Александр Валентинович ШЕБАЛИН, директор Каслинского промышленно-гуманитарного техникума:
– В рамках визита в Касли, техникум посетил министр образования и науки региона Александр
Кузнецов. В ходе встречи мы обсудили вопрос внедрения регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста. В частности, речь шла о том, что для обеспечения этого
проекта требуется обновление и наращивание учебно-материальной базы. Так, например,
для качественного обучения по таким специальностям, как «мастер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей» и «изготовитель художественных изделий из металла»,
нужно оснастить мастерские современным высокотехничным оборудованием. Министр
выразил полное понимание наших проблем и обещал оказать содействие в их решении.
Р. Р.

Министр образования области
посетил Касли
с рабочим визитом
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Открылся бал...
Первый Сретенский бал
15 февраля 2018 года в
Каслях прошёл первый
Сретенский бал. Участниками бала стали старшеклассники школы №27.
У каждого из нас при
упоминании слова «бал»
возникают ассоциации:
музыка вальса, очаровательные дамы и красавцы мужчины, остроумие
и красноречие, множество милых условностей.
Инициатива проведения Сретенского бала, традиционного
для многих территорий нашей
страны, принадлежит православной молодёжи прихода
храма Вознесения Господня.
Организаторами нашего бала
стали: специалисты Каслинской
центральной детской библиотеки, специалисты Дворца культуры и волонтеры ПМО «Ковчег».
Мы все испытали эстетический
«шок», когда увидели прекрасных молодых девушек в длинных
платьях и с прическами и элегантных молодых людей в костюмах и с галстуками-бабочками.
Полные достоинства и весёлого
ожидания, на бал молодые люди
прибыли по приглашению, которое получили заранее.
Элегантные ведущие – распорядители бала (Вадим Вагайцев и Виктория Мелешко,
волонтёры ПМО «Ковчег») – поприветствовали присутствующих: «Уважаемые судари и
сударыни, дамы и господа!»,
затем поздравил молодёжь
протоиерей Георгий Головкин,
прозвучал тропарь празднику
Сретения Господня. Проведение
Сретенских балов в России неразрывно связано с важнейшим
православным праздником Сретения, это слово переводится

София Чупрунова и Илья Касьянов танцуют вальс

как «Встреча», «Представление
Господа». О сути этого события
был краткий рассказ ведущих.
В народе 15 февраля – Сретение Господне – называют встречей зимы и весны. И вот уже
на импровизированной сцене
Зима и Весна (Алена Партина и
Алёна Гуря – сотрудники ДК им.
Захарова) проводят первую танцевальную игру, приглашая всех
присутствующих. «Там детский
бал, там детский праздник…» –
звучат стихи из романа «Евгений
Онегин» в исполнении самого
Пушкина (Андрей Конников
волонтёр ПМО «Ковчег»). Хореограф-распорядитель (Т. Ю. Кривец, специалист ДК им. Захарова)
ставит присутствующих в пары,
все вместе танцуем контрданс,
старинный бальный танец. У
танца сложный рисунок, но молодёжь блестяще справляется с
задачей и присаживается отдохнуть и поучаствовать в конкурсе

Протоиерей Георгий с организаторами бала

«Шкатулка желаний». Красивый
Ангел (Мелешко Анна, волонтёр
ПМО «Ковчег») обходит всех присутствующих, каждому достаётся
пожелание от организаторов
бала, кому-то вполне серьёзное,
кому-то весёлое.
Кроме танцев на балах проводили разные игры, включались
музыкальные выступления. И
на нашем балу тоже выступили
юные виртуозы Андрей Конников и Андрей Бабошин. И снова
танец, на этот раз падеспань или
по-другому русский вальс. Снова
все присутствующие разбиваются по парам и уже кружатся,
управляемые опытной рукой
хореографа, в танце. Зрелище захватывающее, а главное
нравится всем: и молодёжи,
и присутствующим взрослым.
Снова весёлая и простая игра в
«Ручеёк».
Уже совсем без ложного стеснения пары встают вальсировать
в заключение мероприятия. Мы
увидели молодых людей скромными и собранными, тактичными и с чувством достоинства,
что свидетельствовало об их
внутренней культуре. Хорошо,
что традиция красивого времяпровождения возрождается.
Ведущие, прощаясь с публикой,
пожелали молодым людям не
забывать поднимать глаза к небу
и благодарить Бога за каждый
прожитый день, за возможность
приятного общения с друзьями,
за грядущую весну.
Благодарим Н. Н. Рыжкову за
помощь в организации сладкого
фуршета для Сретенского бала.
Дай Бог, чтобы 15 февраля 2018
года зародилась новая добрая
традиция для нашего города.
М. А. ГОЛОВКИНА

