
В один из первых дней августа в Каслинском центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
открылась «Тропа здоровья». В честь этого события 
директор центра Наталья Федоровна Щербакова тор-
жественно перерезала красную ленточку, после чего 
состоялась развлекательно-игровая программа со спор-
тивным уклоном.

Ребята пели песни и отга-
дывали загадки о спорте, со-
стязались в веселых эстафетах 
и конкурсах. Ну и, конечно, 

мальчишки и девчонки с увле-
чением испытали необычную 
тропу. 

Созданием этого не просто 

занимательного, а, прежде все-
го, оздоровительного комплек-
са, занимались педагоги и вос-
питанники учреждения. Сначала 
написали проект, а затем при-
ступили к воплощению идеи. 

В течение месяца дружной 
командой работали над по-
иском природного материа-
ла, занимались подготовкой 
территории и строили тропу 
из автомобильных покрышек, 
предварительно вкопанных 
в землю. Каждую покрышку 
— «шаг» – наполнили галь-
кой, пластиковыми пробками, 
округлыми камешками, моза-
ичным камнем, половинками 
скорлупы грецкого ореха, мел-
ким лего и другим подручным 
материалом. 

Эта тропинка в соответствии 
с названием предназначена для 
оздоровления детей. По ней 
дети могут ходить босиком, 
с удовольствием раздражая 
стопы ног. Ведь, как известно, 
на них располагается огром-
ное количество биологически 
активных точек, отвечающих 
за разные органы человека. 
Хождение по тропе поможет 
ребятам укрепить иммунитет и 
активизировать защитные силы 
всего организма.

С помощью нового трена-
жера воспитатели будут фор-
мировать у детей интерес и 
привычки к здоровому образу 
жизни посредством природ-
ных факторов: солнца, чистого 
лесного воздуха, одновремен-
но занимаясь профилактикой 
плоскостопия и улучшая ко-
ординацию движений ребят. 
Благодаря такому нестандарт-
ному тренажеру, сделанному 
из доступных материалов, вос-
питанникам Центра помощи 
детям ежедневно обеспечен 
заряд бодрости и хорошего на-
строения!

Людмила НИЧКОВА
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Вышли на тропу
В Центре помощи детям появилась дополнительная зона 
для оздоровления воспитанников

Общегородской праздник спорта и здоровья состоится 
на спортивных площадках футбольного поля в поселке 
Лобашова города Касли. 

Будет интересно понаблюдать за легкоатлетическими забегами, 
поддержать участников волейбольных и шахматно-шашечных ба-
талий, поболеть за смелых дошколят — участников соревнований 
«Веселые старты» – и попытаться сдать нормативы комплекса ГТО. 
Кроме этого, в рамках реализации социального проекта «Эко-

ГОСТ» на празднике пройдет викторина с вручением памятных 
призов, а также распространение информационных буклетов.

Парад-открытие состоится в 11:00, начало спортив-
ных мероприятий в 11:30. Принять участие в спор-
тивном событии приглашаются все желающие. День 
физкультурника — отличный повод для старта в мир 
здоровья и спорта.

М. НЕЧАЕВА

11 августа — День физкультурника. Каслинцы — на старт!

Газификация в районе
продолжается

ВЧЕРА. Был дан старт ежегодным встречам главы 
района с руководящим составом органов местного само-
управления. Цель таких встреч – информировать, что уда-
лось сделать из запланированного в этом году, и наметить 
приоритеты на следующий, обозначить программные 
мероприятия, которые будут включены в бюджетное финан-
сирование для реализации в 2019 году, выяснить проблемы 
и помочь найти пути их решения. 

ЗАВТРА. В районе начинается приемка образователь-
ных учреждений к новому учебному году. По распоряжению 
главы района создана межведомственная  комиссия, кото-
рая оценит требования пожарной и антитеррористической  
безопасности, соблюдение санитарных норм, материаль-
но-техническую базу, качество проведения ремонтных 
работ и других мероприятий, непосредственно связанных 
с подготовкой к началу учебного года. Оценке комиссии 
подвергается и прилегающая территория. Всего будет при-
нято 35 учреждений.

Л. Н.

СЕГОДНЯ.  Воспитанники Центра помощи детям 
весело и с пользой проведут свой досуг. Руководитель фи-
зического воспитания Татьяна Луканина подготовила для 
них интересную игровую программу «Ищем клад». Принцип 
игры заимствован у популярной телепередачи «Форт Боярд», 
но адаптирован к школьному возрасту. Дети выполняют 
задания, команда победителей получает ключ. Каждый 
ключ, полученный командой, приносит несколько секунд 
в сокровищнице. Чтобы попасть в сокровищницу, нужно 
отгадать загадочное слово.

