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Генеральная уборка началась!
Работы по благоустройству городских и сельских 
территорий продлятся до 6 мая
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На улице установилась по-весеннему теплая, сухая по-
года. Так что пора приводить дворы и улицы в порядок 
после долгой зимы. С 10 апреля в Каслинском районе на-
чался месячник санитарной очистки городских и сельских 
поселений. К общей генеральной уборке приглашаются 
организации и предприятия, а также все неравнодушные 
жители района. 

Одним из первых участие 
в месячнике принимает кол-
лектив АО «Радий». В поне-
дельник, 15 апреля, террито-
рию вдоль центральной части 
административного здания 
предприятия приводили в по-
рядок сотрудники отделов. 

– Если погода не подведет, 
то за неделю наведем чистоту 
на всей прилегающей к за-
воду территории, – говорит 
Сергей Мочалин, руководи-
тель коммерческой службы. 
– Необходимым инвентарем: 
лопатами, метлами, мешка-
ми, перчатками, предприятие 
нас обеспечило. Погрузчик 
тоже заводской, а вот мусор 
вывозится спецтранспортом 
по договору с мусоровыво-
зящей компанией ООО «Чи-
стый город». Уже сейчас при-
ятно смотреть, как пробива-
ется светло-зеленая травка на 
чистом, аккуратном газоне. 

В пятницу порядок в цен-
тральном сквере и около па-
м я т н и к а  н а  у л и ц е  С о в е т -
ской наведут сотрудники ад-
министрации города Касли. 

Муниципальному предпри-
ятию «Город» предстоит органи-

зовать проведение субботников 
с населением многоквартир-
ного сектора, по уборке тер-
риторий, игровых городков, 
тротуаров, квартальных про-
ездов, прилегающих к домам.

Председатели уличных ко-
митетов, проведут разъясни-
тельную работу с населением 
и организуют уборку терри-
торий общего пользования. 
Вывоз мусора будет произво-
диться подрядной организа-
цией по заявкам тех же пред-
седателей уличных комитетов. 

К весенней уборке присту-
пили и в других поселениях 
района. Так, в поселке Берего-
вой во многих дворах много-
квартирных домов жители уже 
навели чистоту и порядок. В 
ближайший выходной выйдут 
на субботник коллективы школы, 
детского сада, сельской адми-
нистрации. Управляющая ком-
пания ООО «Каскад» обеспечит 
всех необходимым инвентарем. 

Активные и дружные жите-
ли Вишневогорска, работники 
детских садов, школы и других 
учреждений тоже взялись за 
грабли, лопаты, кисти, чтобы 
облагородить окружающую 

их территорию: очистили зем-
лю от мусора и прошлогодней 
листвы, провели санитарную 
обрезку деревьев и побелили 
стволы. Вывоз мусора осущест-
вляло местное коммунальное 
предприятие по договору суб-
подряда. Сезон субботников 
в поселении продолжается.

В ближайшие дни к очистке 
своего села присоединятся и 
булзинцы. На рабочем совеща-
нии глава поселения Анатолий 
Титов вместе с руководителя-
ми бюджетных организаций, 
наметили фронт работы. Каж-
дую весну вносят свою лепту в 
общее благоустройство мест-
ные жители. Глава надеется, 
что и в этот раз они не изме-
нят уже сложившейся хорошей 
традиции и выйдут на свежий 
воздух немного потрудиться.

Пока из-за погодных усло-
вий откладывается генераль-
ная уборка в Багаряке — са-
м о м  с е в е р н о м  п о с е л е н и и 
района. В минувшее воскре-
сенье здесь еще лежал снег.  

В общем, до конца апреля 
предстоит сделать еще очень 
много. Так как всех нас ждет боль-
шое количество мероприятий 
— Пасха, Первомайские празд-
ники, 9 мая. К этому времени мы 
должны без спешки и авралов, 
хорошо организованной плано-
вой работой, привести наши го-
рода, села и поселки в порядок.

Людмила НИЧКОВА

Творчество не признаёт 
ограничений

В фойе Дворца уютно 
расположилась выставка 
декоративно- прикладного 
и изобразительного твор-
чества. У всех её участников 
– различные возможности, 
но у каждого свои художе-
ственные предпочтения и 
своя техника изготовления 
работ. Кто-то пишет карти-
ны или иконы, кто-то посвя-
тил себя резьбе по дереву, 
вышивке крестом, гладью и 
бисером, шитью и вязанию. 

На главной сцене в это 
время хоровые коллективы, 
вокальные и танцевальные 
группы, музыкальные ан-
самбли, чтецы, театраль-
ные коллективы демон-
стрировали свои таланты. 
Кого-то одного выделить 
совершенно невозможно. 

Выступления порадо-
вали разнообразностью 
и  э м о ц и о н а л ь н о с т ь ю . 
З р и т е л и  н е  у с т а в а л и 
б л а г о д а р и т ь  и с п о л н и -
телей аплодисментами.

Фестиваль «Смотри на 
меня как на равного» по-
дарил участникам возмож-
ность проявить себя, а так-
же показать, что творчество 
не признаёт ограничений.

* * *

Участники  фести-
валя: председатель 
общества слепых 

и слабовидящих г. Касли и 
Каслинского района Вос-
тротина Нина Ивановна и 
член общества слепых Аксе-
нова Анастасия, представи-
ли свои работы на выставке 
прикладного творчества. 
Анастасия предложила зри-
телям прекрасный «Букет 

ромашек», выполненный 
из бисера, а Нина Иванов-
на – напольные коврики, 
связанные орнаментом из 
разноцветных ленточек. 
Они стали Лауреатами зо-
нального фестиваля! Жюри 
им поставило высшую оцен-
ку. Кроме этого, Анастасия 
стала Лауреатом в номи-
нации «Вокал». Областное 
жюри оценило ее номер, 
поставив высший балл,и 
поблагодарив за хороший, 
технически подготовлен-
ный и продуманный номер. 
Настя исполнила песню «У 
осени твои глаза» на стихи 
Платовой в стиле джаза. 