16 февраля 2018 года состоялся рабочий визит в Касли
министра образования и науки Челябинской области
Кузнецова Александра Игоревича, которого встречали глава Каслинского муниципального района И. В.
Колышев, заместитель главы по социальным вопросам
Е. А. Халдина, начальник управления образования
И. Б. Быкова.
Целью визита министра
явилось знакомство с состоянием дел в системе образования Каслинского муниципального района.
В ходе беседы с министром
глава Каслинского муниципального района Игорь Владиславович Колышев проанализировал социальноэкономическую ситуацию в
муниципалитете, обозначил
существующие проблемы и
Александр Кузнецов
перспективы развития Каслинского муниципального
В школе Александр Игорерайона.
вич посетил кабинет информатики, оборудованный учеВ рамках разговора шла
нической мебелью, новыми
речь о вводе в эксплуатацию
компьютерами, интерактивдетского сада № 7, подготовке
ной доской за счёт денежных
образовательных организаций
средств, полученных в рамках
к новому отопительному сезофинансирования МОУ «Касну, оплате труда педагогичелинская СОШ №27» как региских работников, подготовке
ональной инновационной
специалистов для местноплощадки.
го рынка труда, обращениях
граждан.
В МДОУ детский сад №11
«Родничок» состоялся разгоАлександр Игоревич повор министра с заведующей
сетил образовательные оргаТ. Н. Чупруновой на тему орнизации города Касли – МОУ
ганизации питания воспитан«Каслинскую СОШ №27», МДОУ
ников. Татьяна Николаевна
детский сад № 11 «Родничок» и
рассказала о нормативных и
Каслинский промышленноматериально-технических усгуманитарный техникум.
ловиях организации питания,
С директором МОУ «Касподходах к составлению меню,
линская СОШ №27» разговор
размере родительской платы.
министра шёл на тему органиВ детском саду министр
зации приёма в школу первопосетил группы и кухонные
классников. Любовь Валенпомещения.
тиновна Блинова рассказала
Пожелав успехов в работе,
о нормативных документах
Александр Игоревич отправилприёма в первый класс, налися в Каслинский промышленчии электронной очереди и о
но-гуманитарный техникум,
возможности для родителей
подведомственный Мини(законных представителей)
стерству образования и науки
будущих первоклассников
Челябинской области.
подать заявление в бумажном
И. Б. БЫКОВА
виде.

КО Р О Т К О
ВЧЕРА. В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, полностью приостановлен учебный процесс в Маукской школе.
Карантинные мероприятия в школе № 27 были продлены до 1
марта включительно. В ранее закрытой школе № 25 учебный
процесс восстановлен, учащиеся приступили к занятиям.
По информации врача-эпидемиолога Каслинской районной
больницы, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже
порогового уровня на 20%. За последнюю неделю зарегистрировано 237 случаев ОРВИ и гриппа легкой и средней тяжести,
201 из числа заболевших — дети.
СЕГОДНЯ. Открытый конкурс чтецов «Детства яркий
островок» соберёт в стенах детского сада № 9 любителей поэтического творчества. В мероприятии, которое проводится
второй год подряд, примут участие около двадцати воспитанников детских садов №№ 1, 5, 8, 9, 11, Маука, Булзей и Вишневогорска. Возраст участников 6-7 лет. Конкурс проводится
по нескольким номинациям, в каждой из которых будут определены по три победителя. В составе жюри — представители
Каслинского литобъединения и логопеды дошкольных учреждений. Все чтецы будут награждены грамотами и дипломами.
ЗАВТРА. Для педагога Воздвиженской школы № 36 Ольги
Бриненко, которая представляет Каслинский район на областном конкурсе «Педагог III тысячелетия» в номинации «Учитель
года», начинаются конкурсные испытания. Ольга Николаевна
проведёт урок математики со своими учениками в присутствии
членов областного жюри, которые должны будут дать оценку
её профессиональным качествам. В заключительном этапе
конкурса, который будет проходить в марте в Челябинске,
вместе с Ольгой Бриненко честь района в номинации «Педагогический дебют» будет защищать преподаватель начальных
классов школы № 27 Юлия Худяшова.
Р. Р.