К О  Р  О  Т  К  О

В Каслинском районе полным ходом идут работы 
по газоснабжению жилых домов: в Вишневогорске, 
Мауке, Каслях, Береговом и Щербаковке. Жители 
очень ждут их окончания. Работы начались в мае, 
планируемое завершение — сентябрь-октябрь.

СТРОИТЕЛЬСТВО

▶

В городе Касли продол-
жается газификация третьей 
очереди, это частный сектор 
микрорайона Луначарского. 
Областной бюджет – 5,4 млн 
рублей. Протяженность га-
зопровода – 2598 метров. На 
сегодняшний день выполнена 
разбивка трассы, завезены ма-
териалы, пробурены ямы под 
опоры, рабочие приступили к 
прокладыванию надземного 
газопровода и к укладке газо-
провода под землей.

В поселке Береговой, на 
улицах Суворова, Чапаева, 
Аблямова и Бажова идет стро-
ительство 1140 метров наруж-
ных сетей газоснабжения. В 
ближайшие дни приступят к 
прокладыванию газопровода 
по улице Балхина. Из област-
ного бюджета поселению вы-
делено 3 млн рублей. Оконча-
ние работ запланировано на 
конец сентября. 

На газификацию поселка 
Маук в этом году из област-
ного бюджета направлено 7,8 
млн рублей. Уже выполнены 
работы на улицах Зеленая и 
Школьная. Строительство 
газопровода идет на улице 
Коммунистической. На сэко-
номленные средства по ито-

гам торгов (2,2 млн рублей) 
готовится документация на 
следующий аукцион. 

В Вишневогорске продол-
жается газификация 1-й оче-
реди улицы Геологов, где уже 
установлены опоры, заверша-
ется покраска труб. На этой 
неделе строители приступят 
к прокладыванию надземного 
и подземного газопроводов. 
Протяженность газопровода 
составляет 1175 метров. Из об-
ластного бюджета поселению 
выделено свыше 2,4 млн руб-
лей. Завершить работы пла-
нируется к началу сентября.

К завершающей стадии по-
дошло строительство распре-
делительного газопровода, 
протяженностью 695 метров, 
для газоснабжения жилых 
домов в селе Щербаковка, с 
освоением 1,2 млн областных 
средств. 

Напомним, в Каслинский 
район на газоснабжение посе-
лений из областного бюджета 
направлено  20 млн рублей. 
Средства успешно осваива-
ются. Новые газопроводы 
позволят подключиться к 
голубому топливу еще более 
740 семьям.

Т. ЯЦУХА

Газопровод на улице Луначарского в КасляхГазопровод на улице Луначарского в Каслях

В спортивном флешмобе «Мы – маленькие звез-В спортивном флешмобе «Мы – маленькие звез-
ды», посвященном открытию «Тропы здоровья», ды», посвященном открытию «Тропы здоровья», 
приняли участие все воспитанники центраприняли участие все воспитанники центра

Босоногие прогулки по тропе приносят удовольствие Босоногие прогулки по тропе приносят удовольствие 
и пользу для здоровьяи пользу для здоровья
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Реализация «Городской среды» в активной практической стадии
В 2018 году на реализацию приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской среды» 
направлено более одного миллиарда рублей, из них 
854 млн из федерального бюджета, 200 млн рублей – 
из областного. 

Кроме того, на софинансирование мероприятий 
по благоустройству из местных бюджетов выделено 
около 50 млн рублей. Данные средства направлены на 

благоустройство 542 дворовых территорий и 131 обще-
ственного пространства во всех 43 муниципальных 
образованиях Челябинской области. «Важно, чтобы 
работы были проведены качественно, в срок и в запла-
нированном объеме», – подчеркнул губернатор Борис 
Дубровский на аппаратном совещании, которое про-
шло в понедельник, 6 августа.

Людмила НИЧКОВА

За годы войны на фронтах погибло 230 тюбукчан, домой вернулись 101
Мы славим тех, кто этого достоин

▶

ПОИСК

Идут годы. Уже другие, страшные и не совсем 
понятные, войны потрясают мир. Но главным 
ориентиром, определяющим ценность жизни, 
по-прежнему остаются «сороковые, роковые» 
двадцатого столетия.

Сегодняшний мой рассказ о фронтовиках, уходив-
ших на войну из сел Тюбукского колхоза. Они вернулись 
домой после ранения и им посчастливилось дожить до 
Победы. Тысячи километров военных дорог прошли 
солдаты с верой в нее. Дороги войны…они были суровы 
для всех.

