
Вот и закончилось лето. 
Завтра, 1 сентября, стар-
тует новый учебный год. 
На прошлой неделе экза-
мен на готовность сель-
ской школы к новому 
учебному году у дирек-
тора образовательно-
го учреждения приня-
ла межведомственная 
комиссия, куда вошли 
представители всех над-
зорных органов, а также 
руководители и специ-
алисты администрации 
района и управления 
образования.

За лето в школе удалось 
сделать немало. Главное — за-
вершен долгожданный ремонт 
крыши здания, частично отре-
монтирован пол в спортзале и 
заменено более десятка окон-
ных блоков. А также выполнен 
косметический ремонт школь-
ных помещений и классов. 
Решить основные проблемы 
удалось при финансовой под-
держке области и района.

Директор школы Татьяна 
Егоровна Ежова, с удовольстви-
ем демонстрируя обновленные 
школьные коридоры и классы, 
где еще пахнет свежей побел-
кой и краской, поблескиваю-
щей на солнце, по-деловому 
отчиталась о выполненных 
ремонтных работах.

Ремонт школьной кровли 
начался еще в прошлом году. 
До этого момента кровля шко-
лы находилась в аварийном 
состоянии. Во время дождей и 
таяния снега потоки воды через 

дырявую крышу устремлялись 
прямиком в учебные классы. 
Средства на капитальный ре-
монт кровли были направле-
ны по распоряжению главы 
района и в рамках областной 
программы «Реальные дела». 
Первоначально сумма состав-
ляла в общей сложности 660 
тысяч рублей. В этом году в 
рамках программы «Развитие 
образования в Каслинском му-
ниципальном районе на 2016-
2018 годы» школа из бюджета 
района получила еще 1 млн 100 
тысяч рублей. Теперь здание 
надежно защищено от непого-
ды, а весеннюю капель ученики 
увидят только за окном, а не на 
стенах учебных классов. 

Дырявая крыша также стала 
причиной прогнившего доща-

того пола в школьном спорт-
зале. Чтобы дети случайно не 
получили травмы, педагоги 
вынуждены были этой весной 
перенести занятия физкуль-
турой на свежий воздух. К но-
вому учебному году в рамках 
муниципальной программы, 
на ремонт пола бюджет райо-
на выделил 200 тысяч рублей. 
Теперь школьники вновь будут 
заниматься физкультурой в 
комфортных условиях под кры-
шей спортзала, где, кстати, в 
прошлом году за счет районных 
бюджетных средств заменили 
все старые окна на новые.

Из кардинальных перемен в 
школе также 13 новых современ-
ных оконных блоков, которые 
установили в шести учебных 
кабинетах. Напомним, 200 
тысяч рублей на их установку 
были выделены в рамках регио-
нальной программы «Реальные 
дела». Теперь в классах зимой 
будет тепло и можно без опасе-
ния открывать новые окна для 
проветривания помещений. 

– Главная беда устранена 
— крыша отремонтирована, 
и этот вопрос мы закрыли на-
долго, – с воодушевлением 
делится приятными новостя-
ми директор школы Татьяна 
Ежова. – Хочу отметить, что в 
этом году нам хорошо помог 

наш районный депутат Сергей 
Анатольевич Слободчиков, вы-
делил около 41 тысячи рублей. 
Эти деньги и еще 10 тысяч 
рублей, которые были выде-
лены нам на косметический 
ремонт школы, мы потратили 
на материалы для малярных 
работ: краску, кисти, извест-
ку, замазку, валики и прочее. 
Школьное здание большое и 
без финансовой помощи мы 
бы, конечно, ремонт не оси-
лили. Я благодарна главе рай-
она, председателю Собрания 
депутатов, всем депутатам, 
управлению образования за 

внимание, заботу, помощь и 
понимание наших проблем. 
Неоценима в ремонтах помощь 
коллег и родителей. 

