
Вера Александровна МАДЖАР:
– В рамках реализации постановления правительства РФ № 481, нацеленного на 

оптимизацию детских домов, приоритетным направлением в деятельности нашей 
организации стало обустройство детей на воспитание в семьи. В Центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, функционирует школа приёмных 
родителей, ведётся работа по разным формам устройства детей. За прошедший 
год одна воспитанница передана в приёмную семью, двое определены под опеку 
бабушки, восстановлены в родительских правах три семьи. На сегодняшний 
день готовятся документы на передачу двоих детей в приёмную семью.  
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Дебют – учитель года
Подведены итоги конкурса «Педагог третьего тысячелетия»

Завершились конкурсные испытания в двух номинациях, 
проходивших параллельно.

В номинации «Педагогиче-
ский дебют» было 4 конкурсных 
испытания: интернет-ресурс пе-
дагога, публичное выступление, 
открытый урок и его самоанализ, 
защита педагогического проекта 
«Моя инициатива в образова-
нии». По версии профессио-
нального жюри, 3-е место заняла 
Светлана Волкова, преподава-
тель биологии Григорьевской 
школы, 2-е место – Валентина 
Забалдина, учитель начальных 
классов школы № 37. С отры-
вом в два балла победила Нина 
Шорникова, учитель начальных 

классов школы № 24. Именно она 
будет представлять Каслинский 
район на областном конкурсе, 
который состоится 28 марта.

В номинации «Учитель года» 
было три тура: защита опыта 
работы, открытое занятие и его 
самоанализ, мастер-класс. При-
зовые места распределились 
следующим образом: 3-е место 
– Ольга Клименко, преподава-
тель математики Воздвиженской 
школы, 2-е место – Светлана 
Колганова, преподаватель тех-
нологии Береговской школы, 1-е 
место занял с большим отрывом 

в 26 баллов Юрий Рогов, препо-
даватель физики школы № 27.

Напомним, что в номинации 
«Сердце отдаю детям» победи-
тельницей стала Анна Молча-
нова, руководитель школьного 
туристского клуба «Атмосфера» 
(школа № 24).

Ради сохранения интриги, 
общественное жюри конкурса не 
стало озвучивать своё решение 
сейчас. Имя лучшего педагога 
третьего тысячелетия будет из-
вестно 25 марта, когда состо-
ится торжественное закрытие 
конкурса и вручение наград по-
бедителям. 

Любовь САФАРОВА

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookР. Р.

Итоги призыва 
и воинский учет

В ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кас-
линском районе наметилась  тенденция к стабилиза-
ции. Так сообщил нам врач-эпидемиолог Каслинской 
ЦРБ Феликс Набиев.

За неделю с 1 по 7 фев-
раля зарегистрировано 551 
обращение с симптомами 
ОРВИ и 6 случаев гриппа. 
Показатель составил 1597,9 
на 100 тысяч населения, 
по области – 1472. По срав-
нению с прошлой неделей 
уровень заболеваемости по-
высился на 1,09%, при этом 
темп прироста составил 1,1%. 
Эпидемический порог пре-
вышен на 94%, по области 
превышение составляет 76%. 
В 4 раза снизился уровень 
заболеваемости среди де-

тей школьного возраста, в 
1,6 раза – у детей в возрасте 
до 2 лет. Среди взрослого 
населения отмечен рост за-
болеваемости на 22%. 

За последнюю неделю го-
спитализировано 6 человек с 
диагнозом «грипп» и «ОРВИ», 
среди них одна беременная 
женщина.

Феликс Набиевич заме-
тил, что из 28 лабораторных 
анализов на выявление виру-
сов гриппа, на 18 уже получен 
отрицательный результат.

Р. РУСТАМОВА

Среди взрослых — рост заболевших
ОПАСНЫЙ СЕЗОН

▶

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

▶

Установленная норма призыва на военную службу в 
2015 году выполнена на 100%, в войска отправлены 
служить 95 призывников. Такие данные озвучила на 
расширенном аппаратном совещании начальник мо-
билизационного отделения отдела военного комис-
сариата по Каслинскому району Наталья Серикова.

За весь период весенней 
и осенней кампаний на при-
зывную комиссию вызыва-
лись 335 человек, явились 335. 
В ушедшем году отсрочка от 
призыва была предоставлена 
176 призывникам. Из них по 
состоянию здоровья – 22, по 
семейному положению – 2, 
в связи с обучением в обра-
зовательных учреждениях 
– 152, освобождены от при-
зыва – 64.

Во время проведения при-
зыва – 2015 не зафиксировано 
ни одного происшествия и 
нарушения общественного 
порядка. 

Вместе с тем, как подчер-
кнула Наталья Витальевна, 
проблемой остается низ-
кий уровень мероприятий, 
связанных с розыском при-
зывников, уклоняющихся от 
призыва на военную службу. 
Для решения проблем на-
правлялись запросы в отдел 
МВД по Каслинскому райо-
ну, но розыск данной кате-
гории граждан отделом не 
проводится или проводится 
формально. Так, за осенний 
период 2015 года в отдел МВД 
по Каслинскому району были 
направлены запросы о розы-
ске граждан, уклоняющихся 
от мероприятий, связанных 
с призывом, в количестве 

17 человек, до настоящего 
времени ответ не получен в 
отношении 13 граждан. 

Среди проблем, требую-
щих совместных решений, 
начальник мобилизацион-
ного отделения назвала не-
обходимость выделения по-
мещения призывного пункта. 
Его отсутствие затрудняет 
проведение медицинской 
комиссии при первоначаль-
ной постановке граждан на 
воинский учет и при призыве 
на военную службу.