Батин Александр Васи-
льевич, 1905 г.р., из села  
Тюбук. Рядовой  751-го стрел-
кового полка.  Воевал на 
Волховском, Северо-Запад-
ном фронтах. 11 июня 1942 
года в бою у реки Волхов был 
тяжело ранен в левую и пра-
вую кисти, получил тяжелую 
контузию. Войну закончил 
в городе Вена в 77-м отдель-
ном рабочем батальоне. 
Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

С а ф о н о в  Г р и г о р и й 
Петрович, 1897 г.р., из села 
Булзи.  Рядовой  84-го стрел-

кового полка. Воевал на 
Западном фронте. 30 марта 
1942 года  в бою получил тяже-
лое ранение правой ноги.

Костарев Степан Ефи-
мович,  1913 г.р., из села 
Булзи.  Рядовой  249-го 
стрелкового полка. Воевал 
на Западном фронте. 30 
октября 1941 года в бою за 
город Калинин был тяжело 
ранен в правое бедро.  

Николаев Иван Федо-
рович,  1917 г.р., из села 
Тюбук. Рядовой 435-го стрел-

кового полка. Воевал на 
Северо-Западном фронте. В 
бою 15 ноября 1941 года был 
ранен в левую ногу. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II-й степени. 

Котегов Петр Павло-
вич, 1908 г.р., из села Булзи. 
Доброволец 10 УДТК. Стар-
шина 29-й мотострелковой  
бригады роты противотан-
ковых ружей. Воевал на 
Брянском фронте.  В марте 
1944 года вернулся по ране-
нию домой. Награжден 
медалью «За отвагу».

П а л к и н  Н и к о л а й 
Георгиевич, 1921 г.р., из 
села Булзи. Рядовой 65-й 
морской бригады. Навод-
чик 45 мм пушки. Воевал 
на Карельском фронте. 12 
апреля 1942 года в районе 
Ладейного поля у реки 
Свирь в бою был тяжело 
ранен в грудь осколком 
снаряда.  Награжден меда-
лью «За боевые заслуги» и 
орденом Отечественной 
войны II-й степени. 

Б а н н ы х  Е в г е н и й 
Андреевич,  1920 г.р., 
из деревни Караболка.  
Младший сержант 358 
отдельной стрелковой 
бригады. Воевал на Запад-
ном фронте. В бою 23 
сентября 1942 года был 
тяжело ранен в левую 
ногу. Награжден орденом 

Отечественной войны II-й 
степени. 

Шахматов Алексей 
Николаевич, 1897 г.р., из 
села Тюбук. Рядовой 418-
го стрелкового полка. Вое-
вал на Западном фронте.  7 
марта 1942 года в бою был 
ранен в левую кисть.

Плотников Степан 
Иванович,  1902 г.р., из 
села Тюбук. Рядовой 152-
го гаубичного артилле-
рийского полка. Воевал 

на Западном фронте.  В 
январе 1942 года был ранен. 

Проскуряков Николай 
Иванович,  1903 г.р., из 
села Тюбук. Рядовой 1249-
го стрелкового полка. Вое-
вал на Карельском фронте. 
31 декабря 1941 года был 
тяжело ранен в правую и 
левую кисти. 

Белинский Павел Сте-
панович,  1900 г.р., из 
села Тюбук. Рядовой 813-
го стрелкового полка. Вое-
вал на Западном фронте. 
В бою 31 августа 1942 года 
был ранен осколком мины 
в правое плечо.   

С у г о н я е в  И в а н 
Андреевич, 1895 г.р. В 
1915 году воевал в 18-й 

артиллерийской дивизии 
на Германском фронте во 
время Первой Империа-
листической войны. В 1917 
году был ранен и возвра-
тился в село Тюбук. 

В 1919 вступил в ряды 
К р а с н о й  А р м и и ,  е м у 
довелось воевать в 27-й 
железной дивизии против 
армии Колчака. В 1921 году 
вернулся домой. Рабо-
тал в колхозе, в 1942 году  
ушел на фронт. Воевал 
в 28-й стрелковой диви-
зии. Освобождал города 
Харьков, Полтаву, форси-
ровал реку Днепр.  В октя-
бре 1943 года был тяжело 
ранен. После излечения 
жил в селе Тюбук. Награж-
ден медалью «За оборону 
Сталинграда».  

Н а ш и  д е д ы  и  п р а -
деды не только честно 
прошли военное лихоле-
тье, но и восстановили 
страну из руин и запу-
стенья. Нас объединяет 
великая благодарность 
перед теми, кто ничего 
не желал, кроме Победы. 
Победа сама не прихо-
дит, о ней нужно рас-
сказывать, показывать, 
вспоминать и отстаивать 
правду о подвиге совет-
ского народа, который 
внес решающий вклад в 
разгром фашизма.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  

Николаев Николаев 
Иван ФедоровичИван Федорович

Палкин Палкин 
Николай ГеоргиевичНиколай Георгиевич

Плотников Плотников 
Степан ИвановичСтепан Иванович

Белинский Белинский 
Павел СтепановичПавел Степанович

Костарев Костарев 
Степан ЕфимовичСтепан Ефимович

Батин Батин 
Александр ВасильевичАлександр Васильевич

Шахматов Шахматов 
Алексей НиколаевичАлексей Николаевич

Проскуряков Проскуряков 
Николай ИвановичНиколай Иванович

Банных Банных 
Евгений АндреевичЕвгений Андреевич

Сафонов Сафонов 
Григорий ПетровичГригорий Петрович

Сугоняев Сугоняев 
Иван АндреевичИван Андреевич

В ходе круглого стола «Диверсификация ОПК: миссия 
выполнима?» прошел обмен мнениями о том, как наибо-
лее эффективно интегрировать маркетинговую составля-
ющую в деятельность оборонных предприятий.