Общим впечатлением от 
увиденного можно назвать 
главное: кроме  дорогостоящих 
строительных работ, которые 
обошлись бюджету в целом 
более чем в 2 млн рублей, в эти 
ремонты вложены душа и своя 
«изюминка». Сельская школа к 
новому учебному году готова 
и встретит 1 сентября своих 58 
учеников похорошевшей и пре-
образившейся. 

Людмила НИЧКОВА
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Готовность номер один
Булзинская школа начнет новый учебный год с обновленной крышей и спортзалом

Светлана Викторовна Савина, работник ДК с. Огневское:
– Новый творческий сезон наш сельский клуб встречает помолодевшим. В рамках программы 

«Реальные дела» заканчивается ремонт фасада здания, практически заново построено крыльцо 
клуба. Если раньше мы опасались, как бы наши гости не провалились на ветхих ступеньках, то 
сейчас ситуация поменялась — новое деревянное крыльцо удобное, красивое и безопасное. 
Начало творческого сезона наш небольшой коллектив открывает 1 сентября. Для сельских 
школьников мы подготовили праздничное мероприятие «Шоу мыльных пузырей». Так же 
клубное учреждение готовит программы, посвященные Дню пожилого человека, Дню 
учителя, Дню матери и к другим профессиональным и социальным праздникам.  

ВЧЕРА. Завершилась проверка готовности 
к новому учебному году учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры. Межве-
домственная комиссия посетила детские школы 
искусств Тюбука, Каслей, Берегового и музыкаль-
ную школу в Вишневогорске. Все четыре учреж-
дения приняты к работе в новом году. Из общих 
проблем заместитель главы района Елена Хал-
дина отметила нехватку хороших музыкальных 
инструментов. Бюджетного финансирования на 
приобретение музыкальных инструментов в рам-
ках государственных программ недостаточно. 

ЗАВТРА.  В первый день осени во всех 13 школах 
Каслинского района для 2420 учащихся прозвенит 
первый звонок. В новом учебном году впервые за 
парты сядут 417 первоклассников, из них 215 ма-
лышей переступят пороги школ города Касли. По 
традиции во всех образовательных учреждениях 
пройдут торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний. В крупных поселениях праздник вместе 
с учениками и педагогами разделят и представители 
районной администрации. После доброго напут-
ствия и поздравлений учителя проведут первый урок. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В рамках программы «Реальные 
дела» управление образования получило в общее 
пользование новый микроавтобус «Газель» на 12 
посадочных мест. Средства на его приобретение 
были выделены из областного бюджета. Автобус 
оснащен ремнями безопасности, аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС и тахографом. Поль-
за такого подарка очевидна. Учащиеся городских и 
сельских поселений района регулярно участвуют в 
различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
и проблема переезда в другие города была не на 
последнем месте.
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Чистые, светлые классы ждут своих учениковЧистые, светлые классы ждут своих учеников
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Владимир БУРМАТОВ, депутат Государственной Думы:
– В Булзинской школе я бывал несколько раз, да и уже сложно 
найти учебное заведение в Каслинском районе, где бы мы не 
проводили встречи с педагогами. Могу сказать, что везде уче-
ники замечательные, учителя — настоящие профессионалы, а 
вот условия, в которых учатся дети, часто хромают. Именно по-
этому мы предложили направить часть выделенных средств по 
программе «Реальные дела» на решение проблем в системе обра-
зования. Первыми результатами жители  довольны, у меня тоже 
нареканий по качеству работ нет, но проблемы в районе еще 
остаются, поэтому работа по привлечению дополнительного 
финансирования в Каслинский район мною будет продолжена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор школы Татьяна Егоровна Ежова показывает Директор школы Татьяна Егоровна Ежова показывает 
установленные новые окна в одном из учебных кабинетовустановленные новые окна в одном из учебных кабинетов

Летом двор Булзинской школы тоже не пустовал. Ребята Летом двор Булзинской школы тоже не пустовал. Ребята 
поливали растения, ухаживали за цветамиполивали растения, ухаживали за цветами

Обновленный после ремонта школьный спортзалОбновленный после ремонта школьный спортзал
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Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Швецовым Василием Георгиевичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Нациевским Константином Олеговичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Бурматовым Владимиром Владимировичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Яцуном Андреем Николаевичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190
Пашиным Виталием Львовичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Севастьяновым Алексеем Михайловичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен кандидатом по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 
Табаловым Алексеем Викторовичем, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Дорогие друзья!
Ученики и студенты, учителя и родители!

Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем знаний!
Этот день знаменателен для каждого из нас. Потому что все мы 

никогда не перестаем учиться.
Радостное и взволнованное настроение сегодня у учеников, 

родителей, провожающих детей в школу, и, конечно, у первокласс-
ников, которые начнут свою новую жизнь в прекрасном и много-
гранном мире знаний.

Желаем всем учащимся и студентам, чтобы годы учебы стали 
самым счастливым временем их детства и юности. Овладевайте зна-
ниями, стремитесь стать высококлассными специалистами, чтобы 
своим трудом, талантом приносить максимальную пользу району.

Особые слова благодарности и признательности – педагогам. 
Вы поведете в мир познаний и науки своих учеников.

Искренне желаем всем вам успешного учебного года. Пусть 
стремление это будет самым верным и мудрым помощником в 
достижении вашей мечты и цели. Выдержки вам и терпения. Удачи 
в учебе и труде.

В добрый путь!
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с 1 сентября!
Этот замечательный праздник никого не 

оставляет равнодушным. Для взрослых он 
наполнен теплыми воспоминаниями о дет-
стве. Для школьников и студентов – это новая, 
всегда волнующая встреча с миром знаний 
и удивительных открытий. Мы особенно 
чествуем в этот день педагогов – талантли-
вых, умных, самоотверженных людей, чьими 
стараниями Челябинская область стабильно 
удерживает высокие позиции в образовании.

Желаю всем, кто учится, не терять инте-
реса к новым знаниям, быть  настойчивыми 
в достижении цели. А педагогам, учителям 
и преподавателям – оставаться на высоте и 
получать удовольствие от работы. С празд-
ником, с Днем знаний! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые учащиеся и учителя, 
студенты и преподаватели, уважаемые родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся 
на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приоб-
ретаем новые знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня 
открываются двери всех учебных заведений для школьников и студентов.

 Мы уверены, что молодое поколение серьёзно и ответственно 
отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управ-
лять нашим государством.

Этот день – самый долгожданный для первоклашек, потому что 
они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую 
и насыщенную жизнь.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все 
начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоми-
наем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, 
внимание, чуткость и любовь к детям.

В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех 
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Школы и детские сады города и района готовы к началу учебного года
Специальная комиссия, в состав которой входили представи-
тели администрации Каслинского района Челябинской области, 
Управления образования администрации КМР, полиции, охраны, 
«Роспотребнадзора», государственного пожарного надзора, в 
течение трёх дней, с 15 по 18 августа, проверяла образовательные 
организации на соблюдение санитарных норм и правил, охраны 
труда, условий безопасности нахождения детей в учреждениях. 

Кроме этого, обращалось вни-
мание на готовность материаль-
ной базы, наличие нормативной 
документации, укомплектован-
ность педагогическими кадрами, 
обеспеченность учебными посо-
биями.

В рамках приёмки было обследо-
вано 14 школ, 22 детских сада, гума-
нитарно-промышленный техникум, 
«Центр помощи детям» и три учреж-
дения дополнительного образова-
ния. Все проверенные организа-
ции были приняты, но некоторые с 
замечаниями.

Заместитель главы района Елена 
Халдина, которая возглавляла 
комиссию, отметила, что в целом 

впечатление благоприятное, руко-
водители правильно организовали 
подготовительный процесс, кол-
лективы приняли участие в ремонте 
помещений. 

