
Новая автобусная остановка в ВоздвиженкеНовая автобусная остановка в Воздвиженке

В минувший понедельник 3610 школьников Каслинского 
района вступили в новый учебный год. Первый раз за парту 
сели 384 первоклассника, это почти на 20 человек больше, 
чем в прошлом учебном году. Для них начинается новая 
увлекательная жизнь, полная новых открытий, друзей и 
впечатлений. 
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Более 3600 школьников района сели за парты

  Пятиклассница 
Софья Бойко рада 
встрече с  одно-
классниками

 На первую в сво-
ей жизни линейку 
первоклассников 
школы №27 выво-
дят одиннадцати-
классники

Кирилл Николаевич МУРАШКИН, директор ООО «Каменный пояс»:
– На выборы я стараюсь ходить всегда, чтоб как минимум быть честным перед самим собой. 

Сегодня стало модным, особенно среди молодежи, отстаивать свое протестное мнение в улич-
ных несанкционированных митингах. Но это несет с собой лишь хаос, а в хаосе победителями 
всегда выходят сомнительные личности, больше аферисты, чем политические личности. Свою 
гражданскую позицию по отношению к существующей или будущей власти, можно выразить и 

Подготовка к отопительному сезону — горячая 
пора для администрации Каслинского района, 
глав поселений и коммунальщиков. Более того, 

задача эта — многоплановая. Ведь для нормально-
го жизнеобеспечения жителей района в условиях 
низких температур нужно подготовить котельные, 
отремонтировать теплотрассы, дороги.

Район продолжает
готовиться к зиме

Одновременно с масштаб-
ными работами на сетях, ко-
торые осуществляются по-
селениями при финансовой 
поддержке области и админи-
страции района, коммуналь-
щики поселений проводят 
собственные мероприятия 
по комплексной подготовке 
жилого фонда к комфортной 
зимовке: ревизию и ремонт 
запорной арматуры, промыв-
ку и опрессовку внутренних 
систем теплоснабжения, вос-
станавливают теплоизоляцию 
трубопроводов и т.д.

Исходя из исключитель-
ности всех этих задач, в адми-
нистрации района регулярно 
проходят совещания по под-
готовке к зиме. На них об-
суждаются все возникающие 
проблемы и пути их решения.

Сегодня подготовка к 
очередному отопительному 
периоду вступает в заверша-
ющую фазу. 

В рамках этих мероприя-
тий в селе Шабурово готовят-
ся к завершению работы по 
ремонту участка теплосети. 
Близится к завершению капи-
тальный ремонт теплотрассы 
и ремонт уличного водопро-
вода в поселке Береговой.

Смонтированы и установ-
лены два остановочных ком-
плекса для обслуживания 
пассажироперевозок по меж-
поселенческим маршрутам 

в поселках Воздвиженка и 
Черкаскуль. Завершены до-
рожные работы в селе Тюбук.

Администрация района 
объявила электронный аук-
цион на поиск подрядной ор-
ганизации на ремонт дороги 
ул. Калинина (от ул. Луначар-
ского до ул. Партизанской) в 
Каслях. Начался ремонт подъ-
ездных путей к памятнику во-
инам-каслинцам со стороны 
улиц Ломоносова и Свободы. 

Подрядчик приступил к 
ремонту остановочной пло-
щадки у каслинского авто-
вокзала.

Завершен ремонт дороги на 
ул. Энгельса в городе Касли (от 
ул. Ленина до ул. Куйбышева). 
Проблемным на сегодняшний 
день остается участок дороги 
от ул. Куйбышева до конечной 
остановки 1 Мая (ИК-21). Здесь 
работы приостановлены по 
замечаниям Ростехнадзора. 
Городская администрация 
расторгает контракт с подряд-
ной организацией. 

В администрации района 
идет работа по подготовке 
рабочей документации для 
Ростехнадзора по получе-
нию паспортов готовности 
поселений к отопительному 
периоду 2019-2020 годов. 
Паспорта готовности на все 
объекты нужно оформить до 
15 сентября текущего года. 

Людмила НИЧКОВА

2 сентября в каждой школе 
района прошли традицион-
ные торжественные линейки, 
посвященные началу учебно-
го года. Прозвучали первые 
звонки. Учеников поздравля-
ли учителя, гости, родители. 
Звучали добрые напутствия и 
пожелания.

