Каслинскому району подполковник полиции Роман 
Войщев.

В операции приняли участие все 
службы органов внутренних дел, члены 
Общественного совета и Совета ветера-
нов при ОМВД России по Каслинскому 
району, добровольной народной дру-
жины «Каслинская», а также службы 
судебных приставов и уголовно-испол-
нительной инспекции ГУФСИН, сотруд-
ники Росгвардии. 

В ходе проведения операции было: 
задержано 1 лицо за совершение престу-
пления, а именно ч.3 ст.322 УК РФ (Фик-
тивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации).

Также каслинскими полицейскими 

составлено 55 административных мате-
риалов, в том числе 8 из них в обла-
сти дорожного движения,  также: по 
ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от испол-
нения административного наказания - 
неуплата административного штрафа в 
срок) – 13 протоколов, по ст.5.35 ч.1 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних) – 1 протокол и другие.

Также в ходе проведения ОПМ 
«Район» сотрудниками уголовного 
розыска, отделения по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, отделения 
участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних и отде-
ления по вопросам миграции отдела 
МВД России по Каслинскому району, 
в рамках проведения оперативно-про-
филактической операции «Нелегаль-
ный мигрант–2018», были проведены 
мероприятия, направленные на усиле-
ние контроля за состоянием правопо-
рядка и общественной безопасности, 
пресечения правонарушений в сфере 
миграционного законодательства на 
территории Каслинского района, в 
рамках которой в отдел полиции было 
доставлено 28 граждан. Все доставлен-
ные граждане были дактилоскопиро-
ваны, сфотографированы и проверены 
на причастность к совершению престу-
плений и правонарушений.

В рамках данного мероприятия были 
составлены административные прото-
колы по статьям:

● ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Россий-
скую Федерацию, либо режима пре-
бывания (проживания) в Российской 
Федерации. Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 5 до 
7 тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации.

● ст.18.9 КоАП РФ – нарушение пра-
вил пребывания в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 2 до 
4 тысяч рублей.

Отметим, что цель проведенного 
мероприятия – предупреждение и пресе-
чение правонарушений и преступлений, 
совершаемых на улицах и в обществен-
ных местах, обеспечение безопасности 
граждан в вечернее и ночное время, 
выявление административных правона-
рушений, задержание лиц, находящихся 
в розыске, была достигнута.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶

ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники полиции задержали нарушителя миграционного режимаСотрудники полиции задержали нарушителя миграционного режима
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляра — тру-
женика тыла Александру 
Федоровну Котлованову.  
Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный 
газ, водонагреватель, евроокна, две-
ри, хозсарай, гараж. Под материн-
ский капитал. п. Береговой. Тел. сот.: 
8-9925238303.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
недорого, сделан ремонт, стеклопаке-
ты, балкон застеклен, кухонный гарни-
тур в подарок. Тел.: 2-13-24.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2-й этаж, Вишневогорск, ул. Советская, 
63. Мебель в подарок! Цена договор-
ная. Тел.: 8-9226336489.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 
8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 1-13, с ремон-
том, 4-й эт., балкон застеклен. Тел.: 
8-9518144849.

ДОМ в с. Шабурово, пл. 45 кв.м, газ. 
отопление, вода, гараж, баня. Можно 
за мат. капитал. Тел.: 8-9514419482.

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

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, каменное, пл. 
180 кв.м; машину для фасовки полу-
фабрикатов и фасовочную машину 
для фасовки сыпучих продуктов. Тел.: 
8-9048025455.

Другое:
ПРИЦЕП курганский КМЗ-8136, 

пробег 40 км, 2 к-та бортов, тент, 
удл. дышла, рычажно-пружин. под-
веска – 32 тыс. руб.; ЛОДКУ «Про-
гресс-2», мотор «Меркури-25». Тел. 
сот.: 8-9227068530.

ДОСКУ, брус 4-6 м, вагонку, шпунт, 
блокхаус, фальшбрус. Строим дома, 
бани и т.д. Тел.: 8-9193069754, 
8-9193069727.

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

СРЕЗКУ березовую на дрова. До-
ставка а/м «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9000612184.

ДРОВА недорого. Березовые, коло-
тые. Тел.: 8-9028915550.

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

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

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

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

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

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

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-90260601020.

ТЕЛОЧЕК, возраст 5 мес., 4 мес. Тел.: 
8-9123067905.

БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 
ул. Кирова, 21.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. 
Тел.: 8-9823156094.

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

М О Т О Ц И К Л  « У р а л » .  Т е л . : 
8-9525086050.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кис-
лород, аргон, от 1500 руб. Аккумуля-
торы от 50 руб./кг, алюминий, сви-
нец. Цена договорная. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

каслинское литье, самовары на углях, 
фарфоровые статуэтки, монеты, знач-
ки, колокольчики, подстаканники, 
иконы и другие предметы старины. 
Тел.: 8-9048119968.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9191129306.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. С хорошим ремонтом, 
частично с мебелью. Тел.: 8-9525232070.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9227542878.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, на длительный срок. Звонить 
после 19:00 по тел.: 8-9823282605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Озерске, 
ул. Космонавтов. Звонить после 19:00 
по тел.: 8-9823282605.

ИЩУ СОСЕДКУ для совместного про-
живания на время учебного периода в 
Челябинске, р-н Северо-запад, по пр. 
Комсомольский. Тел.: 8-9517971334.

в аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по 
ул.  Ленина, 14-б, пл. 60 кв.м. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: +7-9000807777.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для рабо-

ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9222914583.

УСЛУГИ 
Выполним все виды строительных ра-

бот. Тел.: 8-9962324699, 8-9090694328.
Все виды строительных работ. Внутрен-

няя отделка. Тел.: 8-9227436376, Фарид.

МАГАЗИН

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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 Купон №10 Купон №10
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 5-е или на 12-е сентября 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 03.09 – на 05.09.18 г.  
по 10.09 – на 12.09.18 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

РАЗНОЕ 
Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного образования 
«Урало-Сибирская ассоциация препо-
давателей вузов» объявляет набор детей 
от 6 до 16 лет в группы с углубленным 
изучением английского языка. Занятия 
проводятся в Центре детского творчества 
(здание старой школы № 24) по субботам 
и воскресеньям. Начало занятий 8 сентя-
бря. Контактный телефон: 8-9049427436.

Свидетельство об уровне квалифика-
ции, рег. № 569 от 21.06.1995 г., выданное 
ГОУ НПО ПУ-18 на имя Шайхутдинова 
Дмитрия Шайхинуровича, считать не-
действительным.

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

НОВЫЙ САЙТ: kasli-gazeta.ru

ВНИМАНИЕ! Объявления в газету «Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема объявлений в газету  на СРЕДУ —  
понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.
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