Часть замечаний, выявленных 
в ходе проверки, будет устранена 
своими силами до 1 сентября. Это, 
в частности, касается отсутствия 
в некоторых организациях заклю-
ченного договора на обслужи-
вание тревожной кнопки. Есть и 
такие замечания, на устранение 
которых требуется помощь рай-
она. Елена Александровна заме-
тила, что администрация уже 
начала работу в этом направле-
нии. Так, например, главе района 

уже предоставлено письмо и смета 
на организацию работ по спилива-
нию старых деревьев в Вишнево-
горском детском саду «Солнышко». 
Есть проблемы с канализацией 
в Маукском детском саду, кроме 
того, там не подведена горячая 
вода. 

На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году из муниципального бюд-
жета выделены средства в размере 
девяти миллионов рублей, к тому 
же, четыре с лишним миллиона 
рублей по региональной программе 
«Реальные дела» были направлены 
дополнительно девяти школам и 
десяти детским садам для замены 
старых окон. Это дало возможность 
многим организациям помимо 
косметического ремонта провести 
более масштабные работы, такие, 
как ремонт спортзала или перекры-
тие кровли.

Р.  РУСТАМОВА
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Администрация Берегового сельского поселения информирует о предостав-
лении земельного участка из земель населенных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе, п. Береговом:

- под ведение личного подсобного хозяйства.
Местоположение земельного участка:
- Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Терешковой, № 2, кв. 1;
- кадастровый номер 74:09:0201001:204, площадь - 1100 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня публикации подать заявление 

о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка в 
приемную администрации Берегового сельского поселения по адресу: п. Берего-
вой, ул. Ленина, 13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация
Каслинского муниципального района от 25.08.2016 г. №466
О внесении изменений в постановление
администрации Каслинского
муниципального района от 28.04.2012 №645/4

В целях типизации муниципальных услуг и в соответствии с 
типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания Комиссии по повы-
шению качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской области от 28.06.2016 г. №3, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 28.04.2012 г. №645/4 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию» следующие изменения:

по тексту постановления и административного регламента 
слова «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию» заменить словами «Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства».

2. Управделами администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Карасева А.В.) настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Каслинского муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслин-

ского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Каслинского муниципаль-
ного района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация
Каслинского муниципального района от 25.08.2016 г. №467
О внесении изменений в постановление 
администрации Каслинского
муниципального района от 28.04.2012 №645/9

В целях типизации муниципальных услуг и в соответствии с 
типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, 
утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области от 28.06.2016 №3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Каслинского муни-
ципального района от 28.04.2012 №645/9 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» следующие изменения:

по тексту постановления и административного регламента 
слова «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» заменить словами 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства».

2. Управделами администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Карасева А.В.) настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Каслинского муниципального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Кас-

линского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Каслинского муници-
пального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огнёвского сельского поселения
от 25.08.2016 г. №  205

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в с. Огневское

На основании Федерального закона Российской Федерации от   06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать бесхозяйными следующие выявленные объекты недвижимого имущества: 
1) нежилое здание по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Слобод-

чикова, ул. Синарская, д. 21.
2. Принять вышеперечисленные объекты недвижимого имущества на баланс адми-

нистрации Огневского сельского поселения.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д. А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

Уважаемые жители г. Касли и Каслинского района!
С 1 сентября начинается подписная кампания

на 1-е полугодие 2017 г.
Приглашаем вас оформить подписку на любимые газеты 

и журналы.
Также до 15 сентября 2016 г. продолжается акция к школе 

«Подписка школьнику», где можно выписать ребёнку люби-
мые издания.

Каслинский цех Кыштымский почтамт

Моя собака
1 9  а в г у с т а  б ы л о  4 

месяца, как умер мой 
любимый пес Борман. 
Ему было 9 лет всего. Он 
умер внезапно, неожи-
данно. Мы были очень 
привязаны друг к другу. 
Он всегда был рядом со 
мной, всегда был возле 
меня. Мне его так сильно 
сейчас не хватает.

