
Педагоги Каслинского района продолжают высоко дер-
жать профессиональную планку, внося неоценимый 
вклад в развитие образования Каслинского района. 
Подтверждением тому является традиционная майская 
ассамблея призёров и победителей муниципального и ре-
гионального этапов Всероссийской олимпиады школьни-
ков, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Майская ассамблея, про-
ходившая на базе школы № 24, 
стала звёздным часом для луч-
ших из лучших — самых умных, 
трудолюбивых и способных 
учащихся. 

В церемонии награжде-
ния приняли участие началь-
ник Управления образования 
района Ирина Анатольевна 
Быкова, председатель Собра-
ния депутатов Лариса Алек-
сандровна Лобашова и член 
совета ветеранов педагогиче-
ского труда Галина Сергеевна 
Цепенникова. Они поздравили 
педагогов и учащихся, поже-
лали им не останавливаться 
на достигнутом и добиваться 
новых высот.

Единовременной стипен-
дией главы Каслинского му-
ниципального района были 
награждены 12 лидеров олимпи-
адного движения, 10 из которых 
являются учащимися школы 
№24: Алексей Грачев, Дани-
ла Игнатов, Юлия Захарова, 
Виолетта Ахлюстина, Яна 
Ромалис, Екатерина Блинова, 
Екатерина Овчинникова, Ева 
Ступина, Елизавета Обжори-
на, Екатерина Цепенникова.

Ещё двумя девушками, Ксе-
нией Раздрогиной и Екате-
риной Кашириной, по праву 
может гордиться школа № 27. 
Ксения, кстати, достигла самого 
высокого результата — заняла 
4-е место на региональном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по истории. 
По словам Ирины Борисовны 
Быковой, на такой уровень из 

Каслинского района ещё не вы-
ходил никто. 

Единовременной стипенди-
ей главы и дипломами управ-
ления образования были на-
граждены также 16 учащихся, 
занявших первое или призовое 
место в двух муниципальных 
олимпиадах и принимавших 
участие в региональном или 
областном этапе. Лидером по 
количеству награждённых (12) 
здесь тоже стала школа № 24; 13 
победителей и призёров одной 
муниципальной олимпиады и 
участников регионального или 
областного этапа.

Понятно, что таких резуль-
татов ребята смогли достичь 
только благодаря упорному 
труду и старанию, но несомнен-
но также, что большой вклад в 
успехи своих учеников внесли 
и педагоги. 

За подготовку призёров 
областных и региональных 
олимпиад благодарственными 
письмами были награждены 
Татьяна  Анатольевна Коро-
бейникова, учитель истории, 
обществознания и права школы 
№27; Александр Михайлович 
Набоков, учитель технологии 
школы №24, и Анна Владими-
ровна Ломако, учитель ИЗО, 
МХК, ОБЖ и черчения школы 
№ 24. 

Ещё 19 благодарственных 
писем были вручены препода-
вателям, подготовившим наи-
большее количество победите-
лей и призёров муниципального 
этапа олимпиад. Грамотой 
управления образования за 

призовое место в областном 
смотре-конкурсе музеев образо-
вательных организаций района 
была награждена Лидия Васи-
льевна Выгузова — руководи-
тель историко-краеведческого 
музея Багарякской школы.

Хорошей традицией в рай-
оне стало проводить конкурс 
«Ученик года». За время своего 
существования он помог рас-
крыться не одному десятку та-
лантливых ребят. В этом году за 
звание «Ученик года» боролись 
4 девушки: Виктория Котова 
(школа № 27), Галина Ватути-
на (Маук), Карина Пчелина 
(школа № 25), Полина Вдовина 
(Вишневогорск). Все они были 
поощрены денежной премией. 
Победитель муниципального 

этапа Виктория Котова и сере-
бряный призёр Галина Ватутина 
приняли участие в областном 
этапе конкурса.

Ощутимый вклад внесли 
школьники и в развитие кас-
линского спорта. Грамотами 
управления образования за при-
зовые места в областных и реги-
ональных соревнованиях были 
награждены 13 учащихся школы 
№ 24 — воспитанники Анны Сер-
геевны Молчановой и Дмитрия 
Сергеевича Санатина. Заслуга 
педагогов была отмечена благо-
дарственными письмами. 

Благодарственное письмо 
вручили тренеру Никите Евге-
ньевичу Тютюкову, подгото-
вившему команды к дивизион-
ному этапу областных соревно-
ваний по мини-футболу среди 
учащихся образовательных ор-
ганизаций на кубок «Новатэк». 
Семнадцать его воспитанниц, 
учащихся Тюбукской школы, 
были награждены грамотами 
управления образования за по-
беду в этих соревнованиях. Гра-
моты получили также: команда 

волейболисток тренера Виталия 
Анатольевича Асякина (школа 
№ 24) — призёры Первенства 
области и областных соревно-
ваний «Олимпийские надежды 
Южного Урала»; команда черли-
деров школы № 24 — победители 
международных соревнований 
«Кубок дружбы» в номинации 
«Хип-хоп», руководитель Елена 
Олеговна Воробьёва. 

