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Патриотизм –
наша магистральная тема
Завершился год празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Подведены итоги
областного конкурса «Патриотическое воспитание
молодежи сквозь призму библиотеки средствами интернет-технологий», объявленного министерством
культуры Челябинской области.
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Девчонки рулят!
Они так хотят: вместо поездки за рубеж — беговую дорожку

Коллектив центральной библиотеки

Младшая футбольная команда девочек Тюбукской школы с кубком победителей

В декабре минувшего года состоялся областной финал
соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ на кубок «Новатэк» — «Шаг к большому
футболу!». Победителем кубка в своей возрастной группе
стала младшая команда девочек Тюбукской школы №3
под руководством тренеров Людмилы Степановны и Юрия
Алексеевича Табуевых.
Башкирова, Рената Камалова,
Футболистки из Тюбука уже
Лена Осеева, Женя Костаребыли первыми: в 2014 году именва, Даша Юсупова, Ангелина
но они увезли домой кубок поКаримова и Марина Загайнобедителя и главный приз —
ва, в запасе Настя Сафонова.
мини-футбольную площадку с
Девчонки признаются, что
искусственным покрытием, а
им нравится играть в футбол,
также завоевали первое место
ездить на соревнования. Тренер
среди команд УрФО и седьнаучила их сосредотачиваться
мое место на Всероссийских
во время игры, сражаться за
соревнованиях. Желание запобеду и красиво побеждать.
крепить успех и в четвертом
«Людмила Степановна — тренер
сезоне областных соревнований
строгий, но справедливый. Ругапо мини-футболу у тюбукских
ет только за дело», – говорят они.
девчонок было также велико.
Выиграв турнир во второй
Игры проходили в напряженраз и подтвердив чемпионной борьбе и, по мнению треский титул, тюбукские школьнера-преподавателя Людмилы
ницы завоевали главный приз
Табуевой, обе команды — и стар— поездку за рубеж. Но побешая и младшая — были достойдители решили отказаться от
ны звания сильнейшей. Но удача
поездки, а вместо этого поулыбнулась младшим девушкам.
просить у компании «Новатэк»
– Мы боролись с командабеговую рекартановую дорожку.
ми из Магнитогорска, Челя– Мы решили, что нам не
бинска, Златоуста, Коркино,
обязательно ехать за границу
Копейска. Три игры выиграли,
за победой. Мы и так уже почетвертую сыграли вничью.
бедители. Важнее спортом заПо разнице пропущенных и
ниматься и здоровье иметь,
забитых голов первое место
– уверенно заявила вратарь
присудили нам, – рассказыкоманды Даша Запевалова.
вает Людмила Степановна.
По словам Людмилы ТаВ составе младшей команбуевой, отказ от поездки на
ды десять девчонок от 10 до 12
международные соревнования
лет: капитан команды Модина
— совместное решение ее, как
Хамраева, вратарь Даша Запетренера, родителей и девовалова, в защите и нападении
чек. Заручившись поддержкой
играют Галя Вологодских, Настя

директора школы и главы поселения они обратились за помощью к главе района, который,
в свою очередь, обратился с
предложением к генеральному
директору ООО «Новатэк-Челябинск» Вадиму Ромасенко
заменить поездку за рубеж на
строительство беговой дорожки на территории Тюбукской
школы. Теперь все ждут и надеются на положительный ответ.
Однако путешествие девчонок
все равно ждет: в сентябре они
поедут на Черное море, в Анапу.
Перед новогодними праздниками поздравить футболисток и
их тренеров в школу приехали
председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова, заместитель главы района Елена Халдина и начальник управления образования Ирина Пряхина. Никто из членов обеих команд не
остался без внимания: грамот,
благодарностей и поощрений. В
добавление ко всему обеим командам вручили еще и сладкие
призы от Собрания депутатов.
Совсем скоро победителей
ждет новый вызов — участие
в первенстве Уральского федерального округа, которое
стартует в феврале в Екатеринбурге. Там соберутся сильнейшие команды из Челябинской,
Тюменской, Екатеринбургской
областей, а также Ямало-Ненецкого округа и Сибири. В случае
удачного выступления тюбукчанкам предстоит поездка на
Всероссийские соревнования.
Людмила НИЧКОВА