Что касается воинского уче-
та и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, то в ис-
текшем году, по информации 
Натальи Витальевны, пред-
ставителями отдела военного 
комиссариата по Каслинскому 
району совместно со специ-
алистом отдела мобилизаци-
онной работы администрации 
района было проведено 10 про-
верок в сельских администра-
циях и 18 проверок на пред-
приятиях района. Проверки 
выявили ряд недостатков, 
среди которых: несвоевремен-
ное представление сведений 
о гражданах, пребывающих в 
запасе, которых принимают 
на работу, и несвоевременное 
вручение мобилизационных 
предписаний.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. Для учащих-
ся нашего района завер-
шился региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников, стартовавший 
13 января. Немецкий язык 
стал для них последним 
в списке двадцати четы-
рёх общеобразовательных 
предметов, по которым про-
ходила олимпиада. Все ре-
зультаты будут известны 13 
февраля. На сегодняшний 
день в управлении образо-
вания назвали имена двух 
призёров регионального 
этапа, ими стали: Даниил 
Пильщиков, школа № 24, 11 
класс (право), и Мария Тро-
пынёва, школа № 24, 9 класс 
(литература). 

ЗАВТРА.  Совет депутатов 
Вишневогорска продолжит 
подготовку к предстоящей 
сессии, проведение которой 
запланировано на 18 февраля. 
Один из основных вопро-
сов — результаты работы 
подразделений полиции. 
Особое внимание народные 
избранники уделят работе 
участковых уполномочен-
ных, ГИБДД, а также обе-
спечению общественного 
порядка. Депутаты обсудят 
необходимость создания 
народных дружин в помощь 
полиции в охране обществен-
ного порядка, профилактике 
совершения преступлений и 
правонарушений.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Продолжается 
месячник доброты в Центре 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. Ре-
бята старательно пополняют 
«копилочку» добрых дел. Очи-
стить участок территории от 
снега, убрать мусор из-под 
крыльца, провести мероприя-
тие в младшей группе, помочь 
другу, покормить птиц, на-
писать рецепты счастья – всё 
идёт в зачёт. Итоги месячника 
будут подводиться 15 февраля 
на общем празднике, где дети 
расскажут о количестве «про-
изведённого» ими добра в зани-
мательной форме презентаций 
с демонстрацией фотографий, 
стенгазет и видеороликов. 

Р. Р.
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Наталья Сабитова, преподаватель начальных классов Тюбукской школы, ведёт открытый урокНаталья Сабитова, преподаватель начальных классов Тюбукской школы, ведёт открытый урок

Уважаемые каслинцы и жители 
Каслинского муниципального района! 

С целью пресечения дея-
тельности лиц, незаконно рас-
пространяющих наркотические 
вещества информацию по лю-
бым вопросам, касающимся не-
законного оборота, сбыта, хра-

нения и торговли наркотиками, 
мест пребывания наркоманов, 
а также мест, где возможно 
произрастание дикорастущих 
наркорастений,  можно сооб-
щить по  «Телефонам  доверия»:

Сообщите информацию о наркотиках

ОМВД России по Каслинскому району 2-38-35, 2-23-80
2-14-82

Озерский межрайонный отдел Управления 
ФСКН России по Челябинской области

8 (35130) 7-70-08
8(35130) 4-66-33 – 
дежурная часть

Управление федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федерации 
по Челябинской области  

8 (351) 265-34-84

Администрация Каслинского муниципального 
района, антинаркотическая комиссия

2-22-92

СЛУЖБА

▶
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Стартовали второй этап викторины «Переписные 
истины» и конкурс фотографий «Моя Россия», по-
священные Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Стать участником и получить 
приз сможет каждый совершеннолетний россиянин.  
Более подробную информацию об условиях и прави-
лах проведения викторины можно найти на сайте: 
www.vshp2016.ru, в разделе «Викторина». Прислать 
фотографии можно по адресу: foto@vshp2016.ru, с 

указанием всех необходимых данных об участнике. 
Работы принимаются до 30 апреля 2016 года. Темати-
ка работ может быть самая разная: от сельских пейза-
жей и портретов тружеников полей до изображения 
животных. В рамках проекта «Из деревенской перепи-
ски» также можно рассказать о работниках сельского 
хозяйства. Лучшие истории будут опубликованы на 
странице пресс-центра ВСХП-2016 «ВКонтакте».

Т. ПЕТРОВ

Викторина и фотоконкурс — к Всероссийской сельхозпереписи 2016 года

ЮБИЛЕЙ

▶

Вокально-эстрадные группы «Радуга» и «Смайлики» продолжают концертную деятельность

Музыкальный калейдоскоп

В Центре детского творчества города Касли отметили 
десятилетие детского вокального объединения «Музы-
кальный калейдоскоп». На юбилей пришли выпуск-
ники прошлых лет, сегодняшние участники группы, 
их родители, друзья и все неравнодушные к музыке и 
песенному искусству.

Руководитель вокального 
коллектива Ольга Николаевна 
Татарникова вместе со своими 
воспитанниками старательно 
готовились к этому событию. 
Фотографии на слайдах, сде-
ланные в разное время, позво-
лили окунуться в недалекое 
прошлое, вспомнить, какими 
были начинающие артисты 
и какие песни пели. С особой 
гордостью вспомнили о дости-
жениях юных вокалистов на 
различных песенных фести-
валях и конкурсах. В теплой, 
дружественной обстановке 
звучали слова поздравления 
от коллег, от учеников и роди-
телей.