  Без выпускных классов прой-
дет учебный год в Маукской и 
Григорьевской сельских основ-
ных школах. В этом году нет 
выпускного 11-го класса и в шко-
лах Берегового и Огневского.

Новый учебный год в Каслин-
ском районе, по словам началь-
ника управления образования 
Ирины Борисовны Быковой, не 
богат на нововведения, но, все 

же, и учащихся, и учителей ждут 
некоторые изменения.

Во-первых, школа №24, первая 
в районе реализует федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт среднего обще-
го образования (ФГОС СОО).

беды в Великой Отечественной 
войне, также с учащимися по-
говорили о правилах дорожного 
движения и противопожарной 
безопасности. В День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
3 сентября, в школах прошли 
классные часы в память о Бес-
ланской трагедии. 

Пусть новый учебный год 
станет для всех ярким и плодот-
ворным. 

Марина ЛАСЬКОВА
Во-вторых, в 2019-2020  

учебном году каждый вы-
пускник 9-го класса обязан 
будет написать и защитить 
индивидуальный итоговой 
проект, что является од-
ним из условий допуска к 
государственной итоговой 
аттестации. 

В первые школьные дни 
во всех школах района 
прошли уроки памяти, по-
священные 75-летию По-

1 «А» готов к учёбе1 «А» готов к учёбе
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более демократичным способом — принять участие в выборах. Нам дается такое право, а 
кому отдать свой голос — личное дело каждого. Главное, что ты выказал свое отношение. 
А власть должна прислушаться к нашему голосу и сделать правильные выводы. 

Л. Н.
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Во встрече также участво-
вали председатель комитета 
по культуре Госдумы Елена 

Ямпольская, губернатор Новго-
родской области Андрей Ники-
тин, российский историк моды 

Александр Васильев и другие.
Открывая встречу, Денис 

Мантуров подчеркнул, что под-
держка народных художествен-
ных промыслов — одна из важ-
нейших задач минпромторга 
России. Министр также напом-
нил, что соответствующую 
задачу перед федеральными 
властями и регионами ранее 
поставил президент России Вла-
димир Путин.

«Суммарный объем пря-
мой поддержки отрасли из 
федерального бюджета в 2018 
году составил более 624 млн 
рублей, что превышает уро-
вень 2015 года в 1,7 раза, а уро-
вень 2010 года — в 3 раза», – 
рассказал Денис Мантуров. По 
его словам, последние годы 
последовательно растет инте-
рес к теме народных художе-

ственных промыслов (НХП) как 
среди населения и обществен-
ности, так и со стороны госу-
дарственных органов власти. 
Необходимо «вдохнуть новую 
жизнь» в российские народные 
художественные промыслы: 
бережно сохранять их самобыт-
ность, но при этом создавать 
не только шедевры современ-
ного искусства и дизайна, но 
и утилитарные изделия, кото-
рые гармонично вписываются 
в современную жизнь.

По мнению председателя 
комитета по культуре Госдумы 
Елены Ямпольской, новый 
потенциал для НХП открывает 
внедрение художественных 
образов в городскую среду. 
Председатель комитета счи-
тает, что образы НХП могут быть 
использованы при оформле-

нии школ, детских садов, оста-
новок общественного транс-
порта, спортивных сооружений, 
парков, скверов. Главное — 
проекты должны воплощаться 
креативными, современными 
дизайнерами. По мнению Елены 
Ямпольской, это не потребует 
выделения дополнительных 
средств, ведь деньги на оформ-
ление городского пространства 
и так предусмотрены в бюдже-
тах различных уровней. «Это 
несет пользу всем, кто в таком 
пространстве будет жить. Про-
мыслы — это красота повседнев-
ности. Таким образом, можно 
создать приятную для глаза и 
психического состояния чело-
века городскую среду», – счи-
тает Ямпольская.

Глава минпромторга Денис 
Мантуров поддержал идею 
Елены Ямпольской об исполь-
зовании стилистики народных 
художественных промыслов 
(НХП) в оформлении обществен-
ного пространства. Он предло-
жил совместно с Роспатентом 
подумать над созданием грамот-
ного алгоритма, который позво-
лит воплотить эти предложения 
на практике, а также рекомендо-
вал минстрою России подумать 
о включении подобных требова-
ний в строительные стандарты. 