В завершение заслуженные 
награды были вручены коман-
дам, представлявшим Каслин-
ский район на областных кон-
курсах. Среди них представи-
тели школы № 24, завоевавшие 
призовые места в областной 
спартакиаде кадетских клас-
сов «Юный спасатель» и в об-
ластных соревнованиях юных 
инспекторов движения «Бе-
зопасное колесо», и команда 
Огневской школы, ставшая при-
зёром областного смотра-кон-
курса музеев образовательных 
организаций. Семь детей были 
поощрены за победы в област-
ных творческих конкурсах. 

Художественную окраску 
мероприятию придали творче-
ские выступления учащихся и 
воспитанников ДШИ, ЦДТ, 1 «В» 
класса школы № 24 и Маукской 
школы, а также ведущие Ксения 
Пензина и Елена Ксенофонтова 
— педагоги-организаторы Цен-
тра детского творчества.

В этот же день в ЦДТ награж-
дали учеников начальной шко-
лы. Единовременными стипен-
диями главы района и грамо-
тами управления образования 
были награждены два ученика, 
ставшие победителями и призё-
рами в двух олимпиадах: Алиса 
Седова (4 класс школы №24) и 
Илья Лебедев (4 класс школы 
№27). Ещё 14 человек поощрили за 
победу или призовое место в од-
ной из олимпиад. Награды также 
получили победители и призёры 
муниципального этапа конкурса 
юных экологов «Тропинка» и 
районного турнира по шашкам. 
Благодарственными письмами 
управления образования были 
отмечены педагоги — наставни-
ки победителей и призёров.

Любовь САФАРОВА
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Ирина Быкова поздравляет с заслуженной наградой ученицу 
школы № 27 Арину Широкову – призёра муниципального этапа 
олимпиад по английскому языку и химии

Трудом и упорством
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ВЧЕРА. В Челябинске прошла региональная науч-
но-практическая конференция, посвящённая 100-ле-
тию государственной архивной службы России. В её 
работе приняли участие заместитель главы района 
Игорь Ватолин и начальник архивного отдела админи-
страции Лилия Суслова. В рамках мероприятия было 
подписано соглашение между Челябинской областной 
универсальной научной библиотекой и объединённым 
государственным архивом Челябинской области, орга-
низована экскурсия в отдел редких книг ЧОУНБ, рабо-
тал круглый стол и секции различной направленности.

СЕГОДНЯ. Двенадцать воспитанни-
ков Центра помощи детям г. Касли станут 
участниками большого детского спортив-
ного праздника «Динамовские старты», 
организованного Челябинской региональ-
ной организацией общества «Динамо». 
Соревнуясь с командами других детских 
домов, ребята проверят свои силы, лов-
кость и выносливость в различных комби-
нированных эстафетах и получат сладкие 
призы и подарки от организаторов. 

ЗАВТРА. В Ханты-Мансийске продолжит свою работу 
форум Уральского федерального округа «Сообщество», 
посвящённый теме волонтёрства. Как работает корпора-
тивное добровольчество, как бизнес участвует в решении 
социальных задач, какими должны быть волонтёрские цен-
тры вузов, чем должны руководствоваться экологические 
волонтёры — вот лишь некоторые из множества вопросов 
повестки форума. Участие в мероприятии примут предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту Татьяна 
Зацепина и директор ДК им. Захарова Юлия Кирющенко.

Р. Р.

Встретим ярко и весело День защиты детей
Дворец культуры имени Захарова приглашает 2 июня 

детей и взрослых на самый радостный праздник «В гостях 
у тётушки Игры», посвященный Дню защиты детей. В 
рамках праздника будет проведен районный конкурс 
игровых программ для детей всех возрастов. Участие в 
конкурсе примут представители семи поселений Каслин-
ского района. Зрители не только увидят разножанровые 

игровые программы, но и смогут стать их непосредствен-
ными участниками, а также насладиться выступлениями 
творческих коллективов Дворца культуры. Дети получат 
за участие в играх призы. На площади будут работать 
аттракционы, батуты, торговые точки. Мероприятие 
начнётся в 12 часов.

Р. Р.

Успехи школьников Каслинского района отмечены на майской ассамблее

▶

▷ В 2017-2018 учебном году в районе проведе-
ны олимпиады по 20 предметам, участие в них 
приняли 812 школьников. 