Многие утверждают, 
что у животных нет души, 
это не правда, живот-
ные – это тоже личности, 

и все они обижаются, 
радуются, расстраива-
ются, тоскуют, любят, 
боятся смерти. Когда вы 
отлучаетесь и оставля-
ете его одного, ваш пес 
готов ждать вас всю свою 
жизнь.

М о й  Б о р м а н  н е 
любил, когда я уходила 
куда-то одна, без него 
(даже ненадолго). Сын 
мне всегда говорил, 
чтобы я не задержива-
лась, потому что Борман 

не будет есть и пить, а 
будет лежать возле вход-
ной двери, ждать меня и 
плакать.

Информация о пожарах
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
пожаром является неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

В связи со сложной обстановкой, высо-
ким классом пожарной опасности в лесах 
и большим количеством пожаров по реше-
нию главы региона, с 23 августа введены 
дополнительные противопожарные меры 
во всех муниципальных образованиях 
Челябинской области. В частности, огра-
ничен вход и въезд в леса для граждан, 
кроме лиц, осуществляющих работы по 
охране, защите и воспроизводству леса.

По данным на сегодняшний день в 2016 
году произошло 26 пожаров на площади 
немногим более 35 гектаров, за аналогич-
ный период прошлого года было зафик-
сировано 14 лесных пожаров, нанёсших 
ущерб на площади порядка 28 гектаров. 

Из-за увеличения количества лесных 
пожаров на территории Каслинского рай-
она, по решению главы администрации, с 
22 августа также введён особый противо-
пожарный режим.

Что касается техногенных пожаров, 
основной причиной их возникновения 
по-прежнему остаётся неосторожное 
обращение с огнём. В 2016 году произошло 
59 пожаров, в 2015 году за аналогичный 
период 57. Количество пожаров незначи-
тельно увеличилось, но приятно отметить, 
что в этом году погибших и пострадавших 
на пожарах нет.

Уважаемые граждане! Будьте внима-
тельны и осторожны при обращении с 
огнем, соблюдайте все правила пожарной 
безопасности. Если вы стали участником 
или свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой ситуа-
ции, звоните по номерам вызова экстрен-
ных служб 112 или 101 (для мобильных 
телефонов) и 01 (для городских телефо-
нов). Звонки принимаются круглосуточно 
и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов!

П.С. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, зам. 
начальника СПТ ФГКУ «8 ОФПС

по Челябинской области»,
подполковник вн. службы

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Челябинскую область захлестнул вал поддель-
ных отечественных денежных знаков, поступаю-
щих из других регионов России. Объектом пося-
гательства становятся купюры номиналом 1000 
рублей, но одновременно возрос интерес фаль-
шивомонетчиков к 5000 рублевым купюрам.

За текущий 2016 год в г. 
Касли и Каслинском рай-
оне зарегистрировано 3 
факта сбыта фальшивых 
денежных купюр досто-
инством 5000 рублей. На 
указанных банкнотах не 
просматриваются водя-
ные знаки на полях банк-
ноты, бумага плохого 
качества, без характер-
ного хруста. Также ОЭБ и 
ПК ОМВД России по Кас-
линскому району реко-
мендует иметь на рабочем 
месте следующую инфор-
мацию.

Основные признаки 
поддельных денеж-
ных купюр:
1. Отсутствие водяных 

знаков на банкноте либо их 
имитация путём нанесения 
рисунка поверх бумаги.

2. Отсутствие защитной 
нити, либо на просвет она 
выглядит слишком темной.

3. Фрагменты вертикаль-
ного орнамента, напечатан-
ного на лицевой и оборот-
ной сторонах, на просвет не 
образуют единого образа.

4. Эмблема Банка Рос-
сии не меняет цвет при 
наклоне банкноты.

5. Не воспроизведен 
КИПП-ЭФФЕКТ (буквы РР 
в нижней части лицевой 
стороны купюры).

6. Буквы и цифры серий-
ного номера могут нахо-
диться не на одном уровне.

7. Наличие расплывча-
тых рисунков и микротекста 
(микротекст не читается).