М. НЕЧАЕВА

Красоту в повседневность
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Администрация Каслинского муниципального рай-
она ежегодно организует пассажирские перевозки по 
поселениям района. Регулярные автобусные маршруты 
проходят по отдалённым и малонаселённым пунктам. 
Для перевозки пассажиров задействованы автобусы 
среднего и малого классов. Всего 7 маршрутов, каж-
дый из которых заходит во все населённые пункты, 
находящиеся по пути движения. Общая протяжённость 

маршрутов составляет 1203 км.  Затраты на осуществле-
ние перевозок перевозчикам компенсируются из бюд-
жета Каслинского муниципального района. Ситуация 
сохранится и в 2020 году. Кроме этого, для жителей 
поселений района организован бесплатный подвоз в 
Каслинскую центральную районную больницу для про-
хождения диспансеризации. 

И. БЕЛОУС, пресс-служба администрации КМР

Перевозки населения из отдалённых посёлков

В малом зале ДК им. Захарова состоялась встреча ветеранов под-
разделений особого риска, приуроченная к 70-летию первого ядер-
ного испытания на полигоне под Семипалатинском. Рискуя своей 
жизнью, они принимали участие в испытаниях ядерного оружия, 
ликвидации ядерных установок на военных объектах, Чернобыль-
ской аварии.

Все они были обязаны в свое время 
дать подписку о сохранении государ-
ственной тайны. В те годы мало кто 
понимал, что такое атомная бомба, 
лучевая болезнь. Из-за секретности, не 
получив своевременную медицинскую 
помощь, многие преждевременно ушли 
из жизни.

В нашем районе осталось 17 вете-
ранов подразделений особого риска. 
Это скромные люди, живущие рядом с 
нами. Удивительно, но они спокойно 
и даже слегка стесняясь, говорили, что 
в те годы они просто выполняли свою 
работу. Какова должна быть сила духа, 
если сознательный риск для жизни они 
расценивают, как должное.

Поздравить ветеранов пришли: глава 
района Игорь Колышев, председатель 
Собрания депутатов Лариса Лобашова, 
мэр города Екатерина Васенина и пред-
седатель Совета ветеранов Александр 
Фишер. Среди приглашенных на встрече 
присутствовал наш земляк – Валерий 
Шмаков – полковник в отставке, воен-
ный штурман-вертолетчик, участник 
боевых действий и ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС. Они пожелали 

присутствующим здоровья, хорошего 
настроения, чтобы государство никогда 
не забывало их и было к ним более вни-
мательным и чутким.

Почетной грамотой Каслинского 
городского поселения был награжден  
председатель комитета ветеранов под-
разделений особого риска Сергей Малов, 
много сделавший для своих коллег.

Всем ветеранам вручили памятные 
медали «70 лет стратегическим ядер-
ным силам России». Эти медали – дань 
уважения и благодарности за мужество 
и стойкость этих людей.

Важным моментом встречи стало 
вручение письма председателю Совета 
ветеранов Александру Фишеру, в кото-
ром виновники мероприятия обраща-
ются с просьбой, рассмотреть вопрос 
установки памятника ветеранам под-
разделений особого риска, дабы сохра-
нить память о тех, кто когда-то уберег 
мир от ядерной катастрофы. 

От их имени Сергей Малов выразил 
благодарность руководству района и 
города за помощь, оказанную в прове-
дении этой встречи. 

Марина ЛАСЬКОВА

Люди особого рискаВ Челябинской области в перспективе могут открыть центр генетиче-
ских исследований и раньше срока построить новый хирургический 
корпус детской областной больницы. Эти и другие вопросы развития 

здравоохранения в регионе обсудили на двусторонней встрече замести-
тель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голи-
кова и глава региона Алексей Текслер.

Визит вице-премьера в Челябинск 
состоялся в субботу, 31 августа. Вместе 
с главой Челябинской области Татьяна 
Голикова посетила областную клиниче-
скую больницу и Южно-Уральский госу-
дарственный университет. Вице-премьер 
отметила позитивные изменения в обла-
сти, но и не забыла про «болевые точки». 
Голикова акцентировала внимание на 
обязательном развитии первичного звена 
здравоохранения. Это направление явля-
ется принципиально важным и для главы 
Челябинской области Алексея Текслера.