В целом праздник был 
прекрасным, он принес 
в наши сердца заряд бо-
дрости, хорошего весен-
него настроения и частич-
ку тепла. Все участники 
старались выложиться по 
максимуму, несмотря на от-
веденный регламент, ответ-
ственно и серьезно подош-
ли к своим выступлениям. 

М. ЛАСЬКОВА, 
Л. БУНАС

В минувшую субботу в Каслях прошел зональный 
этап областного фестиваля творчества инва-
лидов «Смотри на меня как на равного». Наши 

мужественные, крепкие  духом земляки с ограни-
ченными возможностями здоровья и безграничными 
талантами успешно показали себя на сцене Дворца 
культуры им. Захарова.

Работники АО «Радий» со всей тщательностью наводят чистоту на прилегающей к заводу Работники АО «Радий» со всей тщательностью наводят чистоту на прилегающей к заводу 
территориитерритории

ВЧЕРА. В городе Южноуральске стартовал очный этап 
областного конкурса работников дошкольных учреждений 
«Педагог года в дошкольном образовании-2019», который 
продлится до 19 апреля. По итогам муниципального  этапа 
конкурса 1-е место заняла воспитатель детского сада №8 
«Орленок» Виктория Фахреева. Именно она представляет 
наш район на областном конкурсе. Среди прочих конкурсных 
заданий Виктория Рамзановна проведет открытое занятие в 
одном из детских садов Южноуральска.

ЗАВТРА. На базе школы №24 пройдет акция «100 баллов 
для победы». В ней примут участие одиннадцатиклассники 
школ №№24, 27, которым предстоит сдавать русский язык на 
выпускных экзаменах. В рамках мероприятия старшеклассни-
ки в игровой форме вспомнят и повторят разделы школьной 
программы, посмотрят видеообращение бывших выпускни-
ков с рассказом о том, как они сами готовились к экзамену 
по русскому языку, и на что нынешним выпускникам нужно 
обратить внимание при подготовке к нему.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслинской ДШИ  состоится конкурс «Вол-
шебство  звука» в рамках Международного проекта «Великие 
имена искусства» при поддержке благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и  фонда поддержки молодых талантов 
«Волшебство звука». В конкурсе примут участие ребята Кас-
линского района и города Кыштыма. Выявить лучших из них 
предстоит членам жюри, лауреатам международных конкур-
сов: пианисту Дмитрию Онищенко, баянисту Иосифу Пуриц, 
скрипачу Ивану Иванову и пианистке Марии Смердовой.

К О  Р  О  Т  К  О

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Потрясающий образец Каслинского литья — канделябр «Маль-

чик, играющий в снежки» — целая сценка, увиденная знаменитым 
скульптором Михаилом Канаевым. Ствол канделябра — миниатюр-
ный уличный фонарный столб, за который и спрятался мальчуган, 
сжавший в руке снежок и готовый напасть на «врага». По словам 
Канаева, он своими глазами увидел снежную баталию нескольких 
мальчуганов и решил ее отлить... в чугуне. В Каслях Канаев оказал-
ся в середине позапрошлого века. Опытный скульптор поставил 

перед собой задачу: во что бы то ни стало пробудить в каслинских 
мастерах настоящих художников, которые подходят к своему делу 
не как к ремеслу, а как к искусству. И ему это удалось, ведь спустя 
несколько лет завод действительно стал выпускать шедевр за ше-
девром, самым главным из которых стал знаменитый чугунный 
павильон, презентованный в Париже. А трогательный канделябр 
Канаева хранится в Челябинском музее изобразительных искусств. 

Л. Н.

Анастасия АксеноваАнастасия Аксенова



Светлана Владимировна Ерма-
кова, совместно с Еленой Вячесла-
вовной Просвириной – победители 
всероссийского конкурса «Изумруд-
ный город» в номинации «Осенние 
праздники», совместно с Альбиной 
Насибулловной Орловой – победи-
тели в конкурсах «Вот какая мама»,  
«Урок мужества». Татьяна Ивановна 
Шкирмонтова – победитель в номи-
нации «Мой лучший урок». Педагоги 
публикуют конспекты занятий, раз-
личные тематические  мероприятия, 
педагогические статьи и методиче-
ские разработки, за что получают 
дипломы, грамоты, свидетельства.

Современному педагогу необхо-
димо постоянно повышать уровень 
своих профессиональных компетент-
ностей: предметной, методической, 

коммуникативной, информацион-
ной, общекультурной,  правовой. 
Конкурсы помогают поддерживать 
престиж профессии, дают новый 
импульс для творчества на этом 
поприще. Участие в них, как правило, 
выводит конкурсантов на новую про-
фессиональную ступеньку, они как 
будто бы получают ещё одно обра-
зование:  повышается уровень их 
педагогического мастерства, про-
двигается карьера, растет уважение 
среди коллег.

Ну, а главный постулат остается 
неоспоримым: где успешен педагог, 
успешен и ребенок. В добрый путь, 
коллеги!  

О.А.ТРОФИМОВА, 
заведующая д/с №2 «Сказка» 

п. Вишневогорск
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«Горячая линия» минэкологии  работает круглосуточно
Министерство экологии Челябинской обла-

сти запускает круглосуточную «горячую линию» 
по вопросам вывоза твердых коммунальных отхо-
дов. Жалобы на переполненные мусорные баки и 
неубранные контейнерные площадки можно оста-
вить по телефону: +7-922758-32-07, или сообщить в 
официальные профили минэкологии в соцсетях: 
vk.com/mineco_174, instagram.com/minecologychel. 

Также министерство экологии напоминает о работе 
«горячих линий» региональных операторов. По Кыш-
тымскому кластеру региональный оператор ООО 
«СПЕЦСЕРВИС», тел.: 8 (35151) 2-01-21. Каслинский 
район вошел в состав Кыштымского кластера наряду 
с муниципалитетами Кыштыма, Верхнего Уфалея, 
Снежинска, Озерска, Нязепетровска, Аргаяша.