Праздник вокального кол-
лектива, естественно, не мог 
состояться без песни. По сути, 
это был отличный концерт, 
в течение которого прозву-
чало более десяти самых луч-
ших песен в сольном испол-
нении Юлии Боровковой, 
Дарьи Захарченко, Максима 
Ломакина, Юлии Захаровой, 
Ольги Леоновой, Лены Угаро-
вой, Нины Крыловой, Елены и 
Юлии Щегловых, Ольги Нико-
лаевны Татарниковой. Мно-
гие имена уже хорошо зна-
комы каслинцам. Выступали в 
группе и новички: Александра 
Борисова, Лена Конвиссарова, 
Ангелина Андреева, Лиза Дуд-
ченко, Настя Пранц. 

По инициативе родите-
лей юных вокалистов и на их 
средства для всех участни-
ков «Музыкального калейдо-
скопа» были сделаны памят-
ные подарки, все получили 
почетные грамоты в связи с 
десятилетним юбилеем кол-
лектива, и, конечно, не обо-
шлось без праздничного торта 
и чаепития. Активно участво-
вали в организации праздника 
Ирина Владимировна Захар-
ченко, Маргарита Николаевна 
Крылова.

Как всё начиналось
Первого октября 2005 года, 

в Доме детского творчества 
города Касли под руковод-
ством замечательного педа-
гога Татарниковой Ольги 
Н и к о л а е в н ы  о т к р ы л о с ь 
новое детское объединение 
– вокально-эстрадный кол-
лектив «Музыкальный калей-
доскоп». 

В 1995 году Ольга Нико-
лаевна окончила Ташкент-
скую Государственную кон-
серваторию и в этом же 
году переехала из солнеч-
ного Узбекистана в Касли. Её 
педагогическая деятельность 
началась в Фергане и продол-
жилась в Каслинской детской 
школе искусств.

В 2005 году Ольга Никола-
евна стала педагогом Дома 
детского творчества,  где 
очень быстро влилась в пед-
коллектив, нашла общий 
язык не только с коллегами, 
но и со своими воспитанни-
ками и их родителями.

Сегодня Ольга Никола-
евна имеет высшую квали-
фикационную категорию и 
25 лет педагогического стажа. 
Она неоднократно отмечена 
грамотами администрации 
Центра детского творчества 
за творческий подход в орга-
низации образовательного 
процесса, высокое профес-
сиональное мастерство и 
отличную подготовку своих 
учащихся к Всероссийским и 
международным вокальным 
конкурсам.

В 2007 году Ольга Нико-
лаевна Татарникова при-
няла участие в районном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства – «Учитель 
года», где стала победите-
лем в номинации «Педагог-
внешкольник». За участие в 
областном конкурсе «Сердце 
отдаю детям» была награж-

дена Почётной грамотой 
Министерства образования 
и науки Челябинской обла-
сти, став финалистом этого 
конкурса.  

В 2009 году стала лауре-
атом областного фестиваля 
художественного самодея-
тельного творчества работ-
ников образования; победи-
телем районного конкурса 
методических материалов 
в номинации «Портфолио 
педагога дополнительного 
образования». За добросо-
вестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие допол-
нительного образования в 
2012 году О.Н. Татарникова 
награждена Почётной грамо-
той МОиН Челябинской обла-
сти. В 2013 г. стала призёром 
районного  конкурса мульти-
медийных образовательных 
ресурсов. 

За 10 лет работы в Центре 
детского творчества Ольга 
Николаевна неоднократно 
была отмечена благодар-
ственными письмами Между-
народного фонда поддержки 
и развития детского твор-
чества «Планета талантов», 
Всероссийского фонда «АРТ 
Фестиваль - Роза ветров», 
В с е р о с с и й с к о г о  т в о р ч е -
ского союза юных талантов 
«Браво, дети» за плодотвор-
ную работу и большой лич-
ный вклад в музыкально-
эстетическое воспитание 
подрастающего поколения и 
развитие отечественных тра-
диций в работе с одарёнными 
детьми и молодёжью.

 – В 2005 году я набрала две 
группы девчонок: «Гармония» 
и «Радуга», которые стали 
основой вокально-эстрад-
ного коллектива «Музыкаль-
ный калейдоскоп», – расска-
зывает Ольга Николаевна 
Татарникова. – В группе «Гар-
мония» занимались: Ксюша 
Гиззатуллина, Ирина Кама-
лова, Аня Бирюлина, Таня 
Сатарёва, Катя Кузьмина, 
Даша Дунаева, Юлия Колду-
ненко, Настя Свиридова, Аня 
Вакула. Эти девочки  –  первые 

выпускники «Музыкального 
калейдоскопа». Сейчас им 
более 20 лет, многие обзаве-
лись семьями и маленькими 
детьми. Но и по сей день они 
помнят наши первые кон-
церты в соццентре, выступле-
ния на школьных праздниках, 
новогодние представления, 
которые мы ставили своими 
силами и показывали уче-
никам начальных классов 
школы №24.

В группе «Радуга» занима-
лись: Оля Саютинская, Настя 
Буракова, Ксюша Самолина, 
Вика Назарчук, Юля Боров-
кова, Настя Сысоева, Настя 
Клемушова, Зоя Аллахвер-
диева, Юля Щеглова, Лена 
Щеглова, Юля Захарова.

Позже была создана еще 
одна вокально-эстрадная 
группа – «Смайлики». Её участ-
никами стали: Варя Ахлю-
стина, Аня Хлабыстина, Маша 
Захарова, Гоша Назаров, Катя 
Бирюлина, Дима Шмаков, 
Марат Гатауллин, Настя Вар-
ганова, Дана Дутова, Даша 
Захарченко, Нина Крылова, 
Лена Угарова.

В настоящее время в 
коллективе занима-
ются как вокалисты 

со стажем, так и начинающие 
любители песенного искус-
ства: Александра Борисова, 
Лена Конвиссарова, Ангелина 
Андреева, Лиза Дудченко, 
Настя Пранц.