Библиотека муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального
района» активно и творчески
работала по данной теме с
различными категориями
жителей, самыми запоминающимися стали районная
игра библио-зарница «На линии огня» для учащихся; постановка Тюбукской библиотеки по повести Б.Васильева
«А зори здесь тихие», районный конкурс детских творческих работ, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне с номинациями «Моя любимая
книга о войне» + рисунки и
поделки, — в нем приняли
участие 96 работ, и многие
другие мероприятия.
Для участия в конкурсе
работники Каслинской центральной районной библиотеки обобщили и проанализировали работу по данному направлению, к справке

приложили видео-ролики
о проведенной работе, буктрейлеры, видео-презентации и фотоматериалы. Наша
работа получила высокую
оценку у оргкомитета конкурса, учреждение заняло
3-е место в номинации «Массовая работа». 24 декабря в
Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялось награждение
победителей. Заведующей
отделом обслуживания Наталье Владимировне Белышевой, присутствовавшей
на данном мероприятии,
был вручен диплом III-й степени и призы. Мы считаем
этот результат достойным,
поскольку заняли призовое
место вслед за Челябинской,
Троицкой, Магнитогорской
библиотеками. Мы работали с душевной отдачей и
намерены и в дальнейшем
радовать и мотивировать
читателей к плодотворному
сотрудничеству.
Ирина ШИРОКОВА

КОРОТКО
ВЧЕРА. Участники хореографического коллектива «Антре»
возвратились с победами из Санкт-Петербурга, где с 4 по 9 января
при поддержке ФГОУ «Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусства» проходил международный
конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее
планеты». Старшая и средняя возрастные группы коллектива
стали лауреатами 3 степени. Смешанный состав, выступив с хореографической сюитой «Русь моя», завоевал диплом 2 степени.
И, наконец, лавры абсолютных победителей фестиваля, Гранпри и диплом лауреатов 1 степени, достались младшей группе.
СЕГОДНЯ. Начался региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Старшеклассники Каслинского района,
набравшие достаточное количество баллов в рамках прошедшего муниципального этапа, примут участие не по всем предметам.
Для них региональный этап начнётся с олимпиады по русскому
языку, которая состоится 16 января в Челябинске. Параллельно с этим там же будут проходить и областные олимпиады по
предметам, в которых будут участвовать школьники 5-9 классов
школ города и района. Срок окончания регионального этапа – 9
февраля, областные олимпиады закончатся 27 февраля.
ЗАВТРА. В доме-музее скульптора А.В.Чиркина продолжатся святочные недели, которые продлятся до крещения. Сотрудники музея знакомят на этих мероприятиях
школьников, воспитанников детского дома и детских садов
с обрядами празднования Рождества на Руси и непосредственно в Каслинском районе, с музейными предметами,
связанными с этим праздником, рассказывают о том, как
наши предки украшали к Рождеству свои жилища. Дети
смогут принять участие в народных гаданиях и в мастерклассе по созданию рождественской звезды.
Р. Р.

Сто лучших открыток — для 100 школьников Каслинского района
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12 января на традиционной Губернаторской рождественской елке в Кыштыме побывали сто школьников
Каслинского района. Вместе со своими сверстниками из
ближайших городов они водили хороводы, участвовали в
театрализованном представлении, а в финале праздника
получили подарки. В этом году каждый ребенок, приглашенный на рождественскую елку, получил эксклюзивную
праздничную открытку, созданную в рамках творче-

ского областного конкурса «Рождественская сказка».
Сто лучших открыток, выполненных каслинцами, были
подарены карабашским школьникам. А те вручили свои
открытки ребятам из нашего района. Списки участников
конкурса, чьи работы были отобраны для участников
Губернаторской елки, читайте на сайте газеты «Красное
знамя»: kasli-gazeta.ru.
М. НЕЧАЕВА