Молодёжь района повышает уровень правовой культуры
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В рамках форума «Завтра — выборы» молодые нынешние
и будущие избиратели приняли участие в обсуждении за
круглым столом таких тем, как «Электоральная активность
молодёжи» и «Просветительская деятельность в сети Интернет», провели брейн-ринг «Я знаю, что такое выборы»,
познакомились с проектом молодёжной избирательной
комиссии Челябинской области «ПолеМИКа 2.0». Председатель Территориальной избирательной комиссии города

Касли и Каслинского района Юлия Кирющенко рассказала
участникам форума об организации процедуры выборов в
Российской Федерации, новшествах избирательного права,
в частности, по выборам президента России, которые состоятся 18 марта. В завершение молодёжь сыграла в игру
«Власть в лицах», в ходе которой участники отвечали на
различные вопросы политической направленности.
Р. РУСТАМОВА

▶

ОЛИМПИАДА

Борис Дубровский поздравил челябинцев с золотом!
Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский направил поздравительные
телеграммы в адрес главного тренера сборной России Олега Знарка и воспитанников
южноуральского хоккея Вячеслава Войнова,
Никиты Нестерова, Николая Прохоркина и
Егора Яковлева.
В пресс-службе главы
Глава региона побларегиона отметили, что
годарил тренерский штаб
55-летний главный тренер
и хоккеистов за победу
сборной России Олег Знав олимпийском турнире
рок родился в Усть-Катаве.
и пожелал дальнейших
В начале своей игровой
успехов в карьере.
карьеры в Челябинской
«Спасибо за мужество
области он выступал за
и проявленный характер!
челябинский «Трактор».
Вся страна следила за
С родным регионом Олег
финальным поединком,
Знарок по-прежнему свякоторый складывался
зан родственными связяпо драматичному сцеми. В Миассе живет его
нарию. Вы – победитеотец, Валерий Петрович,
ли, гордость страны и
– известный советский и
Южного Урала, вырасроссийский футбольный
тившего таких замечатренер, а в Челябинске –
тельных сыновей. Уверен,
его родной брат, Игорь
впереди – еще огромное
Валерьевич, тренируюколичество достижений
щий хоккейную команду
и ярких побед», – отме«Челмет».
тил Борис Дубровский.

Защитник сборной
России, 28-летний уроженец Челябинска Вячеслав
Войнов также воспитанник хоккейной школы
«Трактор». Он начинал в
команде взрослую игровую карьеру, признан лучшим защитником и вошел
в символическую сборную турнира. На счету Вячеслава – шесть очков по
системе «гол+пас», включая заброшенную шайбу
в финальном поединке.
Сейчас Войнов выступает
за питерский СКА.
24-летний уроженец
Челябинска Никита Нестеров, несколько сезонов
выступавший за команды
«Белые медведи» и «Трактор», провел на олимпийском турнире все шесть
игр и набрал по системе
«гол+пас» одно очко, забросив шайбу в ворота
сборной Норвегии в 1/4

Колобков: эта победа стала самым ярким событием

Министр спорта РФ Павел Колобков считает победу российских хоккеистов в олимпийском турнире в Пхёнчхане самым ярким событием
Олимпиады. Об этом он заявил ТАСС.
«Это был мощный финал, настоялись в финале», – заявил Колобков.
щий, напряженный, валидольный. Этот
«Это самое яркое событие за все
матч остановил время и приковал весь
Олимпийские игры, по нервам, по
мир к экранам, а не только Россию и
накалу. Спасибо Вячеславу Войнову
Германию. Уверен, что этот бой войдет
за забитую шайбу и Никите Гусеву
в историю, ведь именно такие матчи
за оформленный дубль. И отдельно
и должны быть в финалах, интрига
низкий поклон Кириллу Капризову за
жила до последнего. Я думаю, что все
финальный гол. Спасибо всем игрохоккеисты сами получили удоволькам, тренерскому штабу и менеджерам
ствие от игры, и ни у одного человека
нашей хоккейной команды за то, что
не повернется язык сказать, что эти
вернули олимпийское золото в Россию»,
две команды незаслуженно оказа– добавил он.

Золотая олимпийская сборная России по хоккею

финала. В настоящий момент Никита защищает
цвета ЦСКА.
24-летний нападающий, воспитанник челябинского «Мечела» Николай Прохоркин провел на
турнире шесть встреч и
сделал «дубль» в матче со
сборной США, на его счету
– победная шайба в этом
матче. В текущем сезоне
Николай выступает за
санкт-петербургский СКА.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга»,
26-летний защитник сборной России Егор Яковлев
провел на турнире пять
игр и отметился результативной передачей в матче
со словенцами. Сейчас
Егор выступает за СКА.
В составе сборной
России «золото» Олимпиады также завоевали
защищающие в нынешнем сезоне цвета магни-