8 .  П р и  п р о с м о т р е 
банкноты в УФ-свечении 
волокна на банкноте вкра-
пленные волокна светятся 
фиолетовым, красным и 
зеленым цветом.

9 .  Н е р о в н ы е  к р а я 
отреза банкноты.

10. Размер банкноты не 

соответствует стандарт-
ному размеру.

11. Цвет краски чуть 
ярче, чем на подлинной.

12. Отсутствие харак-
терного хруста бумаги при 
видимой новизне купюры.

13. Отсутствие выпукло-
сти надписи «Билет Банка 
России» и знаков для людей 
с ослабленным зрением на 
лицевой стороне купюры.

Одновременно с 
этим в послед-
нее время уча-

стились случаи мошенни-
чества, когда лица путем 
обмана и злоупотребления 
доверием продавцов тор-
говых объектов, особенно 
торговых киосков, приоб-
ретая какой-либо товар, 
расплачиваются сувенир-
ными изделиями «БИЛЕТ 
БАНКА ПРИКОЛОВ», отли-
чительными признаками 
которых также являются:

- в нижней части изде-
лия имеется запись круп-
ными буквами: «ПЯТЬСОТ 
ДУБЛЕЙ» либо «ТЫСЯЧА 
ДУБЛЕЙ» и т.п.;

- нестандартный раз-
мер сувенирного изделия 
в отличие от оригинальной 
денежной купюры;

- в нижней части изде-
лия по центру красным цве-
том мелким текстом нане-
сена надпись: «не является 
платежным средством»;

- в левой нижней части 
изделия нанесена над-
пись: «Использование 
этой листовки в виде пла-
тежного средства пресле-
дуется по закону».

В связи с этим, ОЭБ и ПК 
ОМВД России по Каслин-
скому району предупреждает 
жителей г. Касли и Каслин-
ского района, индивиду-
альных предпринимателей, 
работников торговых сетей 
и лиц, связанных с наличным 
денежным обращением, о 
необходимости более вни-
мательного осмотра денеж-
ных знаков во время совер-
шения денежных операций, 
особенно с  банкнотами 
достоинством 100, 500, 1000 
и 5000 рублей. Продавцам 
торговых объектов следует 
обращать внимание на лиц 

южных национальностей, 
лиц, покупающих незначи-
тельные покупки на купюры 
крупного номинала, лиц, 
прибывших на автомоби-
лях с номерами регионов 
02, 05, 15, 20, 23, 26, так как 
особенно в летний период 
времени на территории г. 
Касли и Каслинского района 
прибывают граждане с дру-
гих регионов России.

В случае обнаружения 
денежной купюры с 
признаками под-

делки необходимо:
■ отвлечь внимание 

лица под благовидным 
предлогом (размен денег, 
н е п о л а д к и  к а с с о в о г о 
аппарата и т.п.);

■ оповестить пред-
ставителя (руководителя) 
организации, службу безо-
пасности, индивидуаль-
ного предприниматели, 
незамедлительно нажать 
тревожную кнопку для при-
езда наряда, если торго-
вые объекты находятся под 
охраной ОВО ОМВД России 
по Каслинскому району;

■ незамедлительно 
сообщить о преступлении 
в ДЧ ОМВД России по Кас-
линскому району по тел.: 
2-21-44 или 02, в Отделение 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ОМВД России 
по Каслинскому району по 
тел.: 2-22-14;

■ запомнить внеш-
ние данные лица, в случае 
если человек ушел - при-
нять меры к установлению 
маршрута, автомобиля 
(марки, цвета, гос. номера), 
возможных соучастников;

■ по возможности при-
нять меры к задержанию 
лица до приезда сотруд-
ников полиции.

Кроме того, при имею-
щейся возможности реко-
мендуется на торговый 
объект приобрести спе-
циальное оборудование 
для проверки денежных 
купюр на подлинность.