Т. ЯЦУХА

Успешен педагог – успешны дети

С 3 июня 2019 года аналоговое телевидение в Челябин-
ской области окончательно уйдет в прошлое. Его место 
займет новое цифровое вещание. Жители получат бес-
платный доступ к 20 федеральным каналам в отличном 
качестве. Для многих переход будет безболезненным, 
другим нужно будет докупить специальное оборудо-
вание.

Главное преимущество циф-
рового вещания в том, что «оно 
обеспечивает высокое разре-
шение картинки и чистый звук». 
Дело в том, что используемый в 
«цифре» пакетный принцип циф-
рового телевизионного вещания 
позволяет смотреть больше бес-
платных каналов за счет того, 
что на одной частоте может 
поместиться намного больше 
одного канала — этот набор 
называется мультиплексом. 

Уже сейчас в Челябинской 
области доступны 10 цифро-
вых телеканалов первого муль-
типлекса — РТРС-1: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург – 5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное теле-
видение России», «ТВ Центр». 
Также доступны три радио-
станции: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

В рамках второго мульти-
плекса в цифровом вещании 
жителям области доступны 
каналы СТС, ТНТ, «Рен ТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», ТВ 3, «Мир», «Муз ТВ». 
И именно в переходе на про-
смотр этих мультиплексов, по 
сути, и будет состоять переход 
конечного потребителя на циф-
ровое вещание. 

Как понять, что у вас ана-
логовое телевидение? 
Нужно включить на 

телевизоре один из централь-
ных каналов, и если рядом с 
логотипом канала есть большая 
буква «А», то перевод на «цифру» 
вас точно коснется.

Ответ на вопрос, нужно ли 
тратиться на цифровую при-
ставку, зависит от модели 
вашего телевизора. Приемник 
должен поддерживать стандарт 
DVB-Т2. Информацию об этом 
можно найти в инструкции или 
на задней крышке аппарата. 
Если не вдаваться в подробно-
сти, то это все плоские теле-
визоры, произведенные после 
2013 года.

Если же телевизор старый, 
то для приема сигнала нужно 
купить дополнительно цифро-
вую приставку (ее стоимость 
начинается от 700 рублей) и 
дециметровую антенну (от 300 
рублей). 

Если у вас уже есть приставка, 
и каналов там больше, значит, 
вы уже стали клиентом одного из 
операторов и заключили с ним 
договор с абонентской платой. 
У вас есть выбор — вы можете 
ничего не менять, а можете 
перейти на новый цифровой сиг-
нал. Каналов будет меньше, чем 
предлагается в пакетах неко-
торых операторов, но зато они 
будут доступны бесплатно.

Пенсионеров не бро-
сят один на один со 
всеми нововведени-

ями. Местные органы соцза-
щиты уже занимаются допол-
нительным информированием 
граждан преклонного возраста 
через социальных работников и 
посредством распространения 
информационных брошюр.

– Работа ведется, – гово-
рит начальник управления 
социальной защиты населе-
ния Надежда Злоказова. – Мы 
отвечаем на вопросы по теле-
фону. А также по желанию обра-
тившихся за помощью пенси-
онеров, даем им контактные 
телефоны волонтеров, кото-
рые могут помочь установить 
дополнительное оборудование.

Областное правительство 
тоже позаботилось о пенсио-
нерах, плохо знакомых с совре-

менными гаджетами. Люди 
пожилого возраста могут полу-
чить не только информаци-
онную поддержку от органов 
социальной защиты и волон-
теров, но и материальную ком-
пенсацию. 

На возмещение расхо-
дов, связанных с пере-
ходом на цифровое 

телевещание, была установ-
лена единовременная выплата. 
Так, на возмещение расходов на 
покупку цифровой приставки и 
антенны предусмотрено в раз-
мере их фактической стоимо-
сти, но не более 1000 рублей. 
Возмещение расходов на приоб-

ретение оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала производится семьям, 
размер среднедушевого дохода 
в которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума 
в расчете на человека, одиноко 
проживающим гражданам, раз-
мер дохода которых не превы-
шает величину прожиточного 
минимума; инвалидам Великой 
Отечественной войны; участни-
кам войны; вдовам погибших в 
годы войны участников войны; 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града».

Проживающие вне зоны при-
ема цифрового сигнала могут 
подключиться к спутниковому 
телевидению. Льготникам на 
покупку соответствующего обо-
рудования выделяются деньги из 
областного бюджета — не более 
6,5 тыс. руб. Такую компенсацию 
в Каслинском районе получат 
жители Маука и поселка Костер. 

За выплатой обращаться в 
управление социальной защиты 
Каслинского района. Требуются 
заявление, документ (чек) о 
покупке оборудования, справка 
о составе семьи и справка о 
доходах за три месяца.

В районном управлении соц-
защиты сообщили, что к ним за 
консультацией уже обратились 
17 жителей района, 10 человек 
представили документы на 
компенсацию, шестерым уже 
произведена единовременная 
выплата. Ее получили жители 
Вишневогорска, Маука, Булзей 
и Берегового.

Людмила НИЧКОВА
Видеоуроки подключения цифрового ТВ на сайте Kasli-
gazeta.ru и в группе соцсетях. 

Если на экране буква «А» 
До перехода Челябинской области на «цифру» осталось полтора месяца

Помнить своих героев – славная традиция 
нашего народа. Отдел МВД России по Кас-
линскому району провел традиционный спор-
тивный турнир, посвященный памяти своего 
сослуживца, Дмитрия Новикова, погибшего 
при выполнении служебного долга в Чеченской 
республике.

Турнир проводится уже в 
восемнадцатый раз. В этом 
году в нем приняли участие 
восемь команд отделов 
МВД: Касли, Кыштым, Верх-
ний Уфалей, Нязепетровск, 
Снежинск, Озерск, Аргаяш 
и Кунашак.

С приветствием ко всем 
обратился начальник отдела 
МВД России по Каслинскому 
району Роман Войщев, кото-
рый подчеркнул важность 
мероприятия. 

– Это прекрасная воз-
можность обменяться опы-
том и отточить полученные 
на тренировках навыки, – 
сказал Роман Дмитриевич 
и пожелал участникам чест-
ной борьбы и высоких спор-
тивных результатов.