Организаторами круглого 
стола выступили: Союз про-
мышленников и предприни-
мателей Челябинской обла-
сти совместно с региональным 
отделением «Союза машино-
строителей России», при под-
держке Министерства экономи-
ческого развития Челябинской 
области.

В мероприятии приняли 
участие: председатель Коми-
тета по оборонно-промышлен-
ному комплексу СПП, председа-
тель регионального отделения 
«Союза машиностроителей 
России» Антон Лобанов, кура-
тор федерального проекта ВПП 
«Единой России» «Локомотивы 
роста» в регионе Павел Кисе-
лев, директор по инфраструк-
туре регионального Фонда 
развития малого и среднего 
предпринимательства Михаил 

Голяк, представители предпри-
ятий ОПК.

«Самый главный вопрос, 
поставленный российским пре-
зидентом перед оборонщиками 
– возможна ли диверсификация 
ОПК? Оборонные предприятия 
могут сделать всё, например, 
лучший кардиомонитор в мире. 
Но встают два вопроса  - какой 
ценой они его сделают и нужен 
ли он рынку? Маркетинговая 
составляющая была и остается 
слабым звеном на оборонных 
предприятиях, поскольку изна-
чально они создавались и были 
заточены под одного заказчика. 
Мы полагаем, что маркетинго-
вые компетенции мог бы взять 
на себя средний и малый биз-
нес, сотрудничая с ОПК», - ска-
зал Антон Лобанов, открывая 
мероприятие.

Он также отметил, что не 

нужно путать современную 
диверсификацию с конверсией, 
происходившей в 90-е годы 
прошлого века, когда звучали 
призывы «вместо ракет делать 
кастрюли». Сегодня речь идет 
о выпуске высокотехнологич-
ной продукции гражданского 
назначения. Для этого необхо-
димо активней использовать 

механизмы господдержки и 
работать над качественной 
подготовкой инженерных и 
управленческих кадров для 
успешной диверсификации 
производства.

В ближайшее время необхо-
димо создать Единую базу про-
дукции, производимой оборон-
ными предприятиями, а также 

разработать «дорожную карту» 
диверсификации ОПК.

В ходе мероприятия присут-
ствующих познакомили с воз-
можностями Регионального 
центра инжиниринга, пред-
ставили широкий спектр кон-
салтинговых услуг для про-
мышленных предприятий, 
проинформировали о перспек-
тивных инфраструктурных про-
ектах, в которых могли бы при-
нять участие предприятия ОПК 
в качестве подрядчиков.

Комментируя итоги заседа-
ния, Павел Киселев отметил, 
что предприятиям оборонно-
промышленного комплекса 
«несмотря на наличие объек-
тивных сложностей, связанных 
с исторической специализа-
цией, необходимо оценивать 
возможности, которые перед 
ними открываются в плане 
выпуска высокотехнологич-
ной продукции гражданского 
назначения». 

Наталья ИНГЛИНА

Для оборонщиков снова актуальна тема диверсификации

Павел Киселев (справа) с участниками круглого столаПавел Киселев (справа) с участниками круглого стола
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Найди меня, мама!
Роберт Б., 11.2003 г. рожд., – подвижный, живой 

и весёлый мальчик. Во всех мероприятиях учреж-
дения принимает активное участие. Его коммуни-
кабельность помогает ему во всем. Роберт очень 
дружелюбный ребенок, без затруднений обща-
ется как с взрослыми, так и с детьми разного воз-
раста. Роберт увлекается спортом: играет в фут-
бол, хоккей, теннис. В командных играх – капитан. 

Роберт ответственно относится к учёбе, хорошо 
учится в школе, старательно выполняет дома-
шие задания.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и 
попечительства Управления соцзащиты населе-
ния администрации Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
89, каб.№23. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Чем опасен аборт?
Стать мамой – это функция каждой женщины. 
Репродуктивное здоровье - одна из важных тем 
в медицине. А все из-за того, что в последнее 
время увеличивается число абортов.

Аборт – это искусствен-
ное прерывание беремен-

ности, в основу которого 
входит удаление плода из 
матки.