 – Особое место в работе 
любого вокального коллек-
тива уделяется концертной 
деятельности, так как для 
детей чрезвычайно важно 
иметь опыт выступления перед 
зрителями, получать оценку 
своего творчества, – делится 
секретами педагогического 
мастерства О.Н. Татарникова. 
– Именно во время концерт-

ных выступлений каждый вока-
лист, подобно цветку, раскры-
вает себя. Поэтому участникам 
нашего коллектива постоянно 
предоставляется возможность 
исполнять песни в рамках кон-
цертных программ нашего 
объединения,  на меропри-
ятиях Центра детского твор-
чества, а также на различных 
школьных, городских и район-
ных мероприятиях. Ежегодно 
таких концертных выступле-
ний насчитывается 20-25! А 
ещё, по сложившейся в нашем 
объединении традиции, новых 
участников нашего коллектива 
мы посвящаем в музыканты на 
первом концерте, в котором 
они приняли участие. 

В течение 10 лет солисты 
коллектива «Музыкальный 
калейдоскоп» неоднократно 
принимали участие в кон-
курсах и фестивалях различ-
ного уровня: «Волшебный 
микрофон», «Браво, дети!», 
«Созвездие талантов», «Урал 
собирает друзей», «Артишок», 
«Венок памяти», и станови-
лись лауреатами, дипломан-
тами и победителями.

В жизни всегда должно оставаться место для творче-
ства. Они поют, наши звездочки, они стремятся к совер-
шенству, развивая свой талант. И пусть кто-то скажет 
«ну и что», а кто-то спросит «зачем?»… Да просто так, 
чтобы музыка звучала, чтобы песня радовала. И чтобы 
все знали, какие талантливые люди живут в Каслях!

Н. ЗЛОКАЗОВА

Щеглова Елена, Борисова Александра, Щеглова Юлия, Угарова Елена, Крылова Нина, Татарникова Ольга Николаевна – руководитель, Пранц Анастасия, 
Андреева Ангелина, Захарченко Дарья, Дудченко Елизавета, Леонова Ольга, Конвиссарова Елена, Захарова Юлия, Боровкова Юлия

Максим Ломакин



▶

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ

Вниманию получателей
ежемесячного пособия на ребенка  

Управление социальной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района сообщает о том, что по нормам 
Закона области, с учетом внесенных изменений, ежемесячное 
пособие назначается на три года.

Просьба, всем получателям, у 
кого истек срок выплаты данного 
пособия,  вновь подтвердить право 
на пособие. 

Напоминаем о том, что:
� право на ежемесячное пособие 

на ребенка имеет один из родите-
лей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) на каждого рожденного, 
усыновленного и совместно про-
живающего с ним ребенка до дости-
жения им возраста шестнадцати лет 
(на учащегося общеобразователь-
ного учреждения — до окончания 
им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста восемнад-
цати лет).

�  ежемесячное пособие на 
ребенка назначается заявителю на 
каждого рожденного и совместно 
проживающего с ним ребенка в 
семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума 
(9435 руб. с 21.04.2015 г.) в Челябин-
ской области согласно поданного 
заявления с приложением следую-
щих документов: 

1)  документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2) документы,  подтверждающие  
доход  каждого  члена  семьи за 
последние три месяца перед меся-
цем обращения,  либо документы, 

подтверждающие   отсутствие 
дохода семьи (трудовая книжка, 
ИНН, СНИЛС);

3)  выписка из лицевого  счета в 
сберегательном банке.

Также доводим до вашего сведе-
ния, что п.3 статьи 5 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» определено право заяви-
теля на обращение с заявлением в 
электронной форме для получения 
государственных и муниципальных 
услуг. 

Заявитель имеет право обра-
титься с заявлением на пособие в 
электронной форме на  портале: 
«Государственные  услуги» (www. 
qosusluqi.ru).

По вопросам переоформле-
ния ежемесячного пособия 
сроком на три года и другим 
интересующим вопросам 
можно обратиться по теле-
фону: 2-20-42, или в каб. №26 
УСЗН администрации Кас-
линского муниципального 
района по адресу: г.Касли, 
ул.Стадионная, 89, приемные  
дни  понедельник – четверг  с 
8:00 до 17:00.

Н. ЗЛОКАЗОВА,
начальник УСЗН

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Декларируйте доходы вовремя
С начала 2016 года стартовала декларационная 
кампания, которая продлится в этом году по 4 мая 
включительно. Уплатить налог на доходы за 2015 
год необходимо до 15 июля текущего года.

В соответствии с нало-
говым законодательством 
представить декларации о 
доходах за 2015 год в нало-
говую инспекцию по месту 
жительства обязаны физиче-
ские лица, получившие:

▶ доходы от продажи иму-
щества, принадлежащего 
им на праве собственности 
менее трех лет, и имуще-
ственных прав; 

▶ доходы, при получении 
которых не был удержан 
налог налоговыми агентами;

▶ доходы в денежной 
и  н а т у р а л ь н о й  ф о р м а х 
в порядке дарения в виде 
недвижимого имущества, 
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , 
акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся 
близкими родственниками; 

▶ вознаграждения от 
физических лиц и орга-
низаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на 
основе заключенных тру-
довых договоров и догово-
ров гражданско-правового 
характера, включая доходы 
по договорам найма или 
договорам аренды любого 
имущества; 

▶ выигрыши, выплачива-
емые организаторами лоте-
рей и организаторами азарт-
ных игр, за исключением 
выигрышей, выплачиваемых 
в букмекерской конторе и 
тотализаторе, — исходя из 
сумм таких выигрышей; 

▶ доходы от источников, 
находящихся за пределами 
Российской Федерации. 