▶

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры смастерили конвейер для фасовки картофеля
В Каслинском районе немало трудовых династий, когда
дело передается от отца к сыну. Пример тому — фермерское хозяйство Ярославцевых в Багарякском сельском
поселении.
в своем личном подсобном
Это КФХ в свое время, еще
хозяйстве держим 200 барав 1992 году, образовал оснонов, гусей, кур. Раньше выраватель фермерской династии
щивали и лук, морковь, другие
Владимир Андриянович Яросовощи, но из-за трудностей
лавцев. Тогда начинал со 100
со сбытом от этого профиля
гектаров посевной площади,
пришлось отказаться. Уроа сегодня она выросла вдвое.
жайность картофеля нынче
Купив заброшенный машдвор,
хорошая, более 200 центнеот которого остались одни стеров с гектара, пшеница дала в
ны, фермер восстановил его.
среднем по 20 центнеров.
Сын Александр за это время
В уборочном арсенале ферокончил радиотехнический
меров — два зерноуборочных
техникум в Каменск-Уралькомбайна: старенький «Ениском, но в городе не остался,
сей» и «Дон-1500», который
вернулся в родную деревню.
купили два года назад. Для
В 2001 году отец переписал на
объемов небольшого кренего фермерское хозяйство и
стьянского хозяйства этого
сын достойно продолжает сепока достаточно.
мейное дело. К слову, сегодня
По словам Владимира
бухгалтерию КФХ ведет Анна,
Ярославцева, в их хозяйстве
дочь Владимира Андрияновинемало умельцев-рационача, а зять Николай, по професлизаторов, на счету которых
сии шофер-дальнобойщик, в
масса технических новинок.
уборку тоже помогает с переК примеру, сами построили
возкой урожая.
картофелесортировальный
— В структуре посевов — 40
пункт, который отделяет ботву
гектаров пшеницы, столько же
и разделяет картошку на три
ячменя и картофеля, — расскафракции — семенную и две
зывает фермер. — Кроме того,

товарные. Кроме того, сами
смастерили автоматизированную линию для фасовки
картофеля. Новая стоит 450
тысяч рублей, а самодельная
— на порядок дешевле. Поставили электродвигатель,
редуктор, прочее «железо» и
линия расфасовывает картошку в сетки не хуже заводской!
Мало того, модернизировали
плуги, фрезы, культиваторы,
другие орудия для обработки
почвы.
— У нас уже не хватает мощности картофелехранилища,
поэтому построили еще одно,
на тысячу тонн, — делится
Владимир Ярославцев. — Для
него сами смастерили вентиляторы, другое оборудование.
Но 10 киловатт электроэнергии, по расчетам, может не
хватить, и, чтобы увеличить
напряжение, нужно построить
трансформаторную подстанцию. Энергетики обещают
помочь с этим, но необходимо
придать КФХ статус структуры
малого бизнеса — ООО. Планируем также организовать
собственную переработку картофеля, чтобы его не только

Уборка картофеля

фасовать, но и мыть, резать и
замораживать. И поставлять
в торговлю готовый продукт,
например, картофель фри.
Для этого нужно приобрести
специальное оборудование,
морозильные камеры. В наших дальнейших планах также
завести бычков мясной герефордской породы, которые
выносливы и неприхотливы,

для них не нужно строить капитальных ферм, достаточно
зимников из соломы. Сегодня
государство помогает фермерам, предоставляет субсидии,
компенсирует часть затрат на
реализацию инвестпроектов,
и, думаю, эти планы вполне
осуществимы.
«ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА»

▶

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Состояние моей души
Мастер производственного обучения: должность или призвание?

В рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие профессионального образования в Челябинской
области» на 2014–2017 годы ежегодно проводится областной конкурс «Мастер года».
курса «Мастер года-2015»,
Конкурс проводится в
в котором честь Каслинцелях развития творческого промышленно-гуской деятельности маманитарного техникума
стеров производствендостойно отстаивала маного обучения областных
стер производственного
государственных бюдобучения по профессии
жетных и автономных
«Повар» и руководитель
учреждений — профессипрактики по специальональных образовательности «Организация обных организаций, подслуживания в обществендержки внедрения новых
ном питании» Тарасова
технологий в процесс
Лилия Александровна.
организации производНеобходимо было проственного обучения, провести урок «Введение в
движения передового
профессию» в 9 классе
педагогического опыта,
СОШ №3 г. Челябинска,
создания возможностей
подготовить публичное
для самореализации и
выступление и реализораскрытия творческого
вать себя в творческом
потенциала работников
конкурсе.
системы профессиональЛилия Александровна
ного образования Челястала лауреатом конкурбинской области.
са, продемонстрировав
Конкурс проводился в
высокий профессиона2 этапа. На первом этапе
лизм, неравнодушное отконкурсанты обосновыношение к своему делу,
вали актуальность своего
творческий подход к репедагогического опыта,
шению профессиональдавали открытый урок
ных задач, доброту, отпроизводственного обузывчивость, целеустремчения и проходили тестиленность.
рование. В конкурсную
Тарасова Л. А. (из
комиссию предоставляли презентацию опыта
публичного выступлеметодической деятельния в финале конкурса):
ности, методическую
«Как и перед большинразработку и видеосъёмством подростков, в 17
ку урока производственлет, кажется, что перед
ного обучения.
тобой открыты все до19–20 ноября состоялроги, но выбрать нужно
ся финал областного конодну. Моя мама работала

Лилия Александровна с дочерью и внуком

в сфере общественного
питания, и по ее совету
после 10 класса я поступила в «Коркинский техникум пищевой промышленности» на специальность техник-технолог
общественного питания.
Учеба захватила меня,
мне нравилось создавать
кулинарные шедевры,
которые до этого я виде-

ла в книгах «О вкусной и
здоровой пище», нравилось получать похвалу
от посетителей кафе, где
я проходила практику. В
эти минуты я была горда
и счастлива…
Получив диплом, вернулась в родной город,
начав профессиональную карьеру в комбинате
общественного питания

техником-технологом.
Вскоре у меня родилась доченька, и я была
вынуждена перейти работать в детский сад воспитателем. Так у меня
началась педагогическая
деятельность. Мне очень
нравилось работать с
детьми, учить их и видеть, как горят глаза, когда они добивались но-

вых побед в познаниях.
Спустя время, меня пригласили работать в профессиональное училище
№18, а ныне «Каслинский
промышленно-гуманитарный техникум» мастером производственного
обучения поваров. Это
неожиданное предложение, но, значит, судьбе
так было угодно распорядиться.
Размышляя о своем
жизненном пути, я понимаю, что мне трудно
провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная
жизнь. Наверное, это и
есть моя дорога, зовущая и ведущая к счастью
педагогического труда,
к бесконечной жизни в
душах моих студентов.
Думаю, что имею полное право судить, а правильно ли я выбрала свой
жизненный путь? Быть
мастером производственного обучения – это не
работа, это мое призвание. Я счастлива, что мой
ежедневный, кропотливый труд находит отклик
в сердцах моих студентов. Встречаться каждый
день со своими ребятами,
учить их добру и справедливости, порядочности и
профессионализму – это
не профессия, это состояние моей души».
Т. И. ГРИГОРЬЕВА,
зам. директора
КПГТ по НМР
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Вакцина — против эпидемии