Н е с к о л ь к о  п р и ч и н , 
чтобы НЕ ДЕЛАТЬ АБОРТ.

ОН:
▶ угрожает жизни не 

только женщины, но и 
малыша, которого она 
соберется когда-нибудь 
родить;

▶ вызывает нервные и 
гормональные наруше-
ния организма, наруше-
ния менструального цикла, 
вплоть до прекращения 
менструаций либо наобо-
рот - профузные кровоте-
чения;

▶  м о г у т  в о з н и к н у т ь 
осложнения в процессе опе-
рации: кровотечение, про-

бодение матки и в послед-
ствии ее ушивание или 
удаление, а, значит, появ-
ления рубца на матке, что 
может вызвать проблемы 
при вынашивании последу-
ющей беременности;

▶ может вызвать раз-
витие таких заболеваний, 
как эндометриоз, миома 
тела матки, заболевания 
молочных желез;

▶ провоцирует воспа-
ление, способствует обра-
зованию спаек в маточных 
трубах, и как результат 
– внематочная беремен-
ность;

▶ приводит к беспло-
дию, не вынашиванию 
беременности; 

▶ причиняет моральную 
травму. Ощущение вины 
– мина замедленного дей-
ствия, которая может стать 
причиной нервного рас-

стройства женщины и пси-
хологического бесплодия;

▶ создает проблемы в 
интимной жизни - вплоть 
до полной утраты интереса 
к ней, что приводит к ухуд-
шению отношений в семье 
и разводам.

Профилактика абор-
тов заключается, прежде 
всего, в мероприятиях, 
направленных на пред-
упреждение нежелатель-
ной беременности. Осно-
вой является правильная 
и надежная контрацеп-
ция. При подборе того 
или иного контрацептива  
необходимо консультиро-
ваться с врачом.

Также необходимо рабо-
тать с подрастающим поко-
лением, формируя в них 
доброту к детям и ответ-
ственность за свое здоро-
вье и здоровье близких.

Береговчане – первые!
Подведены итоги районного 
турнира по мини-футболу «Я 
выбираю спорт!» среди сель-
ских детских и юношеских 
команд. Напомним, сорев-
нования проходили в рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы по работе с 
детьми и молодежью по двум 
возрастным категориям. 

Первый турнир прошел в середине 
июля в поселке Береговой с участием 
12-13-летних футболистов из Бага-
рякского, Берегового, Огневского, 
Тюбукского и Булзинского сельских 
поселений. В конце этого же месяца 
состоялся второй турнир между 
командами футболистов 2007-2008 
годов рождения из Тюбука, Багаряка, 
Берегового и Вишневогорска. 

Эти соревнования проходили на 
территории Тюбукской школы №3 на 
мини-футбольном поле с искусствен-
ным покрытием. 

В нынешних футбольных играх 
удача явно была на стороне юных 
береговчан, потому что титул чемпи-
онов в обеих возрастных категориях 
завоевали именно они!

Остальные места распределились 
так: среди игроков 2005-2006 годов 
рождения вторыми стали ребята 
из Багаряка, третье место заняли 
тюбукчане. Среди игроков 2007-2008 
годов рождения второе место заняла 
команда Тюбука, бронзовые медали 
забрали ученики Багарякской школы. 

Огневская, Вишневогорская и 
Булзинская команды разделили 4 и 5 
места соответственно. 

Победители, кроме памятного 
кубка и медалей, получили в награду 
тренировочный мяч, серебряные и 
бронзовые призеры — медали и гра-
моты комитета по физической куль-
туре и спорту и отдела по делам детей 
и молодежи администрации Каслин-
ского района.

Председатель спорткомитета 
Татьяна Зацепина порадовалась 

активности юных сельских футболи-
стов, их желанию быть в центре собы-
тий, а также отметила хорошую орга-
низационную работу инструкторов 
Берегового и Тюбука, которые под-
готовили игровые площадки, произ-
вели разметку в соответствии с пра-
вилами проведения соревнований и 
организовали судейство. 

Безусловно, сельские мальчишки 
получили море положительных эмо-
ций и отличное настроение от фут-
больных матчей. Многие из них впер-
вые играли на поле с искусственным 
покрытием, что тоже стало приятным 
открытием. 

Такие турниры, по словам пред-
седателя комитета по физической 
культуре и спорту, станут в районе 
традиционным спортивным празд-
ником, который будет проводиться 
во время летних каникул в сельских 
поселениях. Ведь главная задача каж-
дого турнира — занять детей в кани-
кулярный период, отвлечь их внима-
ние и постараться дать возможность 
реализовать свой потенциал.

– На наш взгляд, мы эту задачу 
выполнили, – с удовлетворением 
заметила Татьяна Зацепина. –  Более 
ста ребят были привлечены посред-
ством футбола к интересному и полез-
ному времяпровождению.