Задекларировать полу-
ченные доходы должны 
т а к ж е  и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занима-
ющиеся частной практикой. 

Подробную информа-
цию можно получить 
на сайте:  www.nalog.
ru,  в разделе «Налог 
на доходы физических 
лиц» или в Контакт-цен-
тре ФНС России: 8-800-
222-2222 (звонок из реги-
она бесплатный).
Декларацию о доходах 

можно подготовить от руки 
и представить в  бумаж-
ном виде на бланке. В элек-
тронном виде заполнить и 

отправить декларацию без 
личного визита в налого-
вый орган поможет «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 
Для этого пользователям 
сервиса в разделе «3-НДФЛ» 
необходимо использовать 
функцию «Заполнить/отпра-
вить декларацию онлайн». 
В отношении граждан, не 
представивших в установ-
ленные сроки декларации, 
предусмотрена налоговая 
ответственность в размере 
5 % суммы налога, подлежа-
щей уплате, за каждый пол-
ный или неполный месяц 
со дня, установленного для 
ее представления, но не 
более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 рублей. 
Справочно: в 2015 году в Челя-
бинской области доходы за 
2014 год задекларировали 220 
тысяч физических лиц. Коли-
чество налоговых деклараций 
формы 3-НДФЛ, поступивших 
в 2015 году, на 3% больше, чем 
в предыдущем периоде. 

Декларация о доходах 
представляется в налоговый 
орган по месту жительства.

С.В. БОДРИКОВА, зам. 
начальника инспекции,

советник государственной 
гражданской службы РФ

2 класса

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
от «03» февраля 2016 года №25

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении
земельного налога на территории Воздвиженского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.11.2014 № 
347-ФЗ «О внесении изменений в части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2015  г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в части 2 Налогового  кодекса 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Воздвиженского сель-
ского поселения, Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Воздвиженского сель-
ского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения 
от 28.10.2005 года №12 (с изменениями и дополнениями от 15.11.2010 года №15, 19.06.2014 года №16), 
следующие изменения и дополнения:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«определить срок уплаты физическими лицами земельного налога – в сроки, установленные Феде-

ральным законодательством»;
б) в пункте 8 исключить слова:
«и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»;
в) в пункте 8 абзац 2 исключить слова:
«и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»;
г) в пункте 9 абзац 1 исключить слова:
«и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Данные изменения вступают в силу с момента их опубликования и распространяются на право-

отношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Воздвиженского сельского 

поселения.
В. А. БЫКОВ, председатель Совета депутатов

Воздвиженского сельского поселения
▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории (проекту межевания в составе проекта планировки) линейного объекта 
«Капитальный ремонт сетей бытовой  канализации Черкаскульского психоневро-
логического интерната п. Черкаскуль, Каслинского района Челябинской области»

п. Воздвиженка          25.01.2016 года 
Состав комиссии:
Таскин В.Б. – глава администрации Воздви-

женского сельского поселения;
Демидова М.В. – техник администрации Воз-

движенского сельского поселения;
Фогельзанг С.А. – директор МУ «ДК Воздви-

женка».
Место и время проведения публичных слуша-

ний: здание администрации Воздвиженского 
сельского поселения по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. 
Мира, д. 49-а, 15 часов 30 минут.

Основание для проведения публичных слушаний: 
постановление администрации Воздвиженского 
сельского поселения от 25.12.2015 № 34 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории (проекту межевания в составе проекта пла-
нировки) линейного объекта «Капитальный ремонт 
сетей бытовой канализации Черкаскульского психо-
неврологического интерната п. Черкаскуль, Каслин-
ского района Челябинской области».  

Способ информирования общественности: 
информационное сообщение в газете «Красное 
знамя» от 20.12.2015 №97 о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
(проекту межевания в составе проекта плани-
ровки) линейного объекта «Капитальный ремонт 
сетей бытовой канализации Черкаскульского 
психоневрологического интерната п. Черкаскуль, 
Каслинского района Челябинской области» раз-
мещено на информационных стендах Воздви-
женского сельского поселения. Также заинтере-
сованные лица могли ознакомиться с проектом 
планировки территории (проектом межевания в 
составе проекта планировки) линейного объекта 
«Капитальный ремонт сетей бытовой канализации 
Черкаскульского психоневрологического интер-
ната п. Черкаскуль, Каслинского района Челябин-
ской области».

Председательствующий: 
Таскин В.Б. – глава Воздвиженского сельского 

поселения.
Присутствовали:

- жители Воздвиженского сельского поселе-
ния, в количестве - 25 чел.;

- представители разработчика проекта ООО 
«Энергостройпроект», в количестве – 2 чел.;

- представители разработчика проекта ООО 
«Уралгражданпроект», в количестве – 2 чел.;

- прдставители заказчика ГСУСОССЗН «ЧПНИ», 
в количестве – 2 чел.

- представитель проектной организации ООО 
«Уралгражданпроект» -1 чел.

Выводы и рекомендации:
Оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний 

по проекту планировки территории (проекту меже-
вания в составе проекта планировки) линейного 
объекта «Капитальный ремонт сетей бытовой кана-
лизации Черкаскульского психоневрологического 
интерната п. Черкаскуль, Каслинского района 
Челябинской области» соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в связи с чем, публичные 
слушания признаны состоявшимися.

2. Предусмотреть техническую возмож-
ность подключения многоквартирных домов в 
п.Черкаскуль, ул.Лесная, №15, №17, №19, к сетям 
бытовой канализации.

3. Рекомендовать главе Воздвиженского сель-
ского поселения с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний принять решение 
об утверждении документации по планировке 
территории.

4. Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки территории (проекту 
межевания в составе проекта планировки) линей-
ного объекта «Капитальный ремонт сетей быто-
вой канализации Черкаскульского психоневроло-
гического интерната п. Черкаскуль, Каслинского 
района Челябинской области» подлежит опубли-
кованию в газете «Красное знамя» и размещению 
на сайте Воздвиженского сельского поселения.

В.Б. ТАСКИН, глава
Воздвиженского сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ о демонтаже самовольно установленных
и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций

По информации ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области выяснилось, 
что на территории Каслинского муниципального района самовольно (без оформления раз-
решения) установлены и (или) эксплуатируются рекламные конструкции, расположенные по 
адресам: Челябинская область, Каслинский район:

1. г.Касли, в 30 м юго-восточнее 
жилого дома №147 по ул.Лобашова;

2. г.Касли, ул.Ленина, №13, в рай-
оне водонапорной башни;

3. г.Касли, ул. Ленина, №10/1, на 
столбе освещения;

4. г.Касли, ул.Ленина, в 120 м север-
нее от угла жилого дома №8/1;

5. г.Касли, ул.Ленина, №14 (быв-
ший магазин №32);

6. г.Касли, ул.Советская, №33 
(«Мир света»);

7. г.Касли, ул.Ленина, в 80 м южнее 
жилого дома №47;

8. г.Касли, в 120 м севернее про-
ходной КМЗ по ул. Революции;

9.  Автомобильная дорога Крас-
ноуфимск - Арти - Нязепетровск, 
слева, 0 км+050 м;

10. Автомобильная дорога 
Тюбук-Кыштым, справа 21 км+240 
м (магазин «Дикси»);

11 .  Автомобильная дорога 
Тюбук-Кыштым, справа 22 км+300 
м (4 штуки);

12.  Автомобильная дорога 
Тюбук-Кыштым, справа 21 км+350 
м (12 шт.);

13. Автомобильнаядорога Тюбук-
Кыштым, слева 22 км+580 м на про-
тяжении 90 метров (3 шт.);

14.  Автомобильная дорога 
Тюбук-Кыштым, справа 22 км+670 
м («Стройплатформа»);

15. Автомобильная дорога Тюбук-
Кыштым, справа 23 км+510 м (на 
остановке общественного транс-
порта);

16. п.Вишневогорск, в 260 м от 
Вишневогорского АТП («Магазин 
продукты»);

17. п.Вишневогорск, ул. Советская, 
№43 (Рекламная конструкция Храма 
во имя Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна);

18. Автомобильная дорога Бага-
ряк-Огневское, справа 3 км+420 м;

19. Автомобильная дорога Бага-
ряк-Огневское, справа 2 км+020 м;

20. Автомобильная дорога 
подъезд к г. Екатеринбург, слева 
125 км+890 м;

21.  Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 127 
км+610 м;

22. п. Воздвиженка, ул. Ленина, 
№104;

23. Автомобильная дорога Крас-
ноуфимск - Арти - Нязепетровск, 
справа, 18 км +500 м;

24. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, слева 114 
км+800 м;

25. Автомобильная дорога 

подъезд к г. Екатеринбург, слева 
1 км+150 м;

26. д.Григорьевка, ул. Ленина, 
№7;

27. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 125 
км+650 м;

28. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, слева 123 
км+460 м;

29. Автомобильная дорога 
подъезд к д. Григорьевка, слева 
2 км+020 м;

30. Автомобильная дорога 
подъезд к г. Екатеринбург, справа 
115 км+600 м;

31. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, слева 122 
км+850 м;

32. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 123 
км+200 м;

33. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 123 
км+450 м;

34. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 109 
км+200 м;

35. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, слева 108 
км+550 м;

36. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, справа 108 
км+500 м;

37. Автомобильная дорога 
подъезд к г. Екатеринбург, справа 
109 км+270 м;

38. Автомобильная дорога 
подъезд к г. Екатеринбург, слева 
108 км+420 м;

39. Автомобильная дорога подъ-
езд к г. Екатеринбург, слева 109 
км+250 м;

40. Автомобильная дорога Вос-
кресенское-Воздвиженка, слева 0 
км+220 м;

41. Автомобильная дорога Вос-
кресенское-Воздвиженка, справа 
1 км+640 м;

42. Автомобилная дорога подъ-
езд к г.Снежинск от автомобильной 
дороги подъезд к г.Екатеринбург, 
справа 7 км+00 м;

43. Автомобильная дорога подъ-
езд к г.Снежинск от автомобиль-
ной дороги подъезд к г. Екатерин-
бург, слева 7 км+790 м;

44. Автомобильная дорога подъ-
езд к г.Снежинск от автомобильной 
дороги подъезд к г. Екатеринбург, 
справа 7 км+270 м;

4 5 .  А в т о м о б и л ь н а я  д о р о г а 
подъезд к г. Снежинск от авто-
мобильной дороги подъезд к г. 

Екатеринбург, справа 7 км+620 м.
Согласно ч. 10 статьи 19 Феде-

рального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ, установка и 
эксплуатация рекламной кон-
струкции без разрешения, срок 
действия которого не истек, не 
допускаются.

В случае установки и (или) экс-
плуатации рекламной конструк-
ции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предпи-
сания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или 
органа местного самоуправления 
городского округа, на территориях 
которых установлена рекламная 
конструкция.

На основании ч.ч. 9, 10 ста-
тьи 19 Федерального закона «О 
рекламе» администрация Каслин-
ского муниципального района 
уведомляет собственников, вла-
дельцев рекламных конструкций:

1. В срок в течение 30 дней с даты 
опубликования Уведомления в 
газете «Красное знамя» произвести 
демонтаж вышеуказанных само-
вольно установленных и (или) экс-
плуатирующих рекламных конструк-
ций, включая элементы крепежа. 