– Оптимизация медучреждений в 
том виде, в котором она проводилась в 
регионе в последние годы, проводиться 
больше не будет, – заверил Алексей Тек-
слер. – Мы наметили конкретные шаги по 
улучшению ситуации в первичном меди-
цинском звене. Помимо федеральной 
программы мы разрабатываем собствен-
ные предложения, связанные с привле-
чением медицинских сотрудников. Для 
меня тема медицины в регионе — номер 
один, – рассказал глава региона.

Голикова сообщила, что президентом 
принято решение о разработке регио-
нальных программ модернизации пер-

вичного звена. До октября появятся 
основные направления, чтобы регионы 
затем готовили свои программы. Принци-
пиальны вопросы приведения в достой-
ный вид районных больниц, оснащения 
их оборудованием, кадры, вопросы зар-
плат медработников.

На встрече  с заместителем предсе-
дателя правительства, Алексей Текслер 
поднял вопрос перспективы создания на 
Южном Урале центра генетических иссле-
дований, который поможет в будущем 
медикам наиболее точно диагностиро-
вать заболевания.

– Мы думаем, что эту работу можно 
организовать следующим образом: 
регион должен подготовить концепцию 
создания областного подразделения, а 
мы поручим специалистам головного 
федерального института выстроить с 
регионом взаимодействие по тем направ-
лениям, которые являются чувствитель-
ными для Челябинской области, – отме-
тила Татьяна Голикова.

На встрече обсуждалась также воз-
можность корректировки сроков строи-
тельства хирургического корпуса детской 
областной больницы.

– На сегодня дата завершения работ 
по строительству хирургического кор-
пуса детской областной больницы – 2024 
год, начало – 2022 год, – пояснил Алек-
сей Текслер. – Мы в ближайшее время 
завершим подготовку проектно-сметной 
документации. Уже выделен земельный 
участок, важно для региона начать эту 
работу раньше, чтобы построить корпус 
до 2024 года.

«В  рамках формирования бюджета 
мы готовы это рассмотреть, чтобы уско-
риться по этому направлению», – сооб-
щила вице-премьер правительства РФ. 

Официальный сайт врио 
Губернатора Челябинской области

Тема номер один

Чугунное ограждение вокруг территории «Ростелекома» Чугунное ограждение вокруг территории «Ростелекома» 
на ул. Ленина в Касляхна ул. Ленина в Каслях

В Москве под председательством 
министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 
Дениса Мантурова прошло 
совещание по обсуждению 

перспектив народных 
художественных промыслов. 

Каслинский промысел представлял 
Владимир Киселев, директор 

официального владельца бренда 
«Каслинское литье» — 

ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья». 

Совещание в минпромторге. На фото слева историк моды Александр Васильев и Совещание в минпромторге. На фото слева историк моды Александр Васильев и 
глава комитета по культуре ГД РФ Елена Ямпольскаяглава комитета по культуре ГД РФ Елена Ямпольская

Дмитрий Альтман, главврач област-
ной клинической больницы, Алексей 
Текслер и Татьяна Голикова



Александра Валентиновна БРЕЗГИНА, директор ДШИ, депутат Совета депута-
тов Берегового сельского поселения:

– Выборы — это наш шанс и, конечно же, гражданский долг. Я за активную граж-
данскую позицию. Если хочешь позитивных изменений в будущем, нужно самому в 
этом участвовать, не ждать, когда кто-то это сделает за тебя. Сейчас мы можем сде-
лать свой выбор, отдав свой голос тому кандидату, который приведет нашу область к 
лучшему, сделает нашу жизнь более стабильной. Если оставаться в стороне и не при-
нимать участия в голосовании, то останется только одно — смириться с результатом. 
Чтобы этого не произошло, я призываю всех, кто включен в списки избирателей, про-
явить свою гражданскую позицию, прийти на выборы и обдуманно проголосовать!
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Библиотечное лето ларинские дети завершили 
занимательной и интересной квест-игрой. Цель 
игры – собрать из фрагментов фразу: «Лето крас-
ное». Двум командам были выданы маршрутные 
листы, на которых обозначены этапы. На каждом 
этапе за правильный ответ давался фрагмент фразы 
и подсказка для нахождения следующего этапа. 