По итогам муниципальных предметных олим-
пиад 37 школьников стали победителями и 119 
— призёрами, причём, 28 человек являются призё-

рами и победителями по нескольким предметам.
▷ В 2017-2018 учебном году в олимпиадах и 

творческих конкурсах приняли участие около 128 
младших школьников из 14 образовательных орга-
низаций района. В олимпиадах по русскому языку 
и математике участвовали 76 учащихся 3-4 классов. 

К СВЕДЕНИЮ

Дмитрий Санатин получает благодарственное письмо из рук Дмитрий Санатин получает благодарственное письмо из рук 
Галины ЦепенниковойГалины Цепенниковой
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Челябинская область лидирует в УрФО по темпам ярового сева

ЮБИЛЕЙ

▶

Рапортуем делами

В понедельник на аппаратном совещании 
губернатора Бориса Дубровского с его замести-
телями и министрами обсуждался ход посевной 
кампании в Челябинской области. По отношению 
к аналогичной дате прошлого года в регионе засе-
яно больше на 130 тысяч гектаров. По данным на 
28 мая яровыми культурами засеяно 74% от пла-
нируемой площади, или 1 млн 245 тысяч гектаров. 

«По темпам ярового сева область занимает пер-
вое место. Регион впереди соседних Курганской, 
Тюменской и  Свердловской областей», – отметил на 
совещании Борис Дубровский. В Каслинском районе 
крупными сельхозпредприятиями и КФХ яровыми 
культурами засеяно 7777 гектаров (65% от плана), 
из них зерновыми культурами 2033 гектара (43%).

 Т. ЯЦУХА

С осени прошлого года по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина в стране началась 
подготовка к празднованию векового юбилея 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
союза молодёжи (ВЛКСМ), который будет 
широко отмечаться в этом году.

При администрации 
Каслинского района соз-
дан оргкомитет по подго-
товке к 100-летию ВЛКСМ, 
в который вошли ветераны 
комсомольского движе-
ния, начальники управле-
ний администрации, пред-
ставители СМИ. За этот 
период оргкомитет провёл 
уже несколько заседаний, 
на которых был сформи-
рован и утверждён план 
мероприятий в рамках 
подготовки к празднова-
нию, внесён ряд конструк-
тивных предложений и 
заслушаны промежуточ-
ные итоги работы в этом 
направлении.

 

К п о д г о т о в к е  с 
с а м о г о  н а ч а л а 
активно подклю-

чилась молодёжь Кас-
линского района. Уже 
в октябре 2017 года был 
проведён молодёжный 
форум, одна из площа-
док которого посвяща-
лась истории комсомола. 
В это же время на ежегод-
ной районной журналине 
юнкоры презентовали 
домашнее задание, выпол-
ненное в формате фото-
видео-текстового очер-
ка на тему «Комсомоль-
ская биография моей 
малой родины», и встре-
чались с представителем 
комсомольской эпохи Кас-
линского района.  Об этих 
и других мероприятиях, 
которые проводятся под 
знаком 100-летия ВЛКСМ, 
рассказала на очеред-
ном заседании оргкоми-

тета начальник отдела по 
делам детей и молодёжи 
администрации КМР Ната-
лья Кузнецова.

– Активисты моло-
дёжного движения всегда 
находятся в авангарде 
событий городского, рай-
онного и областного мас-
штабов, реализуют много 
своих проектов, –  отме-
тила Наталья Кузнецова. 

В декабре прошлого 
года в районе прошёл 
конкурс «Самый добрый 
д о б р о в о л е ц » .  Н а  п л о -
щадке, посвящённой ком-
сомольской организации, 
участники провели парал-
лель «тимуровцы — комсо-
мольцы – волонтёры». 

Юбилею комсомола 
был посвящён в этом году 
традиционный военно-
спортивный праздник, уча-
стие в котором приняли 11 
команд школ района. Одно 
из испытаний проходило в 
форме брейн-ринга, в ходе 
которого учащиеся отве-
чали на вопросы, связан-
ные с историей и станов-
лением комсомольской 
организации в России. 
Ещё одно районное меро-
приятие, проходившее в 
апреле, — конкурс патри-
отической песни «Во славу 
Родины поём!», включало 
в себя номинацию «Ком-
сомольцы-добровольцы».

В проведённом в мае 
к о н к у р с е  а г и т б р и г а д 
«Будущее России строить 
молодым» приняли уча-
стие 5 команд из образо-
вательных организаций 
района. Все творческие 

выступления были пропи-
таны духом комсомоль-
ского времени.

По линии комитета 
по физической 
культуре и спорту 

в рамках подготовки к 100-
летию комсомола про-
ведены шашечный тур-
нир среди инвалидов и 
первенство по волейболу 
среди мужских команд.