Прозвучал гимн России, 
турнир начался.

Соревнования прохо-
дили в двух залах. Фут-
болисты играли в спорт-
зале ДЮСШ, а в спортзале 
школы №24 сражались 
баскетболисты.

В  с о р е в н о в а н и я х  п о 
мини-футболу лучшими 

среди силовиков стали 
сотрудники Каслинского 
отдела. Второе место доста-
лось команде озерских 
полицейских. Замкнула 
тройку лидеров команда 
Аргаяшского отдела МВД.

В баскетболе места 
распределились следу-
ющим образом: третье 

место заняла команда 
Отдела МВД Каслинского 
района, второе – у спор-
тсменов межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Кыштымский». Несколько 
стремительных прорывов 
под кольцо соперников 
в конце матча и первое 
место заслуженно доста-
лось команде Отдела МВД 
г. Снежинска. 

Победителям и призе-
рам первенства вручены 
медали и кубки от органи-
заторов соревнований. 

Марина ЛАСЬКОВА

Турнир памяти Дмитрия Новикова

Опасный момент у ворот команды АргаяшаОпасный момент у ворот команды Аргаяша

Вишневогорские педагоги-дошкольники принимают участие 
в различных смотрах-конкурсах. Об эффективности их уча-
стия говорят результаты. 
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в 67-й традиционной легкоатлетической эстафете на призы

администрации  Каслинского муниципального района и газеты «Красное 
знамя», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне

от команды ___________________________
выступающей по ______________ группе

нагрудный номер ________

№
этапа

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рож-
дения

Место постоянной 
регистрации по ме-
сту жительства

Спортивный раз-
ряд или звание

Отметка о допуске и 
виза врача

Допущен
(штамп врача)

Запас.
Запас.

Представитель команды – 
Руководитель _________ (_________________)
                         (подпись)   (фамилия, инициалы)

м.п.

Допущено ___________ человек
______________________________________
(подпись,фамилия, инициалы врача 
и печать медицинского учреждения)

Приложение 1 к распоряжению администрации Каслинского муниципального района
от 04.04.2019  № 189-р

Положение о проведении 67-й традиционной легкоатлетической эстафеты
на призы администрации Каслинского муниципального района и газеты
«Красное знамя», посвященной 74-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
67-я традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета на призы администра-
ции Каслинского муниципального 
района и газеты «Красное знамя», 
посвященная 74-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. (далее – Эстафета), явля-
ется началом легкоатлетического 
сезона, смотром готовности физ-
культурно-спортивных организаций 
города и района к летнему сезону.

Главная цель – привлечение к заня-
тиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, трудя-
щихся, учащейся молодежи, активная 
пропаганда здорового образа жизни.  

2. Время и место проведения
Эстафета проводится в г. Касли 

8 мая 2019 года. 
Регистрация участников и прохож-

дение мандатной комиссии – 10:00-
11:30 часов.

Парад участников эстафеты – в 
12:00 часов у памятника В.И. Ленину. 

Начало соревнований – в 12:30.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой 

и проведением Эстафеты осущест-
вляет организационный комитет, 
утвержденный распоряжением 
администрации Каслинского муни-
ципального района.

Непосредственное проведение 
Эстафеты возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Коми-
тетом по физической культуре и 
спорту администрации Каслинского 
муниципального района.

Главный судья соревнований – 
Демченко А.В.

4. Участники эстафеты, состав 
команд, форма и номера

В Эстафете принимают участие 
команды предприятий, учрежде-
ний, в том числе образовательных, 
организаций, поселений Каслин-
ского муниципального района.

К участию в Эстафете допускаются 
лица, прошедшие медицинский 
осмотр и предварительную под-
готовку. Каждая команда должна 
иметь флаг Российской Федерации, 
табличку с названием команды, еди-
ную спортивную форму, а каждый 
член команды – нагрудный номер, 
Георгиевскую ленточку. Нагрудные 
номера 9, 10, 11, 12 групп участни-
ков согласовываются с судейской 
коллегией. За подготовку и нали-
чие нагрудных номеров участников 
команды отвечает её представитель.

1 группа – (мальчики – 5 чел., девочки 
– 4 чел.) – смешанные команды 5-7 
классов образовательных учреждений 
Каслинского муниципального рай-
она, с численностью менее 100 уча-
щихся: МОУ «Булзинская ООШ» – № 41 
(нагрудный номер, и т.д.); МОУ «Гри-
горьевская ООШ» – № 45; МОУ «Воз-
движенская СОШ №36» – № 47; МОУ 
«Огневская СОШ» – № 42, МОУ «Маук-
ская ООШ № 35» – № 35, МБУ «Центр 
помощи детям оставшимся без попе-
чения родителей» КМР – №46 (11-14 лет).

2 группа – (мальчики – 5 чел., 
девочки – 4 чел.) – смешанные 
команды 5-7 классов образова-
тельных учреждений Каслинского 
муниципального района, с числен-
ностью менее 250 учащихся: МОУ 
«Каслинская ООШ № 25» – № 25; МОУ 
«Багарякская СОШ» – № 40; МОУ 
«Береговская СОШ» – № 39; МОУ 

«Шабуровская СОШ» – № 44.
3 группа – (мальчики – 9 чел., 

девочки – 9 чел.) – команды 5-6 клас-
сов образовательных учреждений Кас-
линского муниципального района, с 
численностью свыше 300 учащихся: 
МОУ «Каслинская СОШ № 24» – № 24; 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» – № 27; 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» – 
№ 37; МОУ «Тюбукская СОШ № 3» – № 3.

4 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 8-9 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, с численностью менее 100 
учащихся: МОУ «Булзинская ООШ» 
– № 41; МОУ «Григорьевская ООШ» 
– №45; МОУ «Воздвиженская СОШ 
№ 36» – № 47; МОУ «Огневская СОШ» 
– №42, МОУ «Маукская ООШ № 35» 
– №35, МБУ «Центр помощи детям 
оставшимся без попечения родите-
лей» КМР – №46 (14-16 лет).