С.А. ИНОЗЕМЦЕВ, 
старший оперуполномо-
ченный ОЭБ и ПК ОМВД 
России по Каслинскому 
району, майор полиции

Собаки! Бог вас людям дал в награду,
Чтоб грели сердце, радовали глаз.
Как мало вам от человека надо,
Как много получает он от вас.
Когда собака с человеком рядом,
Уходит из души по каплям зло.
Она всегда поймет вас с полувзгляда,
Наполнит дом уютом и теплом.
Когда потреплют вас в житейской драке

И кажется - напастям нет конца,
Зализывают раны нам собаки
И слезы слизывают с нашего лица.
Так пусть же человек - венец творенья,
Каких бы в жизни не достиг вершин,
Склонит чело с любовью и почтеньем
К четвероногим врачевателям души!

Галина ЗУЕВА
г. Касли

Осторожно, фальшивые деньги!
Что делать, если вы обнаружили поддельную купюру
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Игоря Ивановича МОЧАЛИНА! 

Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.

 Дочь, зять, сестра, друзья, родственники

Дорогого мужа, папу, дедушку Виктора Николае-
вича ВОСТРЯКОВА поздравляем с днем рождения!

Живи, родной наш, до ста лет,
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами был всегда.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без ограничения.
Желаем благ тебе земных.
Мы знаем, ты достоин их.

Жена, дети, внуки

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Мугминсу Хабибрахмановну Ах-
мадиеву, Екатерину Никитовну Гулиус, Валерия 
Федоровича Шевкунова.  

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж. Цена 
договорная. Торг. Тел.: 8-9630816945.

или СДАМ недорого 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 1-й этаж (под магазин, 
офис), ул. Декабристов, 134; 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 131 (3-й 
этаж). Тел.: 8-9000200563.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Торг. Тел.: 8-9634642415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
угловая, г. Касли, ул. Лобашова, 142, 
дом теплый. Возможно под нежилое 
помещение (магазин, салон и т.д.). 
Тел.: 8-9525241901.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лени-
на, 8; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. 
Береговой. Тел.: 8-9088279918.

СРОЧНО ДОМ в центре, огород 10 
соток, сад, вода в доме, теплица. Цена 
договорная. Или ПОМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру, 1-й, 2-й этаж. Тел.: 
8-9068645246.

ДОМ в селе Багаряк, ул. Ленина, 22. 
250 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9088229413.

ДОМ, г. Кыштым, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, об-
щая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

САД плодоносящий, 6 соток,  в СНТ 
«1 Мая», есть теплицы, водовод. Тел.: 
8-9227344169.

ГАРАЖ железный, 6х4 м. Тел.: 
8-9518104487.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 со-
ток, ИЖС, готовый котлован под фун-
дамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.
Транспорт:

«Chevrolet Epica», 2010 г.вып., 70 тыс. 
пробег. Недорого. Тел.: 8-9826582807, 
8-9128065740.

«Ниву-21213», 2001 г.вып., на ходу. 
Звонить после 8 вечера по тел.: 8-35149 
2-36-51.

СРОЧНО ВАЗ-2106. Или ПОМЕНЯЮ 
на КРС. Тел.: 8-9821054217.

ВАЗ-21073, 2003 г.вып. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9048003405, 8-9227159448.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

доска обрезная от 6000 руб./куб.м 
(в зависимости от сортности); доска 
необрезная от 4500 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); заборник 
(1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник (9 руб./штука), 
ДРОВА (квартирник) – 950 руб./куб.м. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич производ-
ства ООО «Кемма», стеновые панели. 
Возможна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00. 

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

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА колотые, квартирник, лесо-
воз. Тел.: 8-9658538762.

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. А/м «ЗИЛ», «КамАЗ». Доступные 
цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 
до 5 тонн, «КамАЗ» до 10 тонн. ДРОВА 
березовые, колотые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бу-
товый камень, ПЕРЕГНОЙ, черно-
зем, навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). 
Малогабаритный самосвал, 2 т. По 
Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

АРБУ, ДВИГАТЕЛЬ турбированный 
для ДТ, ТРУБЫ 4 м, диаметр 20. Тел.: 
8-9511175635.

