Анатолий Алексеевич ШУБИН, начальник Каслинской ветеринарной службы:
– В городе Касли в феврале выявлен случай бешенства среди собак.
Для профилактики и в целях не распространения заболевания всем собственникам домашних животных необходимо привить их от бешенства.
Вакцинация проводится бесплатно на Каслинском ветеринарном участке
с 8 до 18 часов, возможен также выезд сотрудников ветслужбы на дом.
Надо заметить, что лечения от данного заболевания не существует, действенны только прививки, поэтому, если кого-то укусила собака, нужно
не позднее 2 дней обратиться за помощью.

Р. Р.

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, Facebook
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Жителям Каслей предложили
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Кризис – не помеха
В посёлке горняков открылась новая столовая

Официант Елена Узких, руководитель Наталья Киселева и повар Наталья Печенина готовы принять
первых посетителей столовой

Казалось бы, не столь знаменательное событие – открытие
новой точки общепита. Однако присутствие на данном
мероприятии глав района и поселения, а также представителей органов местного самоуправления и руководителей
организаций и учреждений, говорило о значимости его для
посёлка в целом и его жителей в частности.
Новая столовая в Вишневогорявлялось то обстоятельство, что
ске, численность населения котопомещение находится в жилом
рого 4396 человек, стала четвёртым
здании. Соответственно, будущий
заведением, относящимся к разарендатор должен будет придерряду предприятий общественного
живаться норм существующего
питания, из функционирующих на
закона, который чётко ограничисегодняшний день в посёлке. Мновает допустимый уровень шума в
го это или мало и в чём значимость
определённые временные гранисобытия? Ответы на эти вопросы
цы. Вставал уже вопрос о продаже
дали глава Каслинского муниобъекта, но, к нашей радости, на
ципального района Александр
очередном проведённом конкурГрачёв и глава Вишневогорского
се, нашёлся инвестор, который
городского поселения Яков Гусев.
проявил ответственный подход к
делу. Мне бы хотелось выразить
Александр ГРАЧЁВ:
слова благодарности предприни– Помещение, которое аренмателю за то, что он за это взялся,
довали нынешние хозяева, муниоткрытие нового предприятия в
ципальное, принадлежит админелёгкое время – дорогого стонистрации района. Долгое время
ит. Для администрации района,
здесь функционировала столовая,
помимо всего прочего, есть ещё
но, к сожалению, последнее вреодин несомненный плюс в этом
мя помещение простаивало по
– мы сейчас не только не платим
причине того, что предыдущий
за коммунальные услуги, а ещё и
арендатор съехал с этого помещеполучаем арендную плату сами.
ния. Администрации приходилось
Хочется пожелать тем, кто взялся
оплачивать коммунальные услуги,
за столь серьёзное дело в условиа это, в среднем, около 10 тысяч
ях существующей конкуренции,
рублей в месяц. В силу существууспеха и процветания!
ющего кризисного положения
Яков ГУСЕВ:
в стране и, учитывая, что в по– Наша задача – сохранить
сёлке уже действует достаточно
помещение, закрепив за ним
заведений такого плана, было
именно те функции и назначепроблематично найти инвестора,
ние, которое оно выполняло
который бы не побоялся вложить
долгие годы. Я вижу, что новые
деньги в ремонт, потратиться
хозяева открывшейся столовой
на приобретение оборудования,
понимают задачи, которые стоят
мебели, посуды, чтобы продолперед ними. Тем не менее, оджить использовать помещение
ного понимания недостаточно.
по назначению, оказывая услуги
Нужно приложить максимум
населению по профилю кафеумения, терпения, знания, энерстоловой. Ещё одной трудностью

гии, чтобы сделать предприятие
многофункциональным. Ориентироваться нужно не только на
проведение банкетов и поминальных обедов, надо ещё уметь
донести до каждого жителя, что
можно прийти сюда семьёй, с
друзьями, с приехавшими гостями, чтобы просто пообщаться,
приятно провести время. К тому
же, с понедельника по пятницу
столовая планирует работать с
11 до 15 часов, чтобы сотрудники
учреждений и организаций, жители посёлка могли пообедать.
Было бы замечательно на будущее наладить вопрос обеспечения питанием школьников. Если
у них это получится, мы будем
рады. Ещё одним приятным фактором, связанным с открытием
столовой, является создание новых рабочих мест для наших жителей, что тоже немаловажно в
условиях растущей безработицы.
В свою очередь, руководитель
нового предприятия Наталья
КИСЕЛЁВА заметила:
– Мы пришли сюда не пробовать – получится или нет, а
работать. Я давно мечтала об
открытии столовой, у меня есть
знания, большое желание. Мы
не случайно назвали столовую
«Любимая». Со своей стороны,
будем стараться прилагать все
усилия, чтобы жителям понравилось наше заведение.
Что ж, станет ли «Любимая
столовая» действительно любимой для жителей посёлка,
покажет время. А пока вместе со
всеми приглашёнными на открытие гостями, пожелаем людям,
взявшимся за столь нелёгкое
дело, успеха и процветания!
Любовь САФАРОВА