тогорского «Металлурга»
голкипер Василий Кошечкин (вошел в символическую сборную Олимпиады-2018) и нападающий
Сергей Мозякин («1+3»
по системе «гол+пас»), а
также ассистент тренера
Илья Воробьев, который
в 2016 году в качестве
главного тренера привел
«Металлург» к победе в
Кубке Гагарина.
Т. ПЕТРОВ

Российские хоккеисты спели гимн РФ
во время награждения
Российские хоккеисты в овертайме обыграли
сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевали
золотые медали впервые за 26 лет. Во время
награждения под звуки олимпийского гимна
россияне произносили слова гимна России.
этого советская сборная
Отечественные хоккесемь раз побеждала на
исты стали девятикратОлимпиадах (1956, 1964,
ными олимпийскими
1968, 1972, 1976, 1984, 1988).
чемпионами. Последняя
до этого победа на играх
***
Официальный предбыла одержана Объедиставитель МИД РФ Мария
ненной командой СНГ в
Захарова прокомментиАльбервиле в 1992 году. До

ровала победу сборной
России в хоккейном турнире Олимпиады-2018.
«Они думали, что, запретив национальную
символику, они испортят
русским праздник? Главное, чтобы они так думали
и дальше. Чем больше
запрещают, тем сильнее
национальное самосознание», – написала на своей
странице в «Фэйсбуке»
Захарова.

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

55-летний юбилей школы №24

В ДК им. Захарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы №24.
Также Игорь Колышев вруГлава Каслинского муницичил грамоты и благодарственпального района поздравил
ные письма главы Каслинскособравшихся с 55-летним юбиго муниципального района
леем образовательного учрежветеранам и действующим
дения, отметив праздничную
педагогам образовательного
атмосферу, которую создали
учреждения.
сотрудники школы и творческие
Родную, во всех смыслах, для
коллективы Дворца культуры.
себя школу с юбилеем поздра«Юбилей – это одновременвила Лариса Лобашова, предно событие и одновременно
седатель Собрания депутатов
повод. Повод встретиться выКаслинского муниципального
пускникам, посмотреть друг на
района.
друга, пообщаться, рассказать
«Позвольте от всей души позо последних событиях. Если годравить вас с замечательным
ворить о самой школе, то за 55
юбилеем нашей прекрасной,
лет мы не сможем все события
доброй школы №24. Вы знаете,
пересказать. Каждый год – это
я счастливый человек – мне довстреча нового поколения и
велось учиться в этой школе.
проводы выпускников. В этом
Здесь я провела лучшие годы
калейдоскопе поколений учасвоего детства и юности. Я
щихся остается неизменным
счастливый человек, потому что
большой, очень сильный, сплоя работала в этой школе вместе
ченный и высококвалифицис замечательными педагогами,
рованный коллектив школы
которым я передаю огромный
№24, который это подтверждает
привет и низкий поклон. Я
своими стабильными резульсчастливый человек, потому
татами и качественным многочто у меня были прекрасные
летним трудом, доказывая свою
ученики, самые замечательные
состоятельность и высокий
и самые лучшие. Я счастливый
профессионализм. Позвольте
человек, потому что моя мама
мне поздравить весь трудовой
работала в этой школе – это
коллектив с замечательным сотоже великое счастье», – Лариса
бытием, пожелать долгих лет
Лобашова, председатель Собуспехов. Поздравляю», – Игорь
рания депутатов Каслинского
Колышев, глава Каслинского
муниципального района.
муниципального района.

С пожеланием долгого здоровья Лариса Лобашова поздравила всех учителей-ветеранов
школы №24.
«В канун этого юбилея каждый из нас, мне думается, тепло
вспоминает своих учителей. Я
училась поистине у великих педагогов, мастеров своего дела,
отличных людей. Я вспоминаю
всех наших директоров. Я не
очень хорошо помню Черных,
который был у нас первым директором, но какими у нас были
директора. Клавдия Федоровна
Лукашова – энергия, красота,
натиск, поза. Какая была Екатерина Андреевна Блинова
– такт, воспитанность, принципиальность. Какая у нас есть, и
я думаю долго будет, Кобелева
Марина Павловна, лозунгом которой всегда было только одно
слово – «Виктория», т.е. победа!
Это человек, который не признавал никаких мест, кроме
первого. И конечно, я от души
поздравляю Анну Анатольевну
и весь действующий коллектив
24 школы. Я от души желаю им
высоко нести знамя 24 школы,
чтобы школа приумножала те
традиции, которые были заложены ранее предыдущими
выпускниками, учителями этой
школы. Пусть у всех педагогов
будет творческий потенциал,
здоровье крепкое, чтобы были