Пять этапов проводились на улице, а итоги под-
вели в сельской библиотеке. Данная игра раскры-
вает новые интересные формы работы библиотеки 
с детьми. Ребята не только с азартом участвовали в 
мероприятии, но и активно готовились к заданиям 
квест-игры.

С.И БЕЗРОДНЫХ, библиотекарь 

Ларинские дети «собрали» лето красное

▶

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

▶

Действия при угрозе
совершения
террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, осо-
бенно когда находитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спортивных и торго-
вых центрах.

▶ При обнаружении забы-
тых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета. Не 
подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они не 
выглядели. В них могут быть 
закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле.

▶ Если вдруг началась 
активизация сил безопасно-
сти и правоохранительных 
органов, не проявляйте любо-
пытства, идите в другую сто-
рону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за противника.

▶ При взрыве или начале 
с т р е л ь б ы  н е м е д л е н н о 
падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торго-
вую палатку, машину и т.п.). 
Для большей безопасности 
накройте голову руками.

▶ Случайно узнав о готовя-
щемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Если вы обнаружили 
подозрительный 
предмет

Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь, 
постарайтесь узнать, есть ли 
у нее хозяин. Если хозяин не 
установлен, немедленно сооб-
щите о находке в полицию.

Во всех перечисленных 
случаях:

▪ не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;

▪ зафиксируйте время 
обнаружения предмета;

▪ постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от 
находки;

▪ обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств исполь-
з у ю т с я  с а м ы е  о б ы ч н ы е 
бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки 
и т.п.

РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, 
что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, 
может представлять опас-
ность.

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий 
с находками или подозри-
тельными предметами, кото-
рые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, это 
может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ЕДДС Каслинского муни-
ципального района - 112, 
8 (351 49) 2-22-50;
ОМВД России по Кас-
линскому району - 02, 
8 (351 49) 2-21-44; ОФСБ 
России в г.Снежинск - 8 
(351 46) 9-20-09.

Ю.В. ГРАЧЕВ, начальник
МУ «Гражданская защита

Каслинского района»

В новом учебном году детские 
соцучреждения и библиотеки
бесплатно получат 11 тысяч экземпляров
развивающих журналов

В рамках подписной кампании на 2 полугодие 2019 г. 
южноуральцы приняли участие в благотворительной 
акции Почты России «Дерево добра». Жители реги-
она оформили подписку на познавательные издания 
в адрес детских домов, школ-интернатов и библио-
тек Челябинской области.

Благодаря участникам благотворительной акции «Дерево 
добра» газеты и журналы получат 95 учреждений региона. 
Акция «Дерево добра» проводится Почтой России с 2015 года. 
Количество экземпляров периодических изданий, которые 
получают соцучреждения в рамках благотворительного про-
екта, постоянно растет. В первом полугодии 2018 г. южно-
уральцы выписали для детских домов, школ-интернатов и 
библиотек 6 700 журналов, во втором полугодии 2018 г. – 8000, 
в первом полугодии 2019 г. – 10 000 экземпляров, во втором 
полугодии 2019 г. – уже 11 000. 

В благотворительной акции Почты России принимают уча-
стие представители органов власти, руководители коммерче-
ских организаций, общественные деятели и все неравнодуш-
ные жители области. 

Южноуральцы в любой момент могут присоединиться к 
«Дереву добра». Подписка в адрес социальных учреждений 
принимается во всех отделениях почтовой связи. Кроме того, 
стать участником акции «Дерево добра» можно дистанционно 
на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region. 

Пресс-служба УФПС Челябинской области

В кинотеатре «Россия» поздравили 
зрителей, партнеров и спонсоров

Кино – это самое любимое, востребован-
ное и зрелищное искусство. Каждый год 
27 августа поклонники и работники кине-
матографа в нашей стране отмечают День 
российского кино. 

В кинотеатре «Рос-
сия» г. Касли 24 авгу-
ста благодарственные 
письма за личное уча-
стие в деятельности 
учреждения, помощь в 
реализации творческих 
проектов были вручены 
активным зрителям, 
партнерам и спонсорам 
кинотеатра.