2. В течение трех дней после 
демонтажа рекламных конструкций 
сообщить о выполнении настоя-
щего Уведомления, предоставив 
в администрацию Каслинского 
муниципального района (г. Касли, 
ул.Ленина, 55, каб. 9) документы, 
подтверждающие его исполнение.

При невыполнении данного 
Уведомления информация о выяв-
ленном нарушении Федерального 
закона «О рекламе» от 13.03.2006 
№38-ФЗ будет направлена в ОМВД  
России по Каслинскому району 
Челябинской области для привле-
чения к административной ответ-
ственности.

Кроме этого, администрацией 
Каслинского муниципального 
района в соответствии с требо-
ваниями пп. 21.1, 21.2 ст. 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ будет произ-
веден демонтаж рекламных кон-
струкций.

Фотографии самовольных 
установленных рекламных 
конструкций размещены на 
официальном сайте адми-
н и с т р а ц и и  К а с л и н с к о г о 
муниципального района по 
адресу: http://www.kasli.org.

Администрация КМР
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны и локальных войн, тружеников 
тыла: Валентину Федоровну Бурцеву, Валентину 
Николаевну Шаронину, Зою Павловну Митрясову.

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

▶

Подать объявление о покупке, продаже, Подать объявление о покупке, продаже, 
обмене, заказать поздравление роднымобмене, заказать поздравление родным

и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского районапочтовом отделении Каслинского района

и в редакции газеты  «Красное знамя», и в редакции газеты  «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. 

Тел.: 2-25-76Тел.: 2-25-76..

Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь 
и моральную поддержку всем родственникам, друзьям и со-
седям в связи со смертью нашей мамы Галины Васильевны 
КЛЕВЦОВОЙ.

Дочери 

Администрация Шабуровского сельского 
поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель на-
селенных пунктов с. Ларино Каслинского района 
Челябинской области –

1. Малоэтажная жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строительство).

Местоположение земельного участка:
– Челябинская область, Каслинский район, 

с. Ларино, в 240 м северо-западнее земельного 
участка домовладения №54 по ул. Свердлова, 
кадастровый номер 74:09:1007004:41, площадью 
2000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать письменные заявления о намерении 
участвовать на право заключения договора 
аренды земельного участка, в уполномоченный 
орган – администрацию Шабуровского сельского 
поселения по адресу: с. Шабурово, ул. Ленина, 
д.55, в течение 30 дней.





 Купон №3 Купон №3
Купон на публикацию в газете "Красное знамя" одного 

частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 17-е февраля 2016 года).
 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 

  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается 

 по 15.02 – на 17.02.16 г.
  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

День подвига и гибели крейсера «Варяг» 
9 февраля 1904 года стал точкой отсчета погружения 
России в череду революций и войн. Но в этом столетии 
он стал и первым днем немеркнущей русской боевой 
славы.

Удар противника был нанесен по находящимся в корей-
ском порту Чемульпо бронепалубному крейсеру «Варяг» (им 
командовал капитан 1 ранга Всеволод Федорович Руднев) и 
канонерской лодке «Кореец» (командир капитан 2 ранга Григо-
рий Павлович Беляев). Против двух русских кораблей японцы 
бросили целую эскадру контр-адмирала Сотокити Уриу, в со-
став которой входили тяжелый броненосный крейсер «Асама», 
5 бронепалубных крейсеров («Тиеда», «Нанива», «Ниитака», 
«Такатихо» и «Акаси»), авизо «Чихайя» и 7 миноносцев. Пре-
восходство в силах сразу же сказалось на ходе боя. Японцы 
буквально забросали тяжелыми снарядами. Поврежденный 
«Варяг» и канлодка «Кореец» отступили в порт Чемульпо. Здесь 
капитан Руднев, получивший в ходе боя ранение в голову и 
контузию, но не покидавший свой пост, принял решение унич-
тожить корабли, чтобы они не достались противнику. Спустя 
некоторое время японцы подняли «Варяг», отремонтировали 
и ввели его в состав своего флота под именем «Сойя». 22 марта 
1916 г. корабль был выкуплен русским царем и зачислен в состав 
Балтийского флота под прежним именем - «Варяг».

Сайт: http://rusplt.ru/wins/vragu-ne-sdaetsya-nash-gordy-varyag-21179.html#

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, 60,2 кв.м, евроокна, застеклен-
ный евробалкон, счетчики на воду, газ. 
Тел.: 8-9514807885.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Бере-
говой. Тел.: 8-9925236041.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ. Квартира полностью отде-
лана. Цена 1000000 руб. Тел. сот.: 
8-9080597158.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9227494459.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лени-
на, 8. Тел.: +7-9227368376.

СРОЧНО ДОМ. Тел. сот.: 8-9507215913.
ДОМ жилой, ул. Мира, 90 (пл. дома 

45 кв.м, зем. уч. 7,5 соток). Тел. сот.: 
8-9823621471.

ДОМ, 37 кв.м, 9 соток, скважина, баня, 
хозпостройки, цена договорная. Тел.: 
8-9068646737, 8-9193542485.

ПОЛДОМА по улице Труда, 21-1. В 
доме имеется электрическое ото-
пление, возможно и дровяное, сква-
жина. Цена 550 тысяч рублей. Торг 
уместен. Тел. сот.: 8-9514421930.

ДОМ в с. Тюбук из кирпича, два этажа, 
газ, вода, канализация, огород 12 соток. 
Тел.: 8-9090124454. 