В рамках акции «Я – 
гражданин России» отдел 
по делам детей и моло-
дёжи проводит торже-
ственное вручение паспор-
тов, где вступающим во 
взрослую жизнь юношам 
и девушкам рассказывают 
о преемственности ком-
сомола и существующих 
сегодня молодёжных орга-
низациях.

Активно присоединя-
ется молодёжь к организа-
ции и проведению массо-
вых субботников. Осенью 
в рамках областной эколо-
гической акции «Зелёная 
волна» в очистке террито-
рии парка машиностро-
ителей от мусора было 
задействовано 30 человек. 
В январе этого года под 
лозунгом «Я люблю свой 
город» был очищен корт 
в центральном посёлке г. 
Касли. В мае прошёл суб-
ботник «Зелёная весна» по 
уборке подходов к памят-
нику воинам-каслинцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, уча-
стие в мероприятии при-
няли более 150 человек.  

Любовь САФАРОВА

Лето на пороге
С 1 июня в Каслинском районе стартует лет-
няя оздоровительная кампания. Всего в 
период летних каникул отдыхом и оздоров-
лением планируется охватить порядка 1200 
детей и подростков.

Подготовка школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования к летнему оздорови-
тельному периоду стала одной из тем обсуждения 
на рабочем совещании, которое провел глава рай-
она Игорь Колышев с руководителями детских обра-
зовательных организаций. Специалист управле-
ния образования Ирина Злоказова рассказала, что 
в процессе подготовки к сезону отдыха проведена 
большая работа: выделенные на эти цели финан-
совые средства освоены, утверждена нормативная 
база, выполнены предписания надзорных органов, 
устранены замечания по питанию и некоторые дру-
гие мелкие недочеты. 

Глава района обратил особое внимание на обя-
зательное выполнение норм питания и на обеспе-
чение безопасности детей при организации всех 
форм отдыха. 

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием 
остаются самой востребованной и многочисленной 
формой организации летнего отдыха детей. В насто-
ящее время межведомственная комиссия проверяет 
их готовность для проведения оздоровительной кам-
пании. В этом году работа таких лагерей организо-
вана на базе 9 школ района. В прошлом году впервые 
в летней оздоровительной кампании участвовали и 
дошкольные учреждения. Такая форма организации 
летнего отдыха была положительно оценена родите-
лями и в этом году пять детских садов готовы вновь 
принять ребятишек. Кроме этого, профильная смена 
для 35 детей будет организована на базе ДЮСШ.

Всего за лето в 15 лагерях с дневным пребыва-
нием, не выезжая из города и сел, отдохнут 900 
мальчишек и девчонок. Еще 300 школьников оздо-
ровятся и отдохнут в загородных лагерях.

Людмила НИЧКОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶
На страже интересов избирателей

Стремясь оправдать надежды моих избирателей, повы-
сить их благосостояние и уровень жизни в Каслинском 
муниципальном районе, подхожу к изучению вопросов 
жизнедеятельности района со всей ответственностью и 
стараюсь принимать взвешенные и объективные реше-
ния. 

На заседаниях постоянной 
комиссии по бюджету, экономи-
ческой политике и имуществен-
ным отношениям, председате-
лем которой я являюсь, были 
изучены и проработаны сле-
дующие вопросы, вынесенные 
далее на рассмотрение в рам-
ках общего заседания Собрания 
депутатов:

● Внесение изменений и 
дополнений в положение о 
системе налогообложения, в 
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности на терри-
тории КМР;

● Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений спе-
циалистам государственных 
и муниципальных медицин-
ских и образовательных орга-
низаций;

● Порядок проведения тор-
гов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на 
территории КМР;

● Подготовка программы 
приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности КМР 
на 2018 год и т.д.

В рамках заседаний Собра-
ния депутатов в 2017 году мной 
были рассмотрены и подробно 
изучены следующие вопросы:

▶ О внесении изменений 
и дополнений в положение о 
порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля 
на территории Каслинского 
муниципального района;

▶ Об утверждении положения 
о составе, порядке подготовки 
схемы территориального плани-
рования Каслинского муници-
пального района Челябинской 
области, порядке подготовки 
изменений и внесения измене-
ний в такую схему;

▶ Об утверждении положе-
ния об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоро-
нения на территории сельских 
поселений Каслинского муни-
ципального района;

▶ О Бюджете Каслинского 
муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов и т.д.