5 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 8-9 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, с численностью менее 250 
учащихся: МОУ «Каслинская ООШ 
№25» – № 25; МОУ «Багарякская СОШ» 
– № 40; МОУ «Береговская СОШ» – 
№39; МОУ «Шабуровская СОШ» – № 44.

6 группа – (юноши – 8 чел., девушки 
– 8 чел.) – команды 7-8 классов обра-
зовательных учреждений Каслин-
ского муниципального района, с 
численностью свыше 300 учащихся:  
МОУ «Каслинская СОШ № 24» – №24; 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» – №27; 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» – 
№ 37; МОУ «Тюбукская СОШ № 3» – № 3. 

7 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 10-11 
классов образовательных учреж-
дений Каслинского муниципаль-
ного района, менее 250 учащихся: 
МОУ «Багарякская СОШ» – № 40; 
МОУ «Береговская СОШ» – № 39; 
МОУ «Огневская СОШ» – № 42; МОУ 
«Шабуровская СОШ» – № 44; МОУ 
«Воздвиженская СОШ № 36» – № 47. 

8 группа – (юноши – 8 чел., девушки 
– 8 чел.) – команды 9-11 классов обра-
зовательных учреждений Каслин-
ского муниципального района, с 
численностью свыше 300 учащихся: 
МОУ «Каслинская СОШ №24» – № 24; 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» – № 27; 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» – 
№ 37; МОУ  «Тюбукская СОШ № 3» – 
№3; Каслинский промышленно-гума-
нитарный техникум (16-18 лет) – № 18.

9 группа – (женщины – 9 чел.) – 
команды работников предприятий, 
учреждений, организаций, заре-
гистрированных в установленном 
порядке на территории Каслин-
ского муниципального района (не 
моложе 18 лет). 

10 группа – (женщины – 9 чел.) – 
женские сборные команды, не отно-
сящиеся к группе 9 (не моложе 18 лет).

11 группа – (мужчины – 8 чел.) – 
команды работников предприятий, 
учреждений, организаций, зарегистри-
рованных в установленном порядке на 
территории Каслинского муниципаль-
ного района (не моложе 18 лет).

12 группа – (мужчины – 8 чел.) – муж-
ские сборные команды, не относя-
щиеся к группе 11 (не моложе 18 лет).

Количество команд в группах не 
ограничено.

Состав команд по 1, 2, 3,9  и 10 груп-
пам – 9 участников (9 этапов), по 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12 группам – 8 участников 
(8 этапов).

За участие одного спортсмена (по 
любой группе) на двух или более 
этапах команда снимается с сорев-
нований.

5. Маршрут и этапы Эстафеты 
(схема – приложение 1 к Поло-
жению).

Протяженность этапов Эстафеты 
– 2300 м.

1 этап - 450 м – старт – от памят-
ника В.И. Ленину, по ул. Советской, 
по ул. Революции мимо Сбербанка, 
пожарной части, по ул. Комсомоль-
ской до дома № 42 (для команд  
4,5,6,7,8,11,12 групп).

Для 1,2,3,9 и 10 групп 1-й этап 
делится на два этапа; 1 «А» этап – 
250 м – от памятника В.И. Ленину 
по ул. Советской мимо ОАО «Радий» 
до Сбербанка; 1 «Б» этап – 200 м – от 
Сбербанка мимо пожарной части, 
по ул. Комсомольской до дома № 42.

2 этап – 320 м – от дома № 42 по ул. Ком-
сомольской до памятника В.И. Ленину.

3 этап – 200 м – от памятника 
В.И.Ленину по ул. Ленина до дома № 36.

4 этап – 340 м – от дома № 36 по ул. 
Ленина до магазина ЧП Леонова.

5 этап – 200 м – от магазина ЧП 
Леонова по ул. Ленина до узла 
почтовой связи.

6 этап – 250 м – от узла почтовой 
связи поворот по маршруту авто-
буса «АТП – Лобашова» до магазина 
ЧП Леонова.

7 этап – 340 м – от магазина ЧП Лео-
нова  по ул. Ленина до дома № 36.

8 этап – 200 м – от дома № 36 по ул. 
Ленина до памятника В.И. Ленину 
– финиш.

Расстановка участников по этапам 
Эстафеты для смешанных команд

4,5,7 группы:
1 этап – 450 м – юноша.
1, 2 группы:
1 «А» этап – 250 м – юноша; 
1 «Б» этап – 200 м – юноша.
1, 2, 4, 5, 7 группы:
2 этап – 320 м – девушка;
3 этап – 200 м – юноша;
4 этап – 340 м – девушка;
5 этап – 200 м – юноша;
6 этап – 250 м – девушка;
7 этап – 340 м – юноша;
8 этап – 200 м – девушка.

Перед стартом каждого забега 
участники Эстафеты обязаны зареги-
стрироваться у судьи на этапе.

Регистрация команд, прибывших 
для участия в Эстафете, произво-
дится представителями команд у 
главного секретаря соревнований у 
памятника В.И. Ленину и заканчива-
ется в 11:30 часов.

6. Порядок проведения Эста-
феты.

11:50 – построение команд около 
магазина «Магнит» по ул. Ленина 
для парада открытия соревнований;

11:55 – 12.00–парад открытия, торже-
ственное прохождение колонны участ-
ников соревнований к памятнику В.И. 
Ленину под спортивный марш;

12:00 – торжественное открытие 
Эстафеты;

12:15 – развод участников эстафеты 
по этапам;

12:30 – первый забег – 1 и 2 группы 
(смешанные команды);

12:40 – второй забег – 3 группа 
(девочки); 

12:50 – третий забег – 3 группа 
(мальчики);

13:00 – четвертый забег – 4 и 5 
группы (смешанные команды);

13:10 – пятый забег – 6 группа 
(девушки); 

13:20 – шестой забег – 6 группа 
(юноши);

13:30 – седьмой забег – 7 группа 
(смешанные команды); 8 группа 
(девушки); 

13:40 – восьмой забег –  9 и 10 группа 
(женщины);

13:50 – девятый забег – 8 группа 
(юноши), 11 и 12 группа (мужчины).