– Огромное количе-
ство людей помогают 
каслинскому кинотеатру 
быть на высоте, прово-
дить запоминающиеся 
мероприятия и жить ком-
фортно в нашем старень-
ком, но уютном здании, 
– комментирует про-
шедшее награждение 
директор кинотеатра 
«Россия» Маргарита Хал-
турина. – Мы  благода-
рим всех наших друзей, 
причастных к волшеб-
ному миру кино, делаю-
щих для нас все возмож-
ное и невозможное – это 
глава города Екатерина 
Васенина, заместитель 

главы города Дмитрий 
Д е р я б и н ,  п р е д с е д а -
тель Совета депутатов г. 
Касли Александр Егоров, 
а также наши постоян-
ные помощники в самых 
разных сферах: Михаил 
Кузнецов, Михаил Снед-
ков, Александр Рома-
шов, Максим Новиков, 
Евгений Егоров, Алек-
сандр Мурашкин, Юлия 
Худяшова, Константин 
Баранов, Артём Чиркин, 
Борис Самойлов, Вале-
рий Мустафин и многие 
другие.  

Особые слова бла-
годарности за подго-
товку яркого меропри-
ятия «Ночь кино-2019», 
которое состоялось в 
кинотеатре 24 августа, 
прозвучали в адрес спе-
циалистов кинотеа-
тра Ольги Нестеренко, 
Ю л и и  Р у с т а м о в о й , 
Анастасии Голицыной, 
Елены Мурашкиной и 
Виктории Востротиной. 

–  О т е ч е с т в е н н ы е 

ленты в российских кино-
театрах уже давно конку-
рируют с зарубежными. 
И тому есть актуальное 
подтверждение. Про-
шедшая в регионах Рос-
сии акция Фонда кино 
«Ночь кино» приковала 
у экранов тысячи зри-
телей. И пришли наши 
посетители именно на 
отечественные картины: 
«Балканский рубеж», 
«Домовой», «Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел», – 
подвела итоги «Ночи 

кино-2019» администра-
тор кинотеатра Ольга 
Нестеренко.  

По округленной ста-
тистике сети киноте-
атров «Премьер-Зал» 
(Екатеринбург), в кото-
рую входит и каслин-
ский кинотеатр «Рос-
сия», только в Уральском 
регионе во Всероссий-
ской акции приняли 
участие свыше 100 пло-
щадок, а пришло посе-
тителей многим более 
20 тысяч. 

М. ХАЛТУРИНА

Есть в России люди с добрым сердцем
Со мной случилось событие, 

которого раньше не случалось…
Побывав в кассе, где платим 

квартплату, здесь же сберкасса 
работает, я забыла забрать у 
кассира, Валентины Владими-
ровны Клевцовой, сдачу – одну 
тысячу рублей. Это было в суб-
боту, я торопилась, чтобы ехать 
в сад, меня ждала машина. Я 
надеялась, что не потеряются 
мои деньги, верила в это. Так и 
есть, после двух выходных я при-

шла в кассу, кассир Валентина 
Встретила меня вопросом: «За 
деньгами пришли?», я ответила, 
что да, забывчивая такая стала. 
Забыла забрать у вас сдачу… 
Она, улыбаясь, отдала мне мои 
деньги.

Я очень благодарна работ-
никам банка, где мы платим 
за услуги ЖКХ, храним свои 
небольшие сбережения. Боль-
шое им спасибо за благород-
ный поступок. Дай Бог вам здо-

ровья, всяческих радостных 
событий.

А неприятное случилось со мной 
в одном из сетевых магазинов. Там 
работник кассы и продавцы, под-
державшие кассира, не вернули 
мне сдачу от покупки товара.

Вот такие мы разные. Дай Бог 
побольше добрых и честных про-
давцов в наших магазинах.

Читательница газеты - 
Фарида ХАЛИМОВА

г. Касли

В районе идет заготовка кормов на зиму
Кормозаготовительная кампания в Кас-
линском районе проходит в сложных 
погодных условиях.

Тем не менее, во всех сельхозпредприятиях и 
крестьянско-фермерских хозяйствах полным ходом 
идут работы на полях.