Под пристальным контролем 
находится реализация и раз-
работка новых муниципальных 
программ различных направ-
лений:

▶ Муниципальная программа 
«Развитие туризма в  Каслинском 
муниципальном районе на 2018-
2020 годы»;

▶ Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на терри-
тории КМР на 2018-2020 годы»;

▶ Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в КМР на 2018-2020 
годы»;

▶ Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном 
образовании «Каслинский муни-
ципальный район»;

▶ Муниципальная программа 
«Содействие главам поселений 
по реализации их полномочий 
в части первичных мер проти-
вопожарной безопасности на 
территории КМР на 2018-2020 
годы»;

▶ Муниципальная программа 
«Развитие Единой дежурно-дис-
петчерской службы КМР, защиты 
населения и территории от чрез-
вычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера 

на 2018-2020 годы» и другие.
Одним из основных направ-

лений моей деятельности, как 
депутата, является исполнение 
наказов избирателей, которые я 
получаю при проведении встреч 
с населением. 

Как депутат Каслинского 
муниципального района я имею 
возможность ходатайствовать о 
выделении финансовых средств 
из бюджета района на решение 
вопросов обратившихся ко мне  
граждан. За отчетный период 
удалось изыскать средства:

▪ 16 тыс. 750 рублей в каче-
стве поддержки в реализации 
социального проекта «Боремся 
с ВИЧ вместе» активистами Кас-
линской местной молодёжной 
общественной организации 
«Наша территория»;

▪ 20 тыс. рублей на приоб-
ретение компьютера для МДОУ 
Детский сад №3 «Вишенка» п. 
Вишневогорск;

▪ 31 тыс. 900 рублей на при-
обретение ноутбука для МУДО 
«Центр детского творчества» п. 
Вишневогорск;

▪ 10 тыс. рублей на проведе-
ние торжественного мероприя-
тия для Совета ветеранов города 
Касли и  Каслинского района;

▪ 2 тыс. 384 рублей на приоб-
ретение лакокрасочных изделий 
для ремонта для МДОУ Детский 
сад №1 «Солнышко» п. Вишне-
вогорск;

▪ 10 тыс. 990 рублей на счет 
МУДО «Детская музыкальная 
школа» п. Вишневогорск для 
покупки музыкального центра;

▪ 26 тыс. 500 рублей на 
покупку ноутбука для МУ ДК 
«Горняк» п. Вишневогорск;

▪ 15 тыс. 780 рублей на при-
обретение музыкального обо-
рудования в МУДО «Детская 
музыкальная школа» п. Вишне-
вогорск;

▪ 11 тыс. рублей для МДОУ 
Детский сад №1 «Солнышко»;

▪ 10 тыс. рублей на проведе-
ние мероприятий для Совета 
ветеранов города Касли и  Кас-
линского района;

▪ 23 тыс. 304 рубля на приоб-
ретение ноутбука в МДОУ Дет-
ский сад №2 «Сказка» п. Вишне-
вогорск.

Каждое мое действие как 
депутата Каслинского муници-
пального района направлено 
на решение проблем моих изби-
рателей, на улучшение жизни 
сограждан и благополучие Кас-
линского района.

В.В. ШИРОКОВ, депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района, избирательный участок №10



Выявлены 
нарушения
законодательства 
о труде

Проведенной городской про-
куратурой проверкой в ООО 
«Хлебокомбинат», которое  
осуществляет деятельность 
по производству и реализа-
ции пищевой продукции, 
предоставлению населению 
услуг общественного пита-
ния, выявлены грубые нару-
шения законодательства о 
труде.

Так, при приеме на работу с работ-
никами предприятия  заключались 
письменные трудовые договоры, 
в которые не были включены обя-
зательные условия: место работы, 
должность, дата начала работы, усло-
вия оплаты труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха (ст.57 ТК 
РФ). В нарушение требований ст.221 
ТК РФ в трудовом договоре не были  
указаны нормы выдачи работнику 
смывающих и обезвреживающих 
веществ. В нарушение требований 
ст.133 Трудового кодекса РФ, согласно 
которой  месячная заработная плата 
работникам, полностью отработав-
шим за этот период норму рабочего 
времени и выполнившим нормы 
труда,  не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
работникам начислялась ежеме-
сячно заработная плата  ниже МРОТ, 
что подтверждается штатным распи-
санием и расчетными листками. При 
выполнении рабочими иной работы, 
изменении условий труда,  не заклю-
чаются дополнительные соглаше-
ния. За выполнение работы,  не вхо-
дящей в должностные обязанности, 
администрацией ООО «Хлебозавод» 
не производилась дополнительная 
оплата, что в силу закона является 
недопустимым.

По результатам принятия мер 
прокурорского реагирования за 
отсутствие в организации заклю-
чительного акта периодического 
медицинского осмотра, проведен-
ного в 2017 году; отсутствие перечня  
инструкций по охране труда по про-
фессиям и видам выполняемых 
работ; непроведение обучения и 
проверки знаний требований охраны 
труда по постановлению Каслинского 
городского прокурора от 13.04.2018 
г. привлечена к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.27.1 КоАП 
РФ директор ООО «Хлебокомбинат» 
Ладейщикова Н.Л. в виде штрафа  в 
размере 3 тысячи рублей.