14:15 – построение участников 
команд Эстафеты для награждения  
и закрытия соревнований. 

7. Протесты, апелляционная 
комиссия

Протест подается официальным 
представителем команды, указан-
ным в заявке, в письменной форме 
на имя главного судьи Эстафеты и 
рассматривается апелляционной 
комиссией не позднее 15 минут после 
окончания Эстафеты. К протесту 
должны быть представлены дока-
зательные материалы, либо свиде-
тельства судей Эстафеты. Ответ на 
протест представляется в течение 
30 минут после окончания Эстафеты.

8. Определение победителей
Победители  по всем группам  опре-

деляются  по наименьшей сумме вре-
мени, затраченного участниками 
команд на прохождение всех этапов.

9. Награждение
Команды, занявшие 1 -е место в забеге 

по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 группам, 
награждаются кубками, медалями, 
грамотами и денежными призами, за 2 
и 3 места по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
группам, награждаются медалями, гра-
мотами и денежными призами.

Также будет произведен подсчет 
командного зачета по образователь-
ным учреждениям Каслинского муни-
ципального района с численностью 
менее 100 учащихся, менее 250 уча-
щихся и свыше 300 учащихся отдельно 
по каждой группе учреждений по наи-
меньшей сумме мест по итогам уча-
стия в забегах. При равенстве суммы 
мест приоритет отдается учреждению 
с наибольшим количеством 1 мест, 
при равенстве 1 мест, приоритет отда-
ется команде с наибольшим количе-
ством 2 мест и т.д. За 1 место в каждой 
группе учреждения награждаются 
памятными переходящими кубками и 
дипломами, за 2 и 3 место учреждения 
награждаются дипломами.

Победители 1-го этапа каждого 
забега награждаются грамотами 
и денежными призами, в седьмом 
забеге выявляется два победителя 
этапа (раздельно по 7 и 8 группе).

10. Заявки
Предварительные заявки на уча-

стие в Эстафете с указанием назва-
ния, количества команд и группы, в 
которой они выступают, подаются 
29 апреля 2019 г. в 15:00 на заседании 
оргкомитета (администрация Кас-
линского муниципального района, 
актовый зал: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, либо по адресу электронной 
почты: kaslisport74@mail.ru.

И м е н н ы е  з а я в к и  п о  к а ж д о й 
команде, строго по установленной 
форме (Приложение 2 к Положе-
нию), заверенные врачом, печатью 
медицинского учреждения, руково-
дителем предприятия, учреждения, 
в том числе образовательного, орга-
низации, главой поселения, а также 
нагрудные номера 9,10, 11, 12 групп 
необходимо сообщить лично пред-
ставителем команды в судейскую кол-
легию, по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова д. 139, каб. 304, 3 этаж, актовый 
зал, 25 апреля 2019 года с 15:00.

В день проведения Эстафеты 8 
мая 2019 года после 11:30 заявки от 
команд не принимаются!

Представители команд 9, 10, 11, 12 
групп в день проведения Эстафеты, 
для прохождения мандатной комис-

сии, представляют в главную судей-
скую коллегию паспорта на каждого 
участника. Команды этих групп, не 
прошедшие мандатную комиссию, 
к соревнованиям не допускаются.

К соревнованиям за трудовые кол-
лективы допускаются участники, 
работающие и проживающие на тер-
ритории Каслинского района не менее 
6 месяцев в возрасте не моложе 18 лет. 

К участию в группах 9 и 11 не допу-
скаются:

- прикомандированные; 
- студенты, курсанты очного обу-

чения; 
- с временной пропиской.
Команды, не выполнившие дан-

ные требования, допускаются вне 
конкурса.  

11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с приобрете-

нием командных кубков и медалей, 
несет редакция газеты «Красное 
знамя» и администрация Каслин-
ского муниципального района в лице 
Комитета по физической культуры и 
спорта администрации Каслинского 
муниципального района.

Расходы, связанные с подготовкой и 
оформлением этапов Эстафеты, при-
обретением грамот, медицинским 
обеспечением, оплатой судейства 
несет МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту Каслинского муни-
ципального района». 

Все расходы, связанные с участием 
команд в Эстафете, несут командиру-
ющие организации. 

12. Обеспечение безопасности 
участников соревнова ний и зрителей

В целях обеспечения безопасности 
участников соревнований и зрите-
лей, раз решается проводить сорев-
нования только на спортивных соо-
ружениях, принятых к экс плуатации 
комиссиями и при условии наличия 
технического обследования готовно-
сти спортивного сооружения к прове-
дению мероприятия в соответствии с:

1) Положения о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасно-
сти, а также эвакуации и оповещения 
участников и зрителей при проведении 
массовых спортивных мероприятий 
(утверждено Комитетом по физической 
культуре и спорту при Совете Мини-
стров СССР, МВД СССР, Минобороны 
СССР, ВЦСПС и введено в действие при-
казом Комитета по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров 
СССР от 17 октября 1983 г. № 786);

2) Рекомендаций по обеспечению 
безопасности и профилактики трав-
матизма при занятиях физической 
культурой и спортом (утверждены 
приказом Комитета Российской 
Федерации по физической культуре 
от 1 апреля 1993 г. № 44);

3) Обеспечение безопасности участ-
ников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспе-
чения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнова-
ний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года № 353;

4) При перевозке участников сорев-
нований автобусами руководство-
ваться «Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами», 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов…», утвержден-
ными Приказом Минтранса России 
от 15.01.2014 г. №7, Приказ Министер-
ства транспорта РФ от 1 марта 2018 г. 
№76 «О внесении изменения в Правила 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

5) действующего Положения Эстафеты.