Колышев Игорь Владиславович, глава Каслинского муниципального
района, Лобашова Лариса Александровна, председатель Собрания
депутатов Каслинского муниципального района, Гуськова Анна
Анатольевна – директор МОУ «Каслинская СОШ №24»

ков, Людмила Фирсова, Галина
достойными ученики, и чтобы
Бабина и председатель Собрав будущем они прославляли
ния депутатов Лариса Лобашошколу №24. Всем мира и дова преподнесли учреждениюбра», – Лариса Лобашова, предюбиляру в качестве подарка 80
седатель Собрания депутатов
тыс. рублей из бюджета района
Каслинского муниципального
на приобретение музыкальнорайона.
го оборудования для актового
Также депутаты Каслинскозала школы.
го района – Алексей ЦепенниДмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Студенты техникума входят в пятерку лучших
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Студенты Каслинского промышленно-гуманитарного
техникума ежегодно принимают участие в комплексной
спартакиаде организаций среднего профессионального образования Челябинской области. Спартакиада проводится
на протяжении всего года и включает в себя больше десяти
видов спорта. Каслинские студенты стабильно показывают
хорошие результаты в соревнованиях, в прошлом году по итогам всех видов они стали победителями. Очередным этапом

нынешней спартакиады, который проходил 20 февраля, была
лыжная эстафета. В соревнованиях участвовали 30 команд,
каждая из которых состояла из шести участников (три юноши
и три девушки). Юноши бежали 3 км, девушки — 2 км. В итоге
команда заняла 1 место. По результатам прошедших пяти
туров спортсмены техникума входят в пятёрку сильнейших.
Следующим этапом спартакиады станет волейбол, соревнования пройдут в марте.
Р. РУСТАМОВА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Лыжи, спелеотуризм и ГТО
Воспитанники тренера Анны Молчановой из
школьного туристского клуба «Атмосфера»
приняли участие в открытых соревнованиях
Оренбурга по спортивному туризму на спелео
дистанциях. Ребята не впервые принимают
участие соревнованиях, которые в этом году
проходили 8-9 февраля.
дистанции 2 класса завоИнтересные дистанции,
евали Данил Лугинин и Ева
гостеприимные хозяева,
Ступина. Илья Востротин
экскурсии по городу — рестал серебряным призёбятам понравилось всё. А
ром. Любовь Мухаметшипобеды четверых членов
на заняла третье место.
команды стали приятным
Каслинские лыжники
вкладом в летопись клуба
Вячеслав и Яков Панкратои подарком школе к её
вы успешно выступили на
юбилею. Первое место на

Яков Панкратов стал победителем в своей возрастной
группе

соревнованиях, которые
проходили 11 февраля в
рамках «Лыжни России»
на территории Верхнеуфалейского городского округа. Спортсмены выступали в разных возрастных
группах. Длина дистанции
составляла 7 км. По результатам забегов Яков занял
третье место, Вячеслав
стал победителем в своей
группе и показал второй
результат в абсолютном
зачете.
Огневские и багарякские школьники приняли участие в областном
зимнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Соревнования проходили
на стадионе им. Елесиной
в Челябинске. В составе делегации Каслинского района было восемь учащихся
и руководитель — учитель
физкультуры Огневской
школы Юрий Толшмяков.
Дети прошли несколько

Данил Лугинин готовится
проходить дистанцию

испытаний, результаты
которых будут внесены в автоматизированную информационную систему ГТО.
Любовь САФАРОВА