За оформление ненадлежащим 
образом с работниками трудовых 
договоров директор ООО «Хлебо-
комбинат»  по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ 
подвергнута штрафу в размере 10 
тысяч рублей, а по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ 
– административному наказанию в 
виде предупреждения.

За непроведение специальной 
оценки условий труда, в нарушение 
требований ст.212 ТК РФ, Федераль-
ного закона №426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
специальной оценке условий труда» 
юридическое лицо – ООО «Хлебоком-
бинат» – по постановлению город-
ского прокурора привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч.2 
ст.5.27.1 КоАП РФ  в виде штрафа в раз-
мере 70 тысяч рублей.

 Устранение выявленных нару-
шений законодательства о труде в 
ООО «Хлебокомбинат» поставлено 
городским прокурором на особый 
контроль.

С.В. ГЕРАСИМЧУК,
ст. помощник Каслинского

городского прокурора

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

▶
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Внимание, объявляется конкурс!
Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации выступила организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности на 
тему «Вместе против коррупции!». Прием работ 
будет осуществляться со 2 июля до 19 октя-
бря 2018 года на официальном сайте конкурса: 
http:anticorruption.life, по двум номинациям: 

социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса – на офи-

циальном сайте Генеральной прокуратуры в 
сети Интернет: www.genproc.gov.ru/anticor/
conkurs-vmeste-protiv-korrupcii.  Награжде-
ние победителей конкурса будет приурочено 
к Международному дню борьбы с коррупцией.

 А. КАТКОВ

ЗДОРОВЬЕ

▶

В районе более 400 ВИЧ-инфицированных
Ситуация по распространенности ВИЧ-инфекции 
неутешительная: ежегодно добавляется от 30 до 60 
вновь заболевших. Всего официально в Каслинском 
районе более 400 человек, живущих с ВИЧ. Ежегодно 
умирает 12-20 человек. Ежегодно рождается 5-6 детей 
от ВИЧ-положительных родителей.

Н а ш  р а й о н   в х о д и т  в 
десятку самых пораженных 
в области. Несмотря на боль-
шую разъяснительную работу 
с населением, молодежью, 
очень многие слабо пред-
ставляют себе это неизлечи-
мое заболевание, считают, 
что оно обойдет их стороной.

ВИЧ — это сокращенное 
название вируса иммуно-
дефицита человека. Этот 
вирус вызывает медленно 
прогрессирующее заболе-
вание — ВИЧ-инфекцию, 
конечная стадия которой 
известна как синдром при-
обретенного иммунодефи-
цита (СПИД).

История
открытия

Вирус иммунодефицита в 
природе широко известен — 
он есть у многих видов живот-
ных. Существует вирус имму-
нодефицита обезьян (ВИО), 
очень похожий на вирус имму-
нодефицита человека. Счита-
ется, что ВИЧ является след-
ствием заражения человека 
вирусом иммунодефицита 
обезьян. Официально вирус 
открыт в 1982 г. В 1987 году 
вирус пришел в Россию. В 
Каслинском районе первый 
случай ВИЧ-инфекции заре-
гистрирован в 1991 г.

Типы
и особенности ВИЧ

В И Ч  п р и н а д л е ж и т  к 
семейству медленных  виру-
сов. Он не имеет клеточ-
ного строения и не синтези-
рует белок самостоятельно, 
а размножается только в 
клетках иммунной системы 
человека, содержащих на 
своей поверхности особые 
рецепторы CD4. В природе 
существует 2 вида вируса: 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Наибольшее 
распространение в России 
имеет ВИЧ-1.

Диагностика 
П р о т е к а н и е  В И Ч -

инфекции отличается дол-
гим отсутствием симпто-
мов заболевания. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» чаще всего 
устанавливается на основе 
лабораторных исследова-
ний: при определении в 
крови антител к ВИЧ, зача-
стую его просто называют 
анализ крови на ВИЧ. С пер-
вых недель после попадания 
вируса в организм человек 
заразителен для окружаю-
щих. Иногда ВИЧ-инфекция 
может быть заподозрена 
при наличии у больного 
пневмонии, трудно поддаю-
щейся лечению, у больного 
с опоясывающим лишаем 
и др.