Данное положение является вызо-
вом на соревнование.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района  

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭТАПОВ ЭСТАФЕТЫ – 2300 м
1 этап – 450 м – старт – от памятника В. И. Ленину, по ул. Советской, по ул. 
Революции мимо Сбербанка, пожарной части, по ул. Комсомольской до 
дома №42 (для команд 4,5,6,7,8,11,12 групп).
Для 1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится на два этапа; 1 «А» этап – 250 м – от 
памятника В.И. Ленину по ул. Советской мимо ОАО «Радий» до Сбербанка;
1 «Б» этап – 200 м – от Сбербанка мимо пожарной части, по ул. Комсомоль-
ской до дома № 42.
2 этап – 320 м – от дома № 42 по ул. Комсомольской до памятника В.И. Ленину.
3 этап – 200 м – от памятника В.И. Ленину по ул. Ленина до дома № 36.
4 этап – 340 м – от дома № 36 по ул. Ленина до магазина ЧП Леонова.
5 этап – 200 м – от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до узла почтовой связи.
6 этап – 250 м – от узла почтовой связи поворот по маршруту автобуса «АТП 
– Лобашова» до магазина ЧП Леонова.
7 этап – 340 м – от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до дома № 36.
8 этап – 200 м – от дома № 36 по ул. Ленина до памятника В.И. Ленину – 
финиш.
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляра — участника локальных 
войн Алексея Викторовича Соболева. Желаем 
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Уважаемые замещающие родители, кандидаты 
в опекуны, приемные родители, усыновители, 
а также все неравнодушные к судьбам детей!

Приглашаем вас принять участие в Дне от-
крытых дверей, который состоится 20 апреля 
в 11 часов в МБУ «Центр помощи детям» КМР по 
адресу: г. Касли, ул. Лесная, 2-б.

У нас вы можете познакомиться с детьми, которые хо-
тят обрести семью, узнаете о деятельности учреждения, 
услугах Школы приемных родителей, Отделении вре-
менного пребывания и о достижениях воспитанников.

Администрация МБУ 
«Центр помощи детям» КМР

Уважаемые 
каслинцы! 

В преддверии Ро-
дительского дня 7 мая 
2019 года для органи-
зации торговли на тер-
ритории, прилегаю-
щей к  кладбищу, вам 
необходимо подать за-
явление на получение 
разрешения торговли. 
Заявки принимают-
ся с 22 по 30 апреля 
2019 года с 8:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, 
29, приемная.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли  
по ул. Ломоносова, 45, 2/2-этаж. дома, 
общ.пл. 67,8 кв.м Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 4/5-этаж. дома. ГАРАЖ в 
районе котельной пл. 21,5 кв.м с ото-
плением. Тел.: 8-9222302892.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов, 134, 1-й этаж, или ОБМЕН на 
ДОМ, возможно с доплатой. Цена 1100 
000 руб. Торг. Тел.: 8-9087078789. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна 
продажа под материнский капитал и в 
ипотеку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишнево-
горск. 5/5-этаж. дома. Светлая, теплая, бал-
кон, пл. 32,1 кв.м Дешево. Тел.: 8-9128017546.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 40,6 
кв.м. Имеются баня, скважина, хоз.по-
стройки. Тел.: 8-9518020783, 8-9518020441. 

ДОМ по ул. Кирова, пл. 45 кв.м, га-
зифицирован, рядом озеро, центр, 
остановка, магазины. Тел.: 8-9517915258. 

ДОМ в центре, центральное отопле-
ние и канализация; ХОЛОДИЛЬНИК, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9026196993. 

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Бр. Блиновсковых. Вид на озеро. При 
покупке трех одновременно - СКИДКА. 
Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка» 7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. 
руб. Тел.: 8-9517983603.

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «1 Мая»  г. Касли, недалеко 

от озера Иртяш. Есть летний домик, уча-
сток 4,5 сотки, баня, беседка, скважина, 
две теплицы, плодоносящие деревья. 
Тел.: 8-9048175420. 

ГАРАЖ в г. Касли напротив АЗС у тракта 
Касли–Кыштым, кооператив 23, пл. 19,2 
кв.м, овощная яма. Тел.: 8-9128090017.

ГАРАЖ в кооперативе по ул. Дзер-
жинского, пл. 19,4 кв.м, с овощной и 
смотровой ямой. Цена 120 тыс.руб. Все 
вопросы по телефону: 8-9514889412.

ТРАНСПОРТ::
А/м ВАЗ 212140 «Нива», 2014 г.вып., 

пробег 45 тыс. км. Тел.: 8-9630813700.
ПРИЦЕП б/у малый. Тел.: 8-9127794401.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, БРУ-

СОК обрезной и не обрезной; ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая; 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694. 

ДРОВА березовые, колотые, недоро-
го. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, недорого. Тел.: 
8-9220166661. 

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

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Бересто 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА колотые, пиленые. СТОЛБЫ. 
Тел.: 8-9507482389, 8-9000288312. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые колотые. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 тыс. руб. 
Работаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК от 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9227432218. 

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах, вес рулона 300 кг. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9995896177, 
Анатолий.

СЕНО в рулонах тимофеевка+люцер-
на. Самовывоз. Возможна доставка. п. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9049413086. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. НАВОЗ. Тел.: 8-9514377555, в лю-
бое время.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. СЕНО. ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Доставка. Тел.: 
8-9193326177, 8-9049427912.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091. 

НАВОЗ, доставка ГАЗ-53 самосвал, цена 
4000 руб. Тел.: 8-9511198111, 8-9080525605.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; ма-
каронные изделия, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10 , 50 
кг). Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время.

ПОРОСЯТ 4 месяца. Порода вьетнам-
ская. Тел.: 8-9000703353.

КОЗОЧЕК. Возраст 8 месяцев. Тел.: 
8-9080990387.

КОЗЛЯТ от молочных коз, зааненской 
породы. Тел.: 8-9517915162.

ИНДЮШАТ средний и тяжелый кросс, 
ЦЫПЛЯТ бройлера, ГУСЯТ, бройлер-
ная ЦЕСАРКА. Запись на УТЯТ. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, самова-
ры на углях, значки, и многое другое. 
Тел.: 8-9048119968, 8-9000630260.

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

8-9026000955.
К О Р О В У  д о й н у ю .  Т е л .  с о т . : 

8-9226390308.

СДАМ
СРОЧНО! НЕДОРОГО 1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ (без мебели) в г. Касли по ул. 
Луначарского, 10. Тел.: 8-9226379565, в 
будни звонить после 17:00.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-9191166884.