БЫЧКОВ, 5-6 мес., симменталы. Тел.: 
8-9222337786.

две ТЕЛКИ, возраст 1 год 6 мес. Тел.: 
8-9028676802, 8-9925135751.

ТЕЛЯТ (бычки), 1,5-2 мес. Тел.: 
8-9821043157.

ТЕЛКУ, 1,2 мес.; СЕНО воз, 2500 руб. 
Тел.: 8-9517943179.

ПОРОСЯТ. Цена договорная. Тел.: 
8-9227155997.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, борова, хряка, полтора года. С. 
Тюбук. Тел.: 8-9226992807.

ПОРОСЯТ вьетнамских, вислобрю-
хих. Цена от 3 тыс. руб. МЯСО вьетнам-
ских поросят. тел.: 8-9517812360.

ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки. 
Недорого. Тел.: 8-9525199726.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или сад в г. Кас-

ли, 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9227056379.

АВТО легковое, грузовое, сельхоз-
технику, прицеп к л/а до 100 тыс. 
руб. Можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

КАРТОШКУ крупную  домашнюю по 12 
руб./кг, чеснок домашний по 150 руб./
кг. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268, ул. 
Коммуны, 215.

СНИМУ
ДОМ в районе центра или вблизи от 

центра на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантирую. 
Звонить по тел. сот.: 8-9507462218, до 
20.00.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9000635720.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Оплата 8 тыс. руб., все 
включено, пос. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9630739532.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Челябинска, ул. Энгельса, 65, с новым 
евроремонтом, в 10 мин. ходьбы от: 
ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУрГАУ, 15 тыс. руб. Тел.: 
8-9227407700.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПОМОЩНИК повара. Опыт 

работы обязателен от 2-х лет. Мотель 
122 км Автодороги М5 Челябинск-
Екатеринбург (правая сторона). Тел.: 
8-9126369654.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО! Все виды работ. 

Короткие сроки. Качественное выпол-
нение. Тел.: 8-9227336667, Тимур.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ: крыша, фундамент, забор, вну-
тренняя и наружная обшивка дома, 
пристрой и многое другое. Быстро и 
недорого. Пенсионерам скидка. Тел.: 
8-9087052047.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

МАГАЗИНЫ
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ; измельчи-

тели, сепараторы; маслобойки; умы-
вальники и т.п. Низкие цены. Тел.: 
+7-9043082533, +7-9085764905.

РАЗНОЕ
Урало-Сибирская межрегиональная 

общественная организация  «Ассоциа-
ция преподавателей вузов» г. Челябин-
ска проводит набор детей в возрасте от 
6 до 16 лет в группы по углубленному 
изучению английского языка. Занятия 
проходят по субботам и воскресеньям 
в Центре детского творчества (здание 
старой школы № 24). Начало учебы 3 
сентября.  Тел.: 8-9049427436, 2-60-10.

ОТДАМ СТЕНКУ б/у, 3 секции. Само-
вывоз. Тел.: 8-9517970789.

Потерялась черная телка, 1,5 года. 
Если кто видел, просьба позвонить по 
тел.: 8-9514655811.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

1 сентября – полгода, как нет с нами нашей мамы, 
бабушки, прабабушки Любови Петровны САВИНОЙ.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Вмиг забрала тебя у нас!
Прости, что жизнь твою
  мы не уберегли,
Вовек не будет нам покоя.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтобы измерить наше горе.
Твой светлый образ 
                                   в жизни нашей
Не потускнеет никогда,
Твоя улыбка солнца краше,
В сердцах родных – ты навсегда.
Помним. Любим. Скорбим.

Дочери, внуки, правнуки, родные и близкие

29 августа исполнилось 2 года, как 
нет с нами нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы Игоря Константи-
новича ОРЛОВА.

Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Все, кто его знал, помяните

вместе с нами добрым словом. 
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, сын  

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


	krzn64_001.pdf
	krzn64_002
	krzn64_003
	krzn64_004