В хозяйствах используется каждый час хорошей 
погоды для увеличения производства сочных и гру-
бых кормов. Всего на сегодняшний день заготовлено 
736 тонн сена и 15319 тонн сенажа. Грубых и сочных 
кормов на одну условную голову КРС  заготовлено 
21,6 центнера. ООО «Артель «Северное» заготовило 
110 тонн сена и 4494 тонны сенажа. Совхоз Берего-
вой – 626 тонн сена и 10825 тонн сенажа.

В целом по району, с учетом фермерских 
хозяйств, необходимо скосить многолетней травы 
на площади 5363 га, и отправить в закрома 2100 
тонн сена, 20248 тонн сенажа, а также 5500 силоса 
и 2300 тонн соломы, к заготовке которых в районе 
еще не приступили.

Людмила НИЧКОВА

▶

НАМ ПИШУТ

Александра Мурашкина награждает директор Александра Мурашкина награждает директор 
кинотеатракинотеатра

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

▶
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 53,2 кв. м 
по ул. Ленина, 8, 2-й этаж.  Цена 1250000, 
ТОРГ. Тел. сот.: 8-9822065001.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ общ. пл. 44,5 
кв. м по ул. Стадионной, 81. Капитальный 
ремонт-евроокна, натяжные потолки, 
евро двери, 3/5-этаж. дома, цена при 
осмотре. Тел.: 8-9080512588, 8-9514629194.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Болот-
ная, пл. 40 кв.м (баня, колодец), зем. 
участок 13 сот. Тел. сот.: 8-9617949756, 
8-9823204254.

ДОМ в г. Касли по ул. Металлистов, 
пл. дома 34 кв. м, две комнаты, ве-
ранда, пластиковые окна. Участок 13 
соток, имеется колодец, баня, есть 
возможность подключения газа, рядом 
автобусная остановка. Озеро Иртяш в 
10 минутах ходьбы. Собственник. Цена 
950 000 руб. Торг. Обращаться по тел.: 
8-9129387281. 

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ в собственности, 
4 км от Красного Партизана. Тел.: 
8-9227136531, после 17:00.      

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 15 со-
ток по ул. Бр. Блиновсковых, рядом озе-
ро, газ. Собственник. Тел.: 8-9227166988.

ГАРАЖ капитальный пл. 17,6 кв. м в 
р-не Автовокзала. Тел.: 8-9048062796.

ГАРАЖ по ул. Декабристов, 147/1. Тел.: 
8-9226373687.

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 
Тел.: 8-9221614180.

ГАРАЖ железный в хорошем состоя-
нии. Овощная яма. Залит въезд. Вварена 
защита от срезки замков. Цена 45 000 
руб. Тел.: 8-9995892281.

Транспорт:
мини-ТРАКТОР КМЗ-10, 1993 г.вып.

(плуг навесной, 2 косилки, культиватор, 
отвал навесной, прицеп) с документа-
ми-цена 120 тыс. руб., грузовой МО-
ТОРОЛЛЕР «Муравей» 1983 г.вып., без 
документов-цена 20 тыс. руб., надувную 
ЛОДКУ ВМ 280, 2,8х1,3 м, грузоподъем-
ность 200  кг, 2008 г.вып., новая ни разу 
не эксплуатировалась – цена 18 тыс. руб. 
Собственник. Тел. сот.: 8-9823204254.

Другое:
П Е С О К ,  Г Р У Н Т ,  Щ Е Б Е Н Ь .  Т е л . : 

8-9048119621. 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. ДРОВА березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТ-
ХОДЫ березовые. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск, Снежинск. 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ – ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

ДРОВА березовые, колотые ЗИЛ-5500 
руб. Газель-3000 руб. Тел.: 8-9323039335.

БЫК возраст 1,5 года, с. Шабурово. 
Тел.: 8-9048186265.

ПОРОСЯТ и МЯСО инюшки. Тел.: 
8-9080720237, 8-9514860285. 

Две молодые удойные КОРОВЫ серая 
и черная. Тел.: 8-9222371487.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9026039930, 
8-9080901641. 

ТЁЛКУ стельную 1,6 года, отел в февра-
ле. Тел.:  8-9221238017.

СЕНО в рулонах, перегной, черназем, 
торф, дрова, навоз. Тел.: 8-9000849175, 
8-9000828190. 