СНИМУ
СРОЧНО 2- или 3-комнатную квар-

тиру на длительный срок. Бережное 
отношение и своевременную оплату 
гарантирую. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9517811441.

ТРЕБУЮТСЯ
Лицензированные ОХРАННИКИ. Тел.: 

8-9126905052, 8-9126568369.
СИДЕЛКА для деда. В сознании, хо-

дит, общительный, с юмором. Достой-
ная зарплата, платим еженедельно. 
Гибкий график. Тел.: 8-9126184084.

РАБОЧИЕ-РАЗНОРАБОЧИЕ без вред-
ных привычек с желанием работать и 
зарабатывать. Тел.: 8-9993721520.

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная 
з/плата, трудоустройство, город, при-
город, межгород. График работы 2/2. 
Тел. сот.: 8-9226328111.

ООО «Промлит» примет на работу АТ-
ТЕСТОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА, ответ-
ственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения по совместитель-
ству. Тел. сот.: 8-9048049882. 

Вагонному депо Верхний Уфалей – 
филиалу ЗАО «УГШК» ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. Требования: 
высшее профессиональное образова-
ние, опыт работы на производственных 
предприятиях в должности бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера не 

менее 3 лет, знание программ 1С: Бух-
галтерия: 8.3,ЗУП, Консультант; знание 
методологии ведения бухгалтерского 
учета; наличие системы в работе; отзы-
вы, рекомендации с предыдущих мест 
работы. Обязанности: учет операций 
по поступлению и выбытию товаров, 
учет расчетов с поставщиками, со-
ставление реестров дебиторской и 
кредиторской задолженности; при-
нимать участие в инвентаризациях; 
осуществлять операции по платежам, 
работать с системой «Клиент-банк». 
Условия работы: комфортные. При 
необходимости компенсация затрат 
на эксплуатацию личного автомоби-
ля и съем жилья. Система оплаты: по 
результатам собеседования; на время 
испытательного срока выплачивается 
оклад по штатному расписанию – 21 
000 руб.  Ждем Ваше резюме. Элек-
тронная почта – vufk adry@mail.ru. Теле-
фон: 8(35164) 9-7-120.

УСЛУГИ
Диспетчерская служба предлагает 

услуги пассажироперевозки на меж-
город за наличный и безналичный 
расчет. Также заключаем договора с 
юридическими лицами. Все вопросы 
по телефону: 8-9222342762.

Диспетчерская служба предлагает ус-
луги грузоперевозок за наличный и без-
наличный расчет. Заключаем договора 
с юридическими лицами. Все вопросы 
по телефону: 8-9222342762.

РАСПИЛ и РАСКОЛ дров. Тел.: 
8-9525251977.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-
лические и из заборной доски, НАВЕСЫ, 
хозяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

МАГАЗИНЫ
Предлагаем комплекты постельного 

белья в расширенном ассортименте. 
По очень выгодным ценам. Дополни-
тельные бонусы каждому нашему за-
казчику. Все вопросы по  сот. телефону: 
8-9222342762.

РАЗНОЕ 
Свидетельство об окончании автош-

колы на имя Костарева А.С. серии 235 
№725519 от 26.12.2013 г. считать недей-
ствительным в связи с утерей.

10-20 июня поломническо–ту-
ристические поездки по Золотому 
кольцу–Казань, Владимир, Суздаль, 
Ярославль, Дивеево, Елабуга. 23 
июля–15 августа Кисловодск–
Крым. 20 октября–Иерусалим. 
Тел.: 8-9000640338.

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

                Гарантия низких цен 

        г.Касли, 
   ул. Ретнева,2-а

СКОРБИМ И ПОМНИМ…
Коллектив ГБУЗ «Районная больница г. Касли» выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким ушедшей от нас Анны Пав-
ловны КУПЦОВОЙ, ветерана здравоохранения, главного врача МСЧ 
Каслинского машзавода.

Анна Павловна родилась 22 февраля 
1924 года. В сложные послевоенные годы 
окончила Свердловский медицинский 
институт. Свой профессиональный путь 
начала в каслинском здравоохранении в 
качестве участкового терапевта.

Её высокие организаторские способ-
ности способствовали назначению в 1961 
году главным врачом медико-санитарной 
части (МСЧ) Каслинского машинострои-
тельного завода. К лечебным обязанностям 
добавились управленческие. Будучи по на-
туре человеком деятельным, беспокойным, 
Анна Павловна приступила к расширению 
возможностей МСЧ: была расширена 
стационарная медицинская помощь до 75 
коек, совершенствовалась и расширялась 
лабораторная служба, модернизирована 
столовая и пищеблок.

Высокий профессионал своего дела, она 
всегда ставила интересы здоровья рабоче-
го человека во главу угла. Через ее руки и 
сердце прошла не одна тысяча больных и 
всегда она помогала больным обрести веру 
и надежду на выздоровление. Профилак-
тическому направлению Анна Павловна 
всегда уделяла большое внимание. В МСЧ 
под ее руководством осуществлялся пол-

ный комплекс лечебно-
оздоровительных меро-
приятий, включающий 
санаторно-курортное 
лечение на местных ку-
рортах и юге страны. По 
ее инициативе введен в строй профилак-
торий, где почти каждый рабочий получал 
лечебно-профилактическое лечение и 
диетическое питание. 

Анна Павловна умело отстаивала инте-
ресы здравоохранения и здоровье рабочего 
класса в различных инстанциях, была убе-
дительна, настойчива в их осуществлении.

Образец беззаветной преданности про-
фессии, верности и чести избранному пути, 
она снискала заслуженное уважение коллег 
и жителей города. Ее до сих пор помнят и 
ценят вклад в каслинское здравоохранение, 
которому она отдала более 40 лет своей 
жизни.

Анна Павловна была награждена орде-
ном «Знак Почета», 8 трудовыми медалями, 
бесчисленными Почетными грамотами.

Светлая память об этом энергичном 
человеке, профессионале своего дела 
сохранится в наших сердцах, а ее имя – в 
истории нашего города.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru
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