150 рублей
Возрастное
ограничение 6+

: 8 (35149) 2-17-34

▶

ВЫБОРЫ-2018

«Мобильный избиратель», или Как легко проголосовать
на удобном для вас избирательном участке
Избирательная комиссия Челябинской области разъясняет избирателям новый порядок включения избирателей в список избирателей для голосования по месту
нахождения, а не по месту регистрации (вместо голосования по открепительным удостоверениям).
Воспользовавшись новым
12 марта включительно.
Для избирателей, зарегипорядком любой избиратель,
стрированных на портале,
где бы он ни находился, сможет
автоматизированная проверка
проголосовать на удобном для
достоверности представленных
него избирательном участке
сведений занимает несколько
вне зависимости от места своей
секунд, после чего можно расрегистрации.
печатать часть заявления,
Преимуществами нового
содержащую номер и адрес
порядка голосования по месту
избирательного участка, на
нахождения смогут восполькотором можно проголосовать.
зоваться избиратели, которые
зарегистрированы в одном
месте, а живут, работают
или учатся в другом, а также
В эти же сроки – с 31 января
командировочные, отдыхаюпо 12 марта – избиратель может
щие и т.д.
подать заявление лично в
любом из 56 офисов Многофункциональных центров, которые представлены во всех районах Челябинской области.
Заявление о желании голоВыбирайте наиболее удобсовать не по месту регистраный для вас Многофункциоции, а на другом избирательном
нальный центр – рядом с домом,
участке (по месту фактического
работой и местами отдыха, – и
нахождения) должно быть зараподавайте заявление о вклюнее подано избирателем.
чении в список избирателей
Прием заявлений избирапо месту нахождения. Выбрать
телей начинается за 45 дней
МФЦ – https://mfc-74.ru/services/
до дня голосования, то есть с
31 января, а заканчивается за 5
дней до дня голосования (понеИзбиратель может подать
дельник 12 марта – последний
заявление в Пункте приема
день).
заявлений любой территориальной избирательной комиссии (с 31 января по 12 марта). А
Избиратель может подать
с 25 февраля (за 20 дней до дня
заявление онлайн – с помощью
голосования) и по 12 марта еще
портала «Госуслуги». Такая вози в Пункте приема заявлений
можность появится на сайте:
любой участковой избирательhttps://www.gosuslugi.ru, с
ной комиссии.
31 января 2018 года. Подать
Установлен следующий гразаявление с помощью порфик приема заявлений в Пунтала «Госуслуги» можно по
ктах приема заявлений тер-

Второй способ

В какие сроки можно
подать заявление?

Третий способ

Первый способ

Подача заявления... с помощью Многофункци- ... в любой территориальной избирательональных центров
ной комиссии
риториальных и участковых
избирательных комиссий в
Челябинской области: с понедельника по пятницу с 16 до 20
часов, в субботу, воскресенье
и праздничные дни – с 12 до 16
часов.
Заявление заполняется
вручную, либо в машинописном виде и содержит данные
паспорта избирателя. Член
комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление,
основную его часть оставляет
в избирательной комиссии, а
отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о номере и
адресе избирательного участка,
на котором избиратель может
проголосовать в день голосования 18 марта 2018 года.

Что делать после
12 марта?

Если избиратель не подал
заявление в срок с 31 января по
12 марта через портал Госуслуг,
МФЦ или через Пункты приема
заявлений территориальных
или участковых избирательных комиссий, то он может с
13 марта (вторник) до 14 часов
17 марта (суббота) оформить
специальное заявление, только
лично в участковой избира-

тельной комиссии по месту
регистрации.
Специальное заявление
остается у избирателя и в день
голосования изымается на
избирательном участке, оно
снабжено (в целях защиты
от подделки) специальным
защитным знаком (маркой).

Как найти свой
участок?

Можно позвонить в Информационно-справочный центр
ЦИК России по многоканальному телефонному номеру:
8-800-707-2018 (звонок бесплатный). На вопросы избирателя ответит оператор или
автоматическая голосовая
система.
Кроме того, найти избирательный участок для голосования (по месту регистрации
или по месту фактического
нахождения избирателя в день
выборов) можно на сайте ЦИК
России или облизбиркома с
помощью сервиса «Найди свой
избирательный участок».
Также, на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и
УИК на карте России». С его
помощью можно узнать адрес
своей участковой или терри-

ториальной избирательной
комиссии.

Если изменились
обстоятельства

После подачи заявления
избирателя исключают из списка избирателей избирательного участка по месту регистрации и включают в список
избирателей избирательного
участка по месту нахождения.

Заявление можно
подать только один раз:
в срок с 31 января по 12
марта, или специальное заявление – в срок
с 13 марта до 14 часов 17
марта 2018 года.
В случае, если избиратель
подал заявление для голосования по месту нахождения, но в
связи с изменившимися обстоятельствами в день голосования,
18 марта 2018 года, хочет проголосовать по месту регистрации, то он может это сделать
после того, как члены участковой избирательной комиссии
проверят, что избиратель не
проголосовал в другом месте
(на избирательном участке по
месту нахождения).
Олег НАДЕЖДИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и
локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества: Антонину Афанасьевну Голунову, Тамару Александровну
Попову, Нину Алексеевну Шульгину, Александра Павловича Кайгородова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Наш сайт:

Дорогая, любимая жена, мамочка
Валентина Васильевна ШТАБА! Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Нам очень трудно подобрать слова, чтобы выразить тебе свою признательность
и любовь.
Поэтому разреши просто поблагодарить тебя за все,
что ты для нас делаешь, и искренне поздравляем тебя с
80-летием! Ты самая лучшая на всем белом свете. Будь
здорова и счастлива.
Дети, муж