Пути передачи
П у т и  п е р е д а ч и  в и р у с а 

хорошо изучены. Прошли те 
времена, когда считалось, что 
ВИЧ-инфекция – это заболева-
ние, которым страдают только 
наркоманы, проститутки и 
мужчины, практикующие секс 
с мужчинами (МСМ). Инфици-
роваться ВИЧ может каждый. 
Путей передачи три: половой, 
кровно-контактный (совмест-
ное или повторное использо-
вание шприцев, игл и другого 
инъекционного оборудова-
ния; использование несте-
рильного инструментария 
для татуировок и пирсинга; 
использование чужих бритвен-
ных принадлежностей, зубных 
щеток с остатками крови)  и 
вертикальный (от беременной 
женщины к плоду).

Основные анализы 
крови на ВИЧ

Методы диагностики ВИЧ-
инфекции разработаны давно 
и постоянно совершенству-
ются. В настоящее время име-
ется два вида диагностики 
ВИЧ: косвенные тесты, которые 
дают возможность определить 
антитела к вирусу (ИФА), име-
ющиеся почти у 100 % людей 
с ВИЧ; и прямые тесты (окон-
чательные), которые обнару-
живают характерные белки 
вируса ВИЧ (иммунный блот).

Тестирование
на ВИЧ

Каждый желающий может 
бесплатно сдать кровь на 

ВИЧ. Диагностика прово-
дится в поликлинике, бли-
жайшей к месту житель-
ства, в Центре СПИДа, во 
время скрининговых обсле-
дований, во время массовых 
мероприятий и т.д. Результат 
сообщается человеку конфи-
денциально, лично во время 
консультирования.

Профилактика 
ВИЧ-инфекции

Профилактика инфициро-
вания состоит в соблюдении 
несложных, но очень важных 
правил.

ВОТ ОНИ: 
▶ периодически проходите 

обследование на предмет 
наличия ВИЧ. Если же инфек-
ция обнаружена, сразу же при-
ступайте к своевременному, 
адекватному лечению, назна-
ченному врачом; 

▶ избегайте случайных 
половых партнеров.  Это 
самое главное! При любых 
сексуальных контактах всегда 
используйте презерватив; 

▶ откажитесь от приема 
наркотиков. Под их воздей-
ствием человек теряет кон-
троль, а это обычная ситу-
ация для использования 
одного шприца среди целой 
г р у п п ы  н а р к о м а н о в ,  г д е 
вполне может оказаться ВИЧ-
положительный; 

▶ чтобы предотвратить 
п е р е д а ч у  и н ф е к ц и и  о т 
матери к ребенку, следует 
соблюдать предписания 
лечащего врача. Они вхо-
дят в план подготовки ВИЧ-
инфицированной беремен-
ной к родам и последующему 
уходу за младенцем. В част-
ности, нужно отказаться от 
грудного вскармливания. 

П О М Н И Т Е ,  ч т о  В И Ч -
инфекция является хрони-
ческим, постоянно прогрес-
сирующим заболеванием. 
Уже  существуют современ-
ные эффективные способы 
предотвратить её прогресси-
рование на долгие годы, ино-
гда на всю жизнь появление 
СПИДа. Современное адекват-
ное лечение прекращает раз-
рушение иммунной системы 
инфицированного человека.

Только знание путей пере-
дачи заболевания, особенностей 
его течения, принципов профи-
лактики позволит обезопасить 
себя, своих близких от ВИЧ.

Н.Н. ШАРАНДО, 
врач-инфекционист ГБУЗ

«Районная больница 
г.Касли» 

Последствия самовольного подключения
Самовольное подключение газового оборудования привело к отклю-
чению от газоснабжения 12 квартир по улице Ленина в поселке Вишне-
вогорск.

Причиной приостановки газоснаб-
жения стало попадание воды во внутри-
домовую газовую сеть. Как установили 
сотрудники аварийно-диспетчерской 
службы филиала АО «Газпром газора-
спределение Челябинск», один из жиль-
цов самовольно подключал газовый 
проточный водонагреватель, перепутав 
шланги подачи воды и газа. При этом 
договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния собственник злополучной квартиры 
не заключал.

«Правилами использования газа в 

быту запрещается производить само-
вольную установку, замену и ремонт вну-
триквартирных газовых приборов. Это 
может угрожать безопасности людей. Все 
работы, связанные с установкой газового 
оборудования, в том числе бытового, 
должны осуществляться специализиро-
ванными организациями», – отметил 
заместитель генерального директора, 
главный инженер АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» Владимир 
Фомин. 