Сотрудниками Каслинской системы ЖКХ и администрации города инициировано очно-заочное голосование собственников жилья по смене управляющей
компании. Разговор на эту тему состоялся с главой
города Касли Юрием Скулыбердиным.
тать различные материалы:
– Юрий Григорьевич, катрубы, задвижки, реагенты
ковы основные причины
для посыпки дорог и т.д. А
предложения — сменить
это уже в ближайшее время
управляющую компанию
может привести к тому, что
ОАО «КРУИИКХ» на друдаже мелкие аварии в догую?
мах устранять будет нечем.
– Ни для кого не секрет,
Кроме этого, от жителей почто действующая управляюступали многочисленные
щая компания ОАО «КРУИжалобы и претензии на рабоИКХ», которая до недавнего
ту ОАО «КРУИИКХ». Все эти
времени одновременно яввеские причины и послужили
лялась поставщиком тепла
основанием для создания
и горячей воды, находится в
муниципального предприсложной финансовой ситуаятия «Город» и предложения
ции и имеет большие долги
собственникам многокварза потребленные топливнотирных домов сменить управэнергетические ресурсы. Осляющую компанию ОАО «КРУновная сумма долга – около
ИИКХ» на муниципальную
36 миллионов рублей – обрауправляющую компанию
зовалась перед «НОВАТЭКом»
«Город», которая займется
и «Челябэнергосбытом». Есть
своей главной функцией —
небольшие долги по трансуправлением жилищного
портировке газа. Наряду с
фонда, организацией работ
этим существует задолженпо содержанию и текущему
ность и у потребителей жиремонту многоквартирных
лищно-коммунальных услуг
домов. Как только собственперед ОАО «КРУИИКХ». Так,
ники определятся с выбором
порядка 19 миллионов рублей
управляющей компании,
задолжало население, около
заключат договор, они уже
2,5 миллионов — бюджетные
не будут перечислять на счет
организации и примерно 20
ОАО «КРУИИКХ» деньги за
миллионов рублей составкоммунальные услуги. ОАО
ляет долг юридических лиц.
«КРУИИКХ» останется, как орВсе мы понимаем, что соганизация, собирающая свои
брать с должников такую сумдолги и рассчитывающаяся с
му в одночасье не получится.
поставщиками ресурсов.
Процесс этот достаточно
длителен. На сегодняшний
– Но ведь смена управлядень счета ОАО «КРУИИКХ»
ющей компании — дело
арестованы. Деньги сниманепростое. Прежде всего,
ются только на выплату задолжно быть волеизъявработной платы и налогов.
ление собственников, их
Остальные средства, поступасогласие на смену управющие на арестованный счет,
ляющей компании?
идут на погашение долгов.
– Чтобы сменить управляющую компанию, требуется
А значит, нет возможности
специальная процедура, в
проводить текущий ремонт
которой участвуют жильцы
жилищного фонда, приобре-

Продолжение на 2-й стр. 

КОРОТКО
ВЧЕРА. Районные депутаты провели заседание двух профильных комиссий — по бюджету и по инженерно-техническим
инфраструктурам и инвестиционной политике. Они обсудили
программу газификации поселений района, изменения и дополнения в бюджет района на 2016 год, рассмотрели ряд положений, касающихся дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, контрольно-счетной
палаты и других вопросов.
СЕГОДНЯ. В Каслях идет подготовка к проведению традиционного военно-спортивного праздника, посвященного Дню
защитника Отечества. Мероприятие пройдет 25 февраля в спортзале ДЮСШ. В нем примут участие Каслинские школы №№24 и
27, техникум, Вишневогорская школа №37 и учащиеся сельских
школ. Состязания пройдут в шесть этапов, которые включают в
себя смотр строевой подготовки, различные эстафеты, «Брейнринг» на военную тематику.
Л. Н.
ЗАВТРА. В малом зале ДК имени И.М.Захарова в 14.00
состоится презентация девятого номера «Каслинского альманаха», который посвящён 70-летию победы в Великой
Отечественной войне. Авторы из Каслей и Каслинского
района, Снежинска, Челябинска, Аракуля, Москвы рассказывают в публикуемых материалах о наших земляках,
участниках боевых сражений. Освещена в альманахе работа
поисковиков, представлены стихи о войне. Приобрести
альманах можно будет в центральной библиотеке и в Каслинском историко-художественном музее.
Р. Р.