4 марта 2018 г.
в 11:00
в здании КПГТ

▶

Любимая бабуля Валентина Васильевна ШТАБА!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет!
Пусть станет жизнь счастливей и светлее,
И ангел сбережет от всяких бед.
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполняются желанья и мечты,
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
Внуки, правнуки

kasli-gazeta.ru

ПРИГЛАШАЕМ

Открыт набор волонтеров
на Чемпионат мира
по хоккею среди юниоров

(ПУ-18)

состоится
собрание
садоводов СНТ
«Первомайский».
Правление

Стартовал набор волонтеров на Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18
лет, который состоится с 19 по 29 апреля
в Челябинске и Магнитогорске. Данное
событие станет 20-м юниорским турниром
под руководством Международной федерации хоккея на льду (InternationalIceHoc
keyFederation, IIHF).

Общество инвалидов Вишневогорска поздравляет
с юбилеем Денисова Павла, Ковалева Геннадия,
Константинова Дениса, Кудряшова
Владимира, Полякову Анастасию.
Пусть снятся красочные сны,
Здоровье прибавляется.
И все заветные мечты
Быстрее исполняются.
Г. Тонкова

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб. Торг уместен.
Собственник. Тел.: 8-9123173918, Ольга Георгиевна.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж. СДАМ
или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру.
Тел.: 8-9525146744.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 5-й этаж, 30 кв.м, 720000 руб. Можно
торговаться. Тел.: 8-9191200465, 8-35146
3-36-70.
или МЕНЯЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36
кв.м, ул. Лобашова, 140, пластиковые окна,
туалет, ванна совмещены. 650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток у леса,
85 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.
ДОМ по ул. Труда. Или ОБМЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с нашей доплатой.
Тел.: 8-9514807885.
ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 кв.м, цена
договорная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. Собственник. Тел.: 8-9227166988.
УЧАСТОК ЗЕМЛИ, с/х, 92100 кв.м, Каслинский район, в 4300 м на юго-восток от с.
Ларино. Тел.: 8-9512469641.

Транспорт:
«Оку», 1999 г.вып. Цена 20 тыс. руб. Тел.:
8-9511101771.
УАЗИК (Хантер). с. Тюбук, ул. Гагарина,
18. Тел.: 8-9000939876, 8-9511140785.

Другое:
СРУБЫ деревянные в наличии (5х8, 3х6) и
под заказ до двух этажей. Тел.: 8-9518022829.
СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.:
8-9227586069.
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необрезной,
брус, брусок, ДРОВА колотые (береза). Тел.:
8-9511246480, 8-9194096280.
ДРОВА березовые, колотые. Скидки. Квитанции прилагаются. Тел.: 8-9048053942,
8-9227240510.
ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. Работаем без выходных, грузим хорошо. Тел.:
8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабаритный
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району,
пропуск в г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые по доступным
ценам. Тел.: 8-9193549553.
ДРОВА. Береза колотая, пиленая. Тел.:
8-9090769699.
ДРОВА колотые, березовые, недорого.
СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 8-9514377555, в
любое время.
ДРОВА березовые, колотые. Отсев, песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. Тел.:
8-9124036711.
ДРОВА колотые, березовые, сухие. ЗИЛГазель, любые объемы, постоянно в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 8-9993721520.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые.
Лесовозом или самосвалом марки «Урал». В
наличии полусухие, сосновые дрова. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ГОРБЫЛЬ березовый. Тел.: 8-9993725456.
УГОЛЬ, песок, отсев, щебень. Тел.: +79514517099.
ДВЕРИ входные, железные. Новые от 8000
руб., б/у от 4000 руб. Тел.: 8-9128988421.
ТЕЛОЧКУ, родилась 8.02.18. с.Тюбук. Тел.:
8-9026141438.
ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Тел.: 8-9512610412.
ТЕЛКУ, 8 мес., от быка мясной породы.
Тел.: 8-9127942140.
КОРОВУ, 3 года, дойная. Тел.: 8-9227297540.
КОРОВУ дойную и БЫЧКА. Тел.: 8-9514382273.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9088295710.
СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (доставка
«Газель»). Тел.: 8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. ПЕТУХОВ. Тел.:
8-9517754314, 8-9085755941.
Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250
кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./кг),
овса (7 руб./кг). Обращаться: зерносклад
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.
МЯСО свинины, порода вьетнамская вислобрюхая: опт, розница. В наличии 400 кг.
Цена договорная. Тел.: 8-9517812360.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТОБЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.:
8-9823095597.
б/у, неисправные холодильники, стиральные машины, газовые плиты, чугунные ванны, батареи, лом, рога оленя, лося, березовую
чагу и многое другое. Тел.: 8-9026000955.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500
руб. Аккумуляторы от 650 руб., алюминий,
свинец. Цена договорная. Спецпредложение оптовым партиям. Тел.: 8-9120844888.