Виновнику происшествия придется 

возместить ущерб. Сумма затрат на оста-
новку газоснабжения, прочистку газо-
провода и повторный пуск газа составила 
почти 10 тысяч рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «Газпром газораспределение Челябинск»
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ЮБИЛЕЙ
К а с л и н -

ский район-
н ы й  С о в е т 
в е т е р а н о в 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и 
участников Великой Оте-
чественной  войны и ло-
кальных войн, тружени-
ков тыла, детей погибших 
защитников Отечества: 
Маргариту Павловну 
Хмелеву, Идию Ивановну 
Пазникову, Клавдию Фи-
липповну Чиркину. Же-
лаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета 

ветеранов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м эта-
же, евроокна, дверь, водонагреватель 
100 л, пластиковые трубы. Береговой, 
ул. Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

КВАРТИРУ в с. Тюбук, ул. Сосновая, 
3, кв. 2, 1-й этаж, 2 комнаты, 48 кв. м. 
Квартира в идеальном состоянии, ка-
питальный ремонт, новая сантехника. 
Имеется автономное газовое отопление. 
Есть лоджия. Место тихое, рядом лес. 
Цена 650 тыс. руб. Обращаться в любое 
время: 8-9127765280, 8-9000753186.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, 600 тыс. руб., варианты 
ОБМЕНА (цена договорная). ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

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

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, огород 11 соток, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

ДОМ с газовым отоплением, в хорошем 
состоянии. Есть хозпостройки, площадь 35 
кв.м, на участке 7 соток, по ул. Кирова. 900 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ по ул. Мира, на берегу озера. 
Дешево, в связи с переездом. Тел.: 
8-9617836127.

ДОМ по ул. Коммуны, 84, под строи-
тельство. Цена договорная. Тел.: 2-54-57, 
8-9634692366.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

Другое:

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

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

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, чер-
нозем, щебень, песок. Тел.: 8-9080966336.

ДРОВА березовые, колотые, недорого. 
Тел.: 8-9028915550. 

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

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более тонн. 
Возим: Касли и Каслинский район. Тел.: 
8-9087033641.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, березовые, отходы с пилорамы, 
береза. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

К О Р О В У  и  т е л е н к а ,  1  м е с .  Т е л . : 
8-9320163255.

КОРОВУ, масть черно-пестрая. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

ТЕЛКУ, 2 мес., от высокоудойной коро-
вы. Тел: 8-9222399589.

ТЕЛОЧКУ, 3,5 м., БЫЧКА, 
4 мес. Тел.: 8-9226349772, 
8-9226346347.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 
мес., ландрасы (домаш-
ние). Тел.: 8-9507467260.

КОЗУ дойную и козлят, 
4 шт., 3 мес. и 4 мес. Тел.: 
8-9823308704. 

СЕНО в тюках в любом ко-
личестве, 350-370 кг; ДРОВА 
березовые колотые, сухие и 
сырые, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-9514377555.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ семенной, сорт спиридон, 
10 руб./кг. Тел.: 8-9088279918.

дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 
«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 
«Атлант», МАШИНУ стиральную «Веко», 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», газовую 
КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 8-9193554375.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.
СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 

Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для рабо-

ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-

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

СПЕЦИАЛИСТ (менеджер) по выдаче 
займов. График работы 2/2, з/п достой-
ная. Тел.: 8-9525234433.

Приглашаю на постоянную работу 
(уборка и содержание частного дома с 
приусадебным участком) семью с предо-
ставлением для проживания отдельного 
дома. Условия работы, оплаты по итогам 
собеседования. Тел.: 8-9222161791.

РАЗНОЕ 
2 июня открывается магазин «ЦЕ-

НОПАД» – одежда, обувь и др. товары 
для всей семьи. Огромный выбор. 
Низкие цены. Г. Касли, ул. Свободы, 
39, на территории рынка. Ждем вас 
за покупками!

Щенки, кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Дорогую подругу Елену Николаевну ОВЧИННИ-
КОВУ поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет, значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце пусть, подруга, не стареет. 

Вера, Таня

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Александровну КИЧИГИНУ 
поздравляем с днем рождения!

Пусть счастьем будет полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения!
Мы тебя любим!

Дочь, внуки, правнуки 
Никандровы, Вахонины. 

25 мая исполнилось 2 года, как нет с нами Евгения 
Борисовича СНЕДКОВА.

Как же сердце твое запустить?
В твою смерть до сих пор мы не верим.
Хочется зажмуриться покрепче,
Голову руками обхватить
И орать, чтоб все на этом свете  
Нашу боль сумели ощутить.
Так вопить от горя и бессилия,
Чтобы время вспять перевернуть,
Ты в сердце нашем навсегда. 
Любим, помним, скорбим.

Родные
27 мая исполнилось 2 года, как не стало с нами           

Николая Афанасьевича КОНЮХОВА.
Ты покинул нас, родной,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему ты жив, 
Братик, в нашем сердце, среди нас.
Помяните добрым словом.
Сестренка Надежда Афанасьевна Уракова

31 мая уже 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого сына, любимого 
брата и папы Дмитрия Михайловича 
КОЗЛОВА.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
                                  Родные и близкие
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