О детях, требующих особого внимания

На контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 103 семьи, в которых воспитываются 221 ребенок. Из них 11 семей,
в которых воспитывается 29 детей, находятся в
социально опасном положении, 41 семья принадлежит к «группе риска», где находятся 104 ребенка.
В настоящее время ведется сбор информации о
неблагополучных семьях, проживающих на территории Каслинского района для обновления банка
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данных. В 2015 году подростками совершено 48
преступлений, их участниками стали 36 несовершеннолетних, один из них арестован за совершение
убийства. Большинство преступлений среди несовершеннолетних носят имущественный характер.
Данная информация прозвучала на последнем
расширенном аппаратном совещании в администрации района.
Т. ЯЦУХА

▶

ЖКХ

«КРУИИКХ» задолжало

Жителям Каслей предложили сменить управляющую компанию

 Начало на 1-й стр.

многоквартирного дома.
Сейчас в этом направлении ведется работа:
жителям разносятся
протоколы, с которыми
им необходимо внимательно ознакомиться
и проголосовать. Чем
активнее будет проходить этот процесс, тем
быстрее на рынок ЖКХ
зайдет новая управляющая компания и начнет в плановом порядке
управлять жилищным
фондом. Не за горами
подготовка к следующему новому отопительному сезону, а текущий
отопительный период
показал, что здесь у нас
тоже существуют проблемы. Поэтому, чтобы
полноценно осуществлять подготовку к
новому отопительному
сезону, нужно, чтобы
управляющая компания
была дееспособной, без
долгов и арестованных
счетов.
– Имеет ли предлагаемая вами управляющая компания МУП
«Город» разрешение
на право управлять
общим имуществом
в многоквартирных

домах на территории
Каслей?
– Юридическая сторона оформления компании МУП «Город»
на сегодняшний день
завершена. Лицензия
на этот вид деятельности получена. Все учредительные документы
тоже подготовлены. Для
этого мы привлекали
юридически грамотных
специалистов из Челя-

бинска, которые имеют
большой опыт управления жилищными
фондами. В частности,
Максим Владимирович
Рябенко на период становления МУП «Город»
был назначен ее директором. Мы ему благодарны за помощь. Мы
учли пожелания каслинцев, чтобы муниципальное предприятие возглавил местный

Юрий Григорьевич Скулыбердин

руководитель, поэтому директором МУП
«Город» назначен Василий Васильевич Яшкин.
– Насколько он компетентен в вопросах
ЖКХ?
– Василий Васильевич руководил техникумом, Тюбукской школой-интернатом и имеет
большой опыт хозяйственной деятельности, в ходе которой ему
приходилось решать
вопросы и коммунального характера. По сути,
в обязанности руководителя не входит подбирать диаметры трубы,
задвижек или искать
порывы. Он должен быть
хорошим организатором, четко ставить цели
в работе, определять
способы их достижения,
распределить должностные обязанности между
подчиненными, контролировать, уметь работать с населением.
– Известно, кто будет
заниматься содержанием жилья, какая
организация?
– Поскольку новая
управляющая компания на рынок пока не