Современные подходы к раннему выявлению туберкулезной инфекции

Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, при котором
поражаются различные органы и ткани. Первая встреча человека с возбудителем туберкулеза наиболее часто происходит в детском возрасте,
преимущественно от 3 до 6 лет.
ются прививками, поэтому они должны
В России существует комплекс противопроводиться, даже если ребенок по катуберкулезных мероприятий, направким-либо причинам освобожден от проленных на снижение заболеваемости и
филактических прививок.
смертности от туберкулеза. Одним из
Допускается одновременная постановнаправлений этого комплекса является рака пробы Манту с 2ТЕ и диаскинтеста на
бота по раннему выявлению туберкулеза.
разных руках.
Второе направление – это профилактика
Данные методы помогают своевретуберкулеза, в частности вакцинация БЦЖ.
менно выделить зараженных микобактеПриказом Министерства здравоохрарией туберкулеза лиц и предупредить у
нения Российской Федерации № 951 от
них развитие заболевания путем своев29.12.2014 г. «Об утверждении методичеременного проведенного профилактических рекомендаций по усовершенствоваского лечения.
нию диагностики и лечения туберкулеза
ДИАСКИНТЕСТ – это инновационный,
органов дыхания» для проведения имвнутрикожный, диагностический тест.
мунодиагностики утверждены специфиПрепарат не токсичен, не обладает сенсические диагностические тесты с целью
билизирующими свойствами, безопасен и
выявления туберкулезной инфекции у
специфичен. Содержит два антигена, придетей и подростков:
сутствующие только в вирулентных штам- Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводится
мах МБТ и отсутствующие в вакцинном
один раз в год всем детям с 12-месячного
штамме БЦЖ. У лиц, вакцинированных
возраста до 7 лет включительно, при отБЦЖ и неинфицированных МБТ, реакция
сутствии вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) с
на препарат «Диаскинтест» отсутствует.
6-месячного возраста 2 раза в год.
Норма – отрицательный результат. Если
- Проба с аллергеном туберкулезным
на месте инъекции появилась краснота,
рекомбинантным в стандартном развеизменение структуры кожи, если, тем бодении (белокCFP10-ESAT6 0,2 мкг) (диалее, там появился пузырек или язвочка,
скинтест) – один раз в год всем детям с 8
значит результат диаскинтеста положилет до 17 лет включительно.
тельный. В этом случае пациента в обязаДети из групп риска с сахарным диабетельном порядке необходимо направить
том, язвенной болезнью, с хроническими
к врачу-фтизиатру для дальнейшего
неспецифическими заболеваниями бронобследования и решения о проведении
холегочной системы, с хроническими
лечения.
неспецифическими заболеваниями поТаким образом, новая технология
чек, больные ВИЧ-инфекцией, длительно
обследования детей и подростков с исполучающие иммуносупрессивную терапользованием диаскинтеста способствует
пию (цитостатики, стероидные гормоны,
уменьшению числа пациентов, нуждаюактивные иммунобиологические прещихся в консультации фтизиатра с целью
параты и др.), нуждаются в проведении
интерпретации реакций, увеличению
иммунодиагностики 2 раза в год.
числа пациентов, взятых под наблюдение
Диаскинтест и проба Манту не явля-

Уважаемые жители г. Касли!
ООО «Перспектива» обращает ваше внимание на то, что в связи с отсутствием
данных о расходе горячей воды в квартирах, оснащенных индивидуальными
приборами учета горячей воды, в декабре 2015 года размер платы за горячее
водоснабжение был определен, исходя
из норматива.

Собственникам (пользователям) жилых помещений необходимо передать текущие показания
индивидуальных приборов учета горячей воды до
20 января 2016 года.
В январе 2016 года будет выполнен перерасчет
платы за горячее водоснабжение, исходя из фактического потребления горячей воды по показаниям
индивидуальных приборов учета.
Показания индивидуальных приборов учета горячей воды необходимо передавать ежемесячно до 20
числа следующими способами: при оплате коммунальных услуг — по системе «Город», в Сбербанке,
Челиндбанке или в «Личном кабинете» на сайте ООО
«Перспектива»: www.sinergia74.ru. Показания, переданные до 20 числа (включительно), учитываются в
квитанциях текущего месяца. Показания, переданные с 21 числа, учитываются в квитанциях следующего месяца.
Плату за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения необходимо производить
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за
истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, на расчетный счет ООО «Перспектива» № 40702810472000011494 в Челябинском отделении № 8597 ОАО «Сбербанк России».
Плата за теплоснабжение принимается без
комиссии в Сбербанке, Челиндбанке, в пунктах приема платежей по системе «Город».
Пункты оплаты в г. Касли:
• Сбербанк (ул. Революции, 2, ул. Ленина, 27, 55, 59)
• Челиндбанк (ул. К.Маркса, 82, ул. Лобашова, 139)
• По системе «Город»: отделения Почты России
(ул. В. Комиссарова, 153, ул. Ленина, 52, ул. Лобашова, 136), интернет-банк «Сбербанк Онлайн».