Людмила НИЧКОВА

Содержание нитратов
в сезонных фруктах
и овощах превышено

Для безопасности здоровья необхо-
димо придерживаться принципа сезон-
ности, отмечают специалисты.

Эксперимент по определению уровня нитра-
тов во фруктах и овощах провели в Челябинске 
в рамках проекта «Народный контроль». Для 
участия в эксперименте координатор проекта 
партии «Единая Россия» «Народный контроль» 
по Челябинской области Вадим Воробей при-
гласил в здание регионального исполнитель-
ного комитета партии активистов и местных 
координаторов проекта. Плоды были приоб-
ретены в одной из торговых палаток, в их числе 
– самые популярные летние фрукты и ягоды: 
арбуз, дыня, абрикосы, нектарины, грейп-
фруты, черешня, сливы. Кроме того, народные 
контролеры проверили капусту, новый урожай 
которой также появился на прилавках овощ-
ных ларьков.

Для каждого вида фруктов, ягод и овощей 
существует свой допустимый уровень содер-
жания нитратов. Если эти вещества попадут 
в человеческий организм в избытке, то воз-
можно возникновение сильной слабости, 
понижение артериального давления. Недо-
бросовестные производители используют их в 
качестве удобрений, чтобы добиться быстрого 
созревания плодов и увеличения биологиче-
ской массы, но при этом не соблюдают уста-
новленные требования. В результате ягоды, 
овощи и фрукты содержат в несколько раз 
больше нитратов, чем допускают нормы. При 
этом, избавиться от них полностью невоз-
можно: такие доступные способы, как терми-
ческая обработка или вымачивание в воде 
позволяют вывести из продукта порядка 20% 
накопленных нитратов.

Для того, чтобы определить содержание 
нитратов во фруктах и ягодах, был использован 
специальный прибор – нитратометр. Наиболее 
точный результат можно получить, если измель-
чить плоды до состояния пюре, что и было сде-
лано. При проколе мякоти плода через кожуру 
прибор может показать цифры меньше, чем 
есть на самом деле, поскольку нитраты имеют 
свойство скапливаться в одном месте фрукта 
или овоща больше, чем в другом. Как правило, 
максимальная концентрация наблюдается у 
черенка.

Эксперимент показал, что во всех купленных 
фруктах, ягодах и овощах содержание нитратов 
в разной степени превышено. При этом, пока-
затели находятся ближе к норме у черешни, 
абрикосов, слив и нектаринов – фруктов и ягод, 
которые растут на деревьях и имеют косточку. 
Самый худший результат оказался у дыни: при 
норме 90 микрограмм на 1 килограмм продукта, 
содержание нитратов составило 2400 микро-
грамм, то есть зафиксировано превышение 
в 26,6 раза. В капусте, при норме 900 микро-
грамм, зафиксирован показатель 2600 микро-
грамм. Почти в 9 раз превышена концентра-
ция нитратов и в арбузе: 510 микрограмм при 
норме  60. То, что в арбузе превышено содер-
жание этого вещества, стало ясно еще до про-
ведения замера: народные контролеры обра-
тили внимание на толстые желтые прожилки в 
ягоде. Они являются важным признаком того, 
что растение удобряли большим количеством 
нитратных удобрений.

Единственным способом избежать избыточ-
ного попадания нитратов в организм остается 
разумное употребление фруктов, ягод и овощей. 
«Необходимо придерживаться принципа сезон-
ности, – отмечает Вадим Воробей, – не покупать 
раньше времени плоды. Если ранняя продукция 
перестанет пользоваться спросом, то не будет 
смысла заниматься ее реализацией. Это могло 
бы стать ответом гражданского общества на 
подобные нарушения».

Ольга КОНДРАТЬЕВА,
пресс-секретарь

Челябинского отделения
партии «Единая Россия»

Екатерина Сергеевна
ЧЕРЕПАНОВА,

заведующая отделением 
медицинской профилактики 

ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли»

Команда победителей 2007-2008 г.рожд. из п. Береговой с наставником Команда победителей 2007-2008 г.рожд. из п. Береговой с наставником 
Русланом ХажимуратовымРусланом Хажимуратовым

Футболисты-победители из п. Береговой в старшей возрастной группеФутболисты-победители из п. Береговой в старшей возрастной группе
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 37 кв.м, 2/2, природный газ, 
водонагреватель, евроокна, двери, хоз-
сарай, гараж. Под материнский капитал. 
п. Береговой. Тел.: 8-9925238303.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, 2-й этаж, мебель в по-
дарок, новая газовая колонка «Аристон», 
стенка. Цена договорная, при осмотре. 
Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 2-й этаж, пластиковые окна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 
100 литров, сарай большой кирпичный. 
Тел.: 8-9000287232. 