Волонтеры чемпионата должны быть стрессоустойчивыми, добросовестными, ответственно
подходить к выполнению заданий, уметь работать в команде и всегда стремиться к результату.
Значимым критерием отбора будет опыт занятий
данным видом спорта или профессиональное им
увлечение.
«Хоккей – один из самых популярных видов
спорта на Урале. Многие мальчики в детстве
мечтают стать хоккеистами. Роль волонтера – это
возможность прикоснуться к своей детской мечте,
стать ближе к соревнованиям и попасть в атмосферу данного спорта», – комментирует Ольга Еникеева, заместитель директора АНО «Ассоциация
волонтеров Южного Урала».
Прием заявок в волонтерский корпус осуществляется на роли: переводчиков, медиков, спортивных волонтеров, специалистов транспортной
логистики, аккредитации, проживания и питания,
работы со зрителями, медиа. Молодые люди также
должны быть готовы помогать всем участникам
и гостям соревнований, проявлять инициативу
и готовым работать в режиме многозадачности.
Регистрацию необходимо пройти до 6 марта.
Все активисты, подавшие заявку, получат уведомление о старте финальных испытаний – собеседований. Перед кандидатами встанет важная задача
– доказать, что именно они достойны попасть в
команду волонтеров чемпионата. Основная цель
подобного отбора заключается в выявлении лучших добровольцев в каждой из перечисленных
областей.
Зарегистрироваться добровольцем на Чемпионат мира по хоккею среди юниоров можно по
ссылке: vk.cc/7JyvzN. Для отслеживания актуальной
информации вступайте в официальную группу волонтерского корпуса: https://vk.com/vol_u18hockey.
Добавим, приобрести билеты на Чемпионат
мира по хоккею среди юниоров можно на билетном
сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов
«Трактор» и «Металлург», в городских зрелищных
кассах, сайтах: kassy.ru и kassir.ru. Кроме того, для
покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно
в официальных магазинах Google play и App Store. В
поиске приложение можно найти по названию «U18
IHWC 2018». Информацию о всех точках продаж
билетов и расписание чемпионата можно найти
на сайте: http://u18hockey.ru/.
Напомним, Чемпионат мира по хоккею среди
юниорских команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Соревнования будут
проходить в ледовых аренах «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся
в Челябинске.
Сборная России U18 сыграет в группе «B» (в
г.Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В
группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (г.Магнитогорск).
Т. ПЕТРОВ

СНИМУ
КВАРТИРУ на длительный срок. Желательно меблированную. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 8-9514461777.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок в районе Лобашова. Тел.: 8-9511177952.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 5-й
этаж, оплата 6тыс. руб. + э/энергия. Тел.:
8-9191251828.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИКВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство,
полный соцпакет. Тел.: 8-9049745152.
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Производственному предприятию рабочие: 1)
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессовщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-наладчик. Питание, жильё, бытовые условия
предоставляются. Зарплата сдельная,
до 2000 руб./смена. Собеседование по
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 29,
с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.
Объявляется набор граждан мужского
пола для прохождения военной службы
по контракту в в/ч 3468 г. Снежинск. Тел.:
8-9993726164.

УСЛУГИ
Дымит печь? Плохая тяга? Трубочист выполнит следующие работы:
УСТАНОВКА и ЧИСТКА печей, труб и
дымоходов. Тел. сот.: 8-9993725456.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель», тент.
Тел.: 8-9226348627.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки
разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки.
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

1 марта – 2 года, как нет с нами нашей дорогой и любимой мамочки, бабушки и прабабушки
Любови Петровны САВИНОЙ.
Зажгу свечу за упокой,
О! Сколько сил ты отдала...
Я помню, мама, голос твой!
Уже не выйдешь провожать,
И неба синего глаза,
В дорогу счастья пожелать.
В них заглянуть уже нельзя...
Печаль в душе мне не унять...
Ты берегла свою семью,
Зажгу свечу за упокой.
Нам отдала любовь свою.
Я помню, мама, голос твой.
Внучат встречала у дверей,
Все, кто знал и помнит, помяните добрым
К столу всегда звала гостей.
словом.
Очаг домашний берегла...
Дочери, внуки, правнуки
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