фтизиатра в группы риска с целью предупреждения заболевания, выявлению
туберкулеза с более благоприятной клинической структурой.
Одним из надежных методов профилактики туберкулеза является создание
противотуберкулезного иммунитета,
которое проводится путем вакцинации новорожденных в родильном доме
вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М. Вакцинация
не предохраняет организм ребенка на
100% от инфицирования МБТ, но снижает заболеваемость у привитых на
75-80% по сравнению с непривитыми,
снижает смертность от туберкулеза,
предупреждает развитие остротекущих
форм, предупреждает развитие наиболее
опасных клинических форм туберкулеза
(милиарный туберкулез, туберкулезный
менингит), связанных с гематогенным
распространением бактерий.
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» и приказу Минздрава России №125 Н от 21.03.2014 г. «Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» вакцинация
проводится в роддоме на 3-5 день жизни
ребенка, ревакцинация в 6-7 лет при наличии отрицательной реакции на пробу
Манту с 2 ТЕ.
Уважаемые родители, не отказывайтесь от вакцинации — другого надёжного
способа защитить ребёнка от туберкулёза
не существует.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий особенно актуально на фоне
продолжающейся эпидемии туберкулеза
в нашем регионе и направлено на профилактику туберкулеза у наших детей.
Е. В. ЧИДАКИНА, руководитель
СП ГБУЗ «ЧОКПТД» г.Касли

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.Касли в 20152016 годах объявляет набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
Требования, предъявляемые к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения
на обучение по программам с полной военной, военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:
* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
* граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
* военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст определяется на 1 августа года приёма в вуз.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения
на обучение курсантами по программе со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до
достижения ими возраста 30 лет.
Определение годности кандидатов к обучению в высших военно-учебных
заведениях осуществляется при: наличии гражданства Российской Федерации;
уровня образования; возраста; состояния здоровья; уровня физической подготовленности; категории профессиональной пригодности.
Граждане, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, обращаются в Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Касли до 20 апреля 2016 года. Более подробную информацию
о поступлении, сроках подачи заявлений можно получить в Отделе
военного комиссариата по адресу: г.Касли, ул. Советская, №38-а, каб.
№4, телефоны: 2-25-33, или 2-23-67, или на официальном сайте Министерства обороны в разделе «Образование» ( www.mil.ru).

Отделение по работе с личным составом в очередной раз начинает работу по комплектованию учебных заведений МВД России.
Для поступления на очную
вуза): обществознание (письформу обучения в 2016 году предменно или тестирование), физилагаются следующие учебные
ческая подготовка (выполнение
заведения: Омская академия МВД
контрольных упражнений и норРоссии, Уральский юридический
мативов).
институт МВД России, Уфимский
Поступившие находятся на
юридический институт МВД Росполном государственном обеспесии по программе высшего прочении, с обязательным дальнейфессионального образования по
шим распределением в Отделе
специальностям «ПравоохраниМВД России по Каслинскому райтельная деятельность» и «Правоону после окончания обучения.
вое обеспечение национальной
Профессиональный отбор канбезопасности». Срок обучения 5
дидатов включает в себя: пролет на основе среднего (полного)
верку кандидата и его близких
общего образования.
родственников по опер. учетам,
Вступительные испытания (по
медицинское, психологическое
результатам ЕГЭ): русский язык,
обследование, тест-контроль на
обществознание, история.
наличие наркотических веществ
Дополнительные вступительв организме и конкурсные встуные испытания (по материалам
пительные испытания.
Желающие могут обратиться в отделение по работе с личным
составом Отдела МВД России по Каслинскому району по адресу:
г. Касли, ул. Коммуны, д. 112, 2-й этаж, каб. №220, также подробную информацию можно получить по телефону: 2-24-85.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Страховые
взносы
и отчетность