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

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

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

ДОМ в п. Маук, 44,1 кв.м, участок 15 
соток, две большие комнаты, кухня, га-
раж, скважина, баня, постройки. Цена 
500000 руб. Торг. Тел.: 8-9227060522. 

ДОМ в Мауке, 54 кв.м, скважина, вода, 
слив в доме, постройки, баня, уч-к 14 
соток, посадки. Цена 450 тыс. руб. или 
полный материнский капитал. Возмо-
жен договор.  Тел.: 8-9507407516.

ДОМ капитальный, благоустроенный 
в с. Тюбук, пл. 153 кв.м, земельный уча-
сток 23 сот., стоимость 3 млн руб. Торг. 
Тел.: 8-9124037382.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в с. Воскресен-
ском, под строительство. Цена за 6 соток 
– 45000 руб. Тел.: 8-9122231323.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Дзержин-
ского. Тел.: 8-9222384089.

Другое:
ЛОДКУ «Прогресс-2», «Казанка», 

«Днепр»; ПРИЦЕП самод. под лодку; МО-
ТОР «Меркури-25». Тел.: 8-9227068530.

МОТОБЛОК «Беларусь» МТЗ-0,5, мож-
но на запчасти. Тел.: 8-9222304523, в 
любое время.

БОЧКУ металлическую, 2,4 куба, толщи-
на железа 15 мм. Самовывоз из п. Маук. 
25000 руб. Торг. Тел.: 8-9227060522. 

ГОРБЫЛЬ березовый. Доставка «Га-
зель». Тел.: 8-9000612184.

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

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

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

ДРОВА березовые, сосновые, осина, 
пиленые и колотые, а также сосновый 
тонкомер (столбики). Тел.: 8-9507499927, 
8-9507482389.

ДРОВА колотые, березовые. Машина 
«Газель». Навоз, перегной, чернозем. В 
любое время. Доставка. Выгрузка. Тел.: 
8-9080966336.

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

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

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

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

ЦЕМЕНТ ПЦ-500 в мешках по 1 т. Тел.: 
8-9191129589.

КОРОВУ дойную, 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9226335563, 8-9226350083.

две ТЕЛОЧКИ, возраст 4 мес. Цена  20 
тыс. руб. Тел.: 8-9123067905.

О В Е Ц  п о р о д и с т ы х ,  к у р д ю ч н ы х 
по 4 тыс. руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

БОРОВА, 6 мес. Тел.: 8-9507241076.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ЦЕСАРЯТ, гусят, бройлеров КОББ, ин-

дюшат, цыплят кучинских, доминант, 
брама. Тел.: 8-9221325504.

ТЮКИ сена (30х40х70). Достав-
ка, самовывоз. Б. Куяш. Тел. сот.: 
8-9227388580, 8-9227186182, 8-9634749548, 
8-9518024557.

МОНИТОР LG, системный блок HP. 
Тел.: 8-9995709122.

СРОЧНО СТЕКЛО, 1,6х1,3, 4 мм – 20 
шт., 800 руб. за штуку. Торг. Тел.: 
8-9522525019, Сергей.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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

ПРИЦЕП КМЗ-8136, 89-94 г.вып., 
можно без документов; ГАРАЖ ме-
таллический; МОТОР «Ветерок». Тел.: 
8-3519078429.

БАЛЛОНЫ в любом состоянии: кисло-
род, аргон, от 1500 руб. Аккумуляторы 
от 50 руб./кг, алюминий, свинец. Цена 
договорная. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

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

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-

бинске, район Северо-Запад. Тел.: 
8-9514630681.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинске, Северо-Запад, район ЧЛГУ. Тел.: 
8-9525055974.

в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 60 
кв.м, недорого. Тел.: 8-9226319325.

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

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ для работы с клиен-

тами по выдаче микрозаймов в г. Кас-
ли. График 2/2, з/пл. от 11000 руб. Тел.: 
8-9222360126. 

Р А Б О Ч И Е  с т р о и т е л ь н ы х  с п е ц и -
альностей. Оплата сдельная. Тел.: 
8-9049379199.

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.

УБОРЩИЦА/К,  РАБОЧИЕ строи-
тельных специальностей. Тел. сот.: 
8-9028973821.

в Кыштым, на частное предприятие 
ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Работа 
сдельная. Тел.: 8-9517875807, Сергей.

ПАРИКМАХЕРЫ-универсалы в Екате-
ринбург. Жилье предоставляется. Тел.: 
8-9221741111.

СВАРЩИК. Возможно совместитель-
ство. Тел.: 8-9227374979.

ВОДИТЕЛЬ на а/м «Зил» с опытом рабо-
ты. Зарплата достойная, гибкий график 
работы. Тел.: 8-9525190182.