СЕНО нынешнего урожая. Рулон 
от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. Об-
ращаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Самовывоз. 
Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 
1917 г., старые значки на закрутках; 
ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ в г. 
Касли. Тел.: 8-9823095597.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в срочной 
продаже. Тел.: 8-9227056379.

СДАМ
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 

Касли, по ул. Советская, 31. Недорого, на 
длительный срок. Тел.: 8-9000862924.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

ГАРАЖ металлический по адресу г. 
Касли, ул. Ленина, 27 во дворе. Цена 
2000 руб. Тел.: 8-9191275183.

СНИМУ
Молодая семья снимет ДОМ ли КВАР-

ТИРУ на длительный срок. СРОЧНО! Тел.: 
8-9227075361.

ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКА для деда. Ходит, общительный, 

с юмором. Работа простая. Заработная 
плата еженедельно без задержек. Тел.: 
8-9126184084.

ЖЕНЩИНА для общения с бабушкой. Пере-
двигается самостоятельно. Оплата по дого-
воренности. Тел.: 8-9514627625, 8-9514655428.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на объекты по 
Челябинской области. Заработная плата 
от 50 тыс. руб. Тел.: 8-9122126325.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, шпаклёвка, покра-

ска, обои. Тел.: 8-9320195722.
Плотницкие работы: пол, потолок, 

стены. Разбор, ремонт и кладка печей. 
Чистка дымоходов. Внутренняя и наруж-
ная отделка. Тел.:  8-9087062662.

Стирка ковров, паласов, пледов, одеял, 
покрывал круглый год. Тел.: 8-9514570568.

МАГАЗИНЫ
Новое поступление паласов, ковров, 

линолеума. Цены низкие. Ждём вас  9:00 
до 19:00 часов по ул. Стадионная, 93.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и за-
ботливые руки. Тел.: 8-9227137758, Алена. 

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и 
участников Великой  Отечественной  войны и ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества: Нину Александровну 
Исаеву, Раису Александровну Снедкову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов
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Всего два дня понадобится южноуральцам 
на электронную сделку с недвижимостью 

Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской области 
осуществляет госреги-
страцию недвижимости 
в кратчайшие сроки.

В Управлении Росреестра по 
Челябинской области действует 
внутренний приказ, которым 
установлены сокращенные сро-
ки осуществления учётно-реги-
страционных действий. 

Так, в Управлении в случае 
поступления документов в 
электронном виде срок госу-
дарственной регистрации при 
отсутствии препятствий к ее 
осуществлению составляет 1-2 
рабочих дня. В то время как в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством государственная 
регистрация прав независимо 
от формы представления до-
кументов (в электронном виде 
либо при личном обращении) 
должна быть проведена за 7 
рабочих дней с даты приема за-
явления органом регистрации 
прав и за 9 рабочих дней, если 
документы были сданы через 
многофункциональный центр 

по предоставлению го-
сударственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). 

Напомним, что с 13 
августа 2019 года всту-
пили в силу изменения 
в законодательство, на-
правленные на защиту 
граждан от мошенниче-
ских действий с их недви-
жимостью, совершаемых 
при помощи электрон-
ной подписи. Согласно 
этим изменениям для 
того, чтобы провести сделку с 
недвижимостью с использова-
нием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, 
граждане должны подать за-
явление в МФЦ на бумажном 
носителе.  На его основании 
в   Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) 
будет проставлена специальная 
отметка.

 Внесение такой отметки в 
ЕГРН не требуется, если элек-
тронная подпись выдана ак-
кредитованным удостоверя-
ющим центром Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра, 
если   сделка проводится с уча-
стием нотариусов и органов вла-

сти, которые взаимодействуют 
с Росреестром в электронном 
виде. Также не понадобится 
представление специального за-
явления от собственника, если 
электронный пакет документов 
на регистрацию сделок с его 
недвижимостью подает в Рос-
реестр кредитная организация. 
Для примера, на территории Че-
лябинской области реализована 
возможность подачи заявления 
на регистрацию права собствен-
ности в электронном виде в цен-
трах ипотечного кредитования 
ПАО «Сбербанк России».

       ПРЕСС-СЛУЖБА 
Управления Росреестра

по Челябинской области
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