Тариф страхового взноса
на обязательное пенсионное страхование в 2016
году остается на уровне
22%. Предельный фонд
оплаты труда, с которого
уплачиваются страховые
взносы в систему обязательного пенсионного
страхования, в 2016 году
будет проиндексирован
и составит 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх этой
суммы).
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых
взносов для работодателей,
имеющих рабочие места на
вредных и опасных производствах (если работодатель не
проводит спецоценку условий
труда), в 2016 году составит по
Списку №1 – 9%, по Списку №2 и
«малым спискам» – 6%. Если работодатель провел спецоценку
условий труда, по ее результатам устанавливается класс условий труда на рабочих местах
и размер дополнительных тарифов страховых взносов.
Льготные тарифы страховых
взносов остаются для многих
категорий страхователей, в их
числе плательщики страховых
взносов, которые получили статус участника свободной экономической зоны на территории
Крыма и Севастополя, статус
резидента территорий опережающего социально-экономического развития, статус резидента
свободного порта Владивосток
и другие.
Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 25
человек, отчетность необходимо
представлять в электронном
виде с электронно-цифровой
подписью. Последними датами
сдачи отчетности в бумажном
виде в 2016 году являются 15
февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в
электронном виде – 20 февраля,
20 мая, 22 августа, 21 ноября.
Планируется, что со II-го квартала 2016 года для работодателей будет введена дополнительная ежемесячная упрощенная
отчетность. Ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти
сведения избавят пенсионера от
похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о возобновлении
индексации страховой пенсии.
Об особенностях представления
этой отчетности Пенсионный
фонд более подробно будет информировать работодателей в
I-м квартале 2016 года.
Размер МРОТ в 2016 году составит 6204 рубля. В результате
для самозанятого населения, не
производящего выплаты физическим лицам, фиксированный
платеж составит 19356,48 плюс
1% от суммы свыше 300 тысяч
рублей, но не более 154851,84
рубля.
Кроме того, с января 2016 года
меняются коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов плательщиками из
числа самозанятого населения,
по пеням и процентам – для всех
категорий плательщиков.
Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части уплаты страховых взносов
и представления отчетности
можно на сайте ПФР в разделе
«Страхователям».
О. И. МУРАШКИНА,
начальник Управления ПФР
в Каслинском районе
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Дорогую, любимую мамочку Татьяну
Степановну КОТОВУ с днем рождения
поздравляет дочь Анна.
Спасибо, мама, что ты есть,
Что не нужны ни ложь, ни лесть,
Чтобы от сердца описать
Все то, что хочется сказать.
Ты, мама, мудрость и тепло,
Ты - прелесть, сила и добро,
Ты та улыбка, что всегда
Дарует веру на года.
Ты безупречный кулинар,
Психолог, врач, ветеринар.
12 месяцев в году
Всегда на связи и в ладу.
Пусть будет долгим весь твой век,
Ты самый лучший человек!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «17» декабря 2015 года №26

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет
юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла: Пелагею Петровну Рубан,
Александра Александровича
Столбикова, Елизавету Семеновну Шевелеву, Нину Семеновну
Ишутину.
Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. П. МУХИН,
председатель Совета ветеранов

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании
Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального
района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муниципального
района РЕШАЕТ:
1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Свистунова Вячеслава Михайловича – ведущего специалиста по охране памятников истории и культуры Управления культуры администрации Каслинского
муниципального района, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
сохранение историко-культурного наследия Каслинского района и в связи с 60-летием со дня рождения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