УСЛУГИ 
Услуги разнорабочих: плотник, шту-

катурка, демонтаж, уборка захламлен-
ных помещений, вынос мусора, пере-
езд. Тел.: 8-9995899919, 8-9995852262.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ве-

теранов сердечно поздравляет юбиля-
ров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной  войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погиб-
ших защитников Отечества: Марию 
Захаровну Горнову, Дамира Галиулловича Юсу-
пова, Евдокию Степановну Первушину. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Гангутское сражение  9 августа 1714 года 
День воинской славы России.
В этот день у мыса Гангут рус-

ский флот под командованием 
Петра I впервые в российской 
истории одержал морскую по-
беду над шведами. Петр сказал 
тогда: «Государство, которое 
одно войско сухопутное имеет, 
одну руку имеет, а которое и 
флот имеет, - обе руки имеет».

На Южном Урале участились 
случаи повреждения
газопроводов в результате ДТП

Специалисты аварийно-диспетчерской 
службы компании «Газпром газораспре-
деление Челябинск» за прошедший месяц 
восстановили три участка газопроводов, 
поврежденных в результате дорожно-транс-
портных происшествий. 

 В селе Огневское Каслинского района 16 июля в 
результате повреждения автотранспортом газового 
ввода в частный дом была нарушена его герметич-
ность и сорван газовый кран. Виновник аварии 
установлен и ему придется, в соответствии с законо-
дательством, компенсировать стоимость восстано-
вительных работ. 

В этот же день в городе Карталы, по ул. Есенина, 
легковым автомобилем были повреждены опоры рас-
пределительного газопровода, в результате столкно-
вения разрушено их бетонное основание. Благодаря 
оперативно проведенным восстановительным рабо-
там газоснабжение потребителей не прерывалось.

В поселке Худайбердинский Аргаяшского рай-
она 18 июля вследствие наезда неустановленного 
автотранспорта упал бетонный столб на газопровод 
низкого давления. И хотя целостность газопровода 
не нарушена, тем не менее повреждены 4 опоры. По-
требовались ремонтно-восстановительные работы, 
которые прошли без отключения от газоснабжения 
потребителей. 

 «Водителям необходимо быть предельно вни-
мательными, совершая маневры на тех участках 
дороги, где проходят газопроводы. Природный газ 
взрывоопасен, невнимательность или неосторож-
ность водителя может привести к трагедии»,– гово-
рит заместитель генерального директора – главный 
инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» 
Владимир Фомин.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК»

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поздравляю с юбилеем Тамару 
Николаевну НАМЯТОВУ!

Таким большим и светлым днем 
пусть не коснутся никогда печали, 
горе и беда. 

Муж Григорий

С 1 июля 2018 года вступили в действие требования приказа 
МСХ № 589 от 27.12.2016 года «Об утверждении ветеринар-
ных правил организации работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных документов, порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях». 

Согласно данному приказу все 
лица, занимающиеся производ-
ством, реализацией и перемеще-
нием продукции животного про-
исхождения и живых животных, 
должны зарегистрироваться в 
системе Меркурий как хозяйству-
ющие субъекты.

При отсутствии регистрации 
в системе Меркурий поставка 
продукции будет затруднена, в 
связи с невозможностью выдачи 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов на партию про-

дукции и самих животных.
Для регистрации необходи-

мо: получить бланки заявления 
о регистрации в ФГИС ВетИС и 
предоставления доступа к ФГИС 
«Меркурий» сотрудникам ИП, в 
ОГБУ «Каслинкая ветстанция» 
по адресу: г.Касли, ул. Ломоно-
сова, д.13, собственноручно за-
полнить и заполненные бланки 
передать ветеринарным врачам 
государственной ветеринарной 
службы для регистрации в базе 
хозяйствующих субъектов.

По всем вопросам, касающимся регистрации хозяйствующих 
объектов, обращаться по телефонам:
Каслинский ветеринарный участок: 8-35149-5-53-74;
начальник ОГБУ «Каслинская ветстанция»: 8-35149-2-11-02, 
8-919-336-2940.

А. А. ШУБИН, начальник ОГБУ «Каслинская ветстанция»

▶

ПРАВИЛА
Зарегистрируйтесь в «Меркурии»

Администрация Каслинского городского по-
селения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов в городе Касли Челябинской области:

 под индивидуальное жилищное строительство:
Местоположение земельных участков:
Российская Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, г.Касли, ул.Братьев Блиновсковых, 
в 20 м на юго-восток от  земельного участка с када-
стровым номером 74:09:1107045:8, кадастровый номер 
74:09:1107045:46, общей площадью 1500 кв.м; 

- Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, ул. 7 Ноября, в 50 м на 
восток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1107025:3, общей площадью 821 кв.м. 

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению таких земельных участ-
ков в приемную администрации Каслинского город-
ского поселения, по адресу: г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «07» сентября 2018 
года.
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