ЗДАНИЕ магазина, кафе, площадь 327 
кв.м, 2-этажное здание бывшей конто-
ры и магазин в с. Огневское, здание 
столовой, пл. 270 кв.м, здание мага-
зина, пл. 87 кв. м, в с. Огневское. Тел.: 
8-9048145980, 8-9227066863. Адрес: с. 
Юшково, ул. Ленина, 7. 

ГАРАЖ капитальный за Крытым 
рынком (тел.: 8-9511257918, после 
17.00); 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. Цена договорная (тел. сот.: 
8-9085776186).

ГАРАЖ капитальный возле СОШ № 27, 
пл. 28,6 кв.м, Тел.: 8-9193067770.

Транспорт:
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автопанель, ав-

тозапуск. 133 тыс. руб. Тел.: 8-9823313571, 
8-3518179019.

ВАЗ-2121 «Нива», 2009 г. вып., в хоро-
шем состоянии. Все вопросы по тел.: 
8-9326019087.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в 
зависимости от сортности); доска необ-
резная от 4500 руб./куб.м (в зависимо-
сти от сортности); заборник (1800 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), штакет-
ник (9 руб./штука), ДРОВА (квартирник) 
– 950 руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
кирпич производства ООО «Кемма», 
стеновые панели. Возможна доставка 
по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 
до 17:00. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

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

ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ», 
«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.: 
8-9227173646.

ДРОВА колотые березовые. По до-
ступным ценам, в любом количестве. 
Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые и чурба-
ками. Рассрочка (ООО «СМ-Урал», ОГРН 
1117430000050), скидки, документы 
в соц.защиту. Честный объем. Тел.: 
8-9191232126.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
А/м «Зил», «Газель». Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., ле-
совоз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые 
- 6500, смесь пиленые или колотые 
– 4700, сосна или осина пиленые – 
3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Доставка до Вишневогорска 500, до 
Маука минус 500 руб. Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. 
В наличии сухие сосновые дрова. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВОБЛОК, 200х200х400, от про-
изводителя. Тел.: 8-9517894576.

ПЕНОБЛОК. Производитель г. Кыш-
тым. Тел.: 8-9043087970.

КАРТОФЕЛЬ по 70 руб. за ведро. Тел.: 
2-42-71, 8-9227345541.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, девочки, 
возраст 1,5 мес., чистокровные. Папа 
– длинношерстный, очень крупный, 
мама – гладкошерстная. Тел. сот.: 
8-9043040497.

СОБАК: немецкий шпиц (светло-ры-
жая, миниатюрная, 60000 руб., с до-
кументами); йоркширский терьер (кар-
ликовая, сука, с документами, 60000 
руб.). Тел.: 8-9026055449, 8-35146 7-40-91.

БЫЧКА, возраст 2 недели. с. Юшково. 
Тел.: 8-9048067261.

Б Ы Ч К А  и  Т Е Л О Ч К У ,  в о з р а с т  1 0 
дней, с. Юшково, ул. Ленина, 61. Тел.: 
8-9049319724.

ТЕЛЯТ отборных (бычки), голштин-
ская черно-пестрая порода. Возраст 
от 2-4 мес. Цена 15-20 тыс. руб. Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888.

две ТЕЛКИ, в феврале 1 год. Тел.: 
8-35146 7-40-91, 8-9026055449.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ХОМЯЧКОВ джунгарских, недорого. 

Тел.: 8-9097462135.
КРОЛИКОВ племенных, порода серый 

великан, 11 мес., живой вес 7 кг. г. Касли, 
тел.: 8-9617834460. 

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

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

МЯСО молодой свинины тушами, 
полутушами, четвертями; ПОРОСЯТ, 1,5 
мес., 5 мес. Тел.: 8-9630817472.

ДУБЛЕНКУ мужскую, размер 54, новая, 
недорого, боксерскую грушу, коньки, 36 
размер. Тел.: 8-9222385800.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АККУМУЛЯТОРЫ. Самовывоз. Тел.: 
+7-9507423430.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, 
лом цветных металлов, эл. двигате-
ли. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок, пустая, центр. Тел.: 8-9514392811.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова, с мебелью и бытовой техникой, 
Интернет. Тел.: 8-9511232549.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Южуралавтобан» в 

городе Касли: ИНСПЕКТОР по кадрам 
с обязательным знанием программы 
1С 8.2 (бухгалтерия, кадры) и опытом 
работы. Зарплата – 15000 руб. Тел.: 
8-9823600712, 8-35149 2-21-12, 2-30-95; 
адрес: ул. Ленина, 9, г. Касли.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел. З/п 
13000 + % от выручки, график работы с 
8.00 до 17.00. Обучение на месте.  Тел.: 
8-9058368295, 8-9227276007.

ЗАКРОЙЩИК, ПОРТНЫЕ, ШВЕИ. 
Справки по тел.: 8-9193418105.

ПЛОТНИКИ. Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.
ОХРАННИКИ. Возможно бесплат-

ное обучение. Подробности по тел.: 
8-9191233679.

В связи с открытием нового предпри-
ятия ООО «Зебра» приглашает на рабо-
ту молодых, активных, инициативных и 
творческих людей на должности АДМИ-
НИСТРАТОРА, БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА, 
ПОВАРА. График работы сменный. Обу-
чение. Трудоустройство, соцпакет. Тел.: 
8-9226320009, 8-3519035779, 2-55-09.

УСЛУГИ
Выполню строительные работы. 

Внутренние и наружные работы. Тел.: 
8-9043088567.

РАЗНОЕ
Хорошая охрана и надежный друг. 

Отдам щенков (дворняжки) в добрые 
руки, уже самостоятельные. Щенки при-
виты и обработаны от паразитов. Тел.: 
8-9630915562, 8-9226381889.

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