ПРОДАМ
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме, 2-й этаж. Тел.:
8-9226962100.
3-КОМНАТНУЮ двухуровневую
КВАРТИРУ, пл. 60 кв.м, 1250000
руб. Торг уместен. Или ОБМЕН на
1-комнатную квартиру + доплата.
Тел.: 8-9514885476.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г. Касли, 850 тыс. руб. Тел.:
8-9226303001.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре. Или ОБМЕНЯЮ на равноценную в пос. Лобашова. Цена
договорная. Тел.: 8-9222385800.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37,3
кв.м, ул. Ленина, 8, 5-й этаж. Тел.:
8-9511152722.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Ленина, 8. Тел.: +7-9227368376.
ДОМ жилой, 42 кв.м, с земельным участком 8 соток, в г. Касли,
ул. Некрасова, 850 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-9226386330.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
центре г. Касли, по ул. Ретнева,
63 кв.м, 1/5, все удобства, ремонт, отдельный вход. Тел. сот.:
8-9028949698.
ЗДАНИЕ магазина, кафе, площадь 327 кв.м, 2-этажное здание
бывшей конторы и магазин в
с. Огневское, здание столовой,
пл. 270 кв.м, здание магазина,
пл. 87 кв. м, в с. Огневское. Тел.
сот.: 8-9048145980, 8-9227066863.
Адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 7.
САД в СНТ «Новинка»; ГАРАЖ
у заправки; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка». Тел.:
8-9823586516.

Другое:

ДРОВА (береза колотая, пиленая), ДОСКУ, 50х150. Тел.:
8-9090769699.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые.
На льготу предоставляются документы. Без выходных. Тел.:
8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые колотые, по
доступным ценам, в любом количестве. Тел.: 8-9525023765.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000
руб./куб.м (в зависимости от
сортности); доска необрезная от
4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м),
штакетник (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.
УГОЛЬ, дрова колотые, березовые. Работаем без выходных. Возим быстро. Тел. сот.:
8-9517926666.
ГУСЕЙ живьем и колотых.
Недорого. Адрес: г. Касли, ул.
Памяти, 54. Тел.: 8-9823445723,
8-9193034948.

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

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре. Тел.: 8-9518049155.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке, 4-й этаж. Тел.:
8-9518078348.

МЕНЯЮ
ДОМ по Пролетарской плюс
материнский капитал на 2-комнатную квартиру в районе Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел. сот.:
8-9323022405.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Обучение.
Подробности по тел. сот.:
8-9080936315.
ПЛОТНИКИ на временную работу. Тел.: 8-9028973821, 2-70-16.
ШВЕЯ. Соцпакет. Тел.:
8-9525033121.

МАГАЗИНЫ
Распродажа обуви из натуральной кожи и меха. Скидки
до 40%. М-н «Универмаг», м-н
«Перекресток» (2-й этаж, в конце зала), м-н «Обувь». Самые
дешевые цены! Распродажа натуральных дубленок, кожаных
курток (вход со стороны автовокзала).

Подать объявление
о покупке, продаже,
обмене, заказать
поздравление родным
и знакомым вы можете
на любом почтовом
отделении
Каслинского района
и в редакции газеты
«Красное знамя»,
г. Касли, ул. Ленина, 55,
каб. 11.
Тел.:

14 января 2016 года будет 40 дней
со дня смерти Нины Александровны
ТАРАТОРИНОЙ.
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Сноха, внуки, правнуки
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители Каслинского муниципального района!
В управлении социальной защиты населения открыта «горячая линия» по вопросу,
связанному с предоставлением компенсаций расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.
Режим работы: понедельник–пятница
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00. Телефоны
«горячей линии»: 2-52-64, 2-16-43.

РАЗНОЕ
27.12.2015 г.
вечером в районе ул. Луначарского потерялся щенок
породы мопс,
8 мес., кличка
Жорик. Собака
аллергик, очень привередлива к
еде. Убедительная просьба вернуть за вознаграждение. Очень
страдают дети. Адрес: г. Касли, ул. Луначарского, 65. Тел.:
8-9227547659.
«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.
Утерянный диплом РТ № 325085,
выданный Челябинским автотранспортным техникумом в
1992 году на имя Александра
Артуровича Олюшина, считать
недействительным.

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4
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