▶

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

У «Надежды» — есть надежда
В 1991 году в Каслях было организовано общественное
загородное садоводческое товарищество «Надежда». В
районной газете «Красное знамя» как-то была опубликована статья «У НАДЕЖДЫ нет надежды».
напряжения или его отключеИ вот нашелся неравнодушнием. Для достижения своей
ный судьбе сада озерский пенцели они шантажируют предсионер, который в 2010 году,
седателя правления, в его
при поддержке группы садоадрес звучат угрозы, обращаводов, начал строить линию
ются в полицию, прокуратуру.
электропередач (ЛЭП) по терЛЭП — это социальный объритории сада «Надежда».
ект, он должен служить касКто строил дом или гараж,
линцам для удовлетворения
знает, с какими сложностями
их житейских потребностей,
он сталкивался. Если говорить
а кучка людей под предлогом
словами героя из книги Ильфа
«Мы первые строили ЛЭП»
и Петрова «Золотой теленок»:
устраивают из этого бизнес«... трамвай построить - не
проект. Хотя именно более 20
ишака купить».
каслинцев собирали деньги и
При строительстве ЛЭП
принимали участие на строивозникали трудности, были и
тельстве ЛЭП.
ошибки, ведь опыта в таком
Чтобы отстоять ЛЭП и остаделе было мало. Электроэнервить ее в собственности садогия, появившаяся в саду, объводческого товарищества,
единила садоводов. Они стали
а не отдельных лиц, необчаще общаться между собой,
ходимо провести работу по
появилась возможность устаприведению документации
новить охранную сигнализав соответствие с требованицию и т.д.
ями закона от 15.04.1998 №66Но сегодня вокруг ЛЭП возФЗ и укрепить структуру садоник конфликт: два бизнесводческого товарищества
мена, переманив на свою сто«Надежда». Эту цель можно
рону часть садоводов из числа
достичь только при налиозерчан, хотят «захватить»
чии активной работы садоЛЭП с подстанцией в свою собводов и участия их в собраственность, чтобы впоследниях. Выборы нового состава
ствии, мы считаем, собирать
правления и его председас садоводов деньги за польтеля необходимо провести в
зование электролинией, за
соответствии с уставом СНТ
ее охрану, распоряжаться по
«Надежда». В состав правлесвоему усмотрению подачей

ния необходимо привлечь
проверенных, порядочных и
ответственных членов товарищества, тех, кто реально, а не
мифически занимается садоводством и имеет интересы в
использовании ЛЭП.
Борьба за ЛЭП — это борьба
за сохранение единства
садоводов в товариществе
«Надежда», продолжение его
развития. Передача электролинии в управление так называемого бизнеса приведет к
раздуванию грабительских
платежей с людей, подключенных к линии электропередач,
делению садоводов на озерских и каслинских.
Российская Федерация —
социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. И
когда появляются люди, которые хотят навязать свою волю
другим для достижения своей
цели, это, по меньшей мере,
оскорбительно.
Мы обращаемся к руководителям города Касли и Каслинского района с просьбой
обратить внимание на сложившуюся ситуацию, помочь нам
отстоять интересы большинства садоводов.
Ю. П. АЛЕКСЕЕВ,
Н. Н. ЕГОРОВ, С. Н. БЕРСЕНЕВА
и др. Всего 11 подписей

зашла, сказать, что это
будет за организация,
пока трудно. Поставщика услуг, в том числе
и по содержанию общедомового имущества
выбирает управляющая компания. Главное, что управлением
жилищного фонда будет
заниматься муниципальное предприятие,
которое полностью подконтрольно муниципалитету и местная власть
может проверить работу
управляющей компании
на основании жалоб собственников квартир.
– Еще какие-то новшества ждут нас с приходом новой управляющей компании?
– Одновременно мы
будем внедрять схему

«расщепления» платежа
коммунальных услуг,
которая будет осуществляться через платежную систему «Город».
Таким образом, управляющая компания перестанет быть посредником в
платежах между населением и поставщиками
коммунальных услуг и
будет получать деньги
только за свои услуги.
При этом жители будут
уверены, что их денежные средства вовремя и
в полном объеме дойдут
до получателя, а не осядут на счетах управляющей компании. Поставщики же в свою очередь
будут иметь возможность оперативно получать информацию о платежах.
Людмила НИЧКОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 30.12.2015 г. №441-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» введена уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемый объект.

Введена уголовная ответственность
за незаконное проникновение
на охраняемый объект
Указанные действия отнесены к преступлениям против
общественной безопасности (гл.
24 УК РФ).
Согласно диспозиции ст.215.4
УК РФ преступлением считается
незаконное проникновение
на подземный или подводный
объект, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной
охране, совершенное неоднократно.
Санкция данной статьи предусматривает за совершение
указанных действий наказание в виде штрафа в размере до
500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 2 лет,
либо лишением свободы на тот
же срок.
То же деяние, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с умышленным созданием
угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну, наказывается
штрафом в размере до 700 тысяч
рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода
осужденного за период до 2 лет
либо лишением свободы на срок
до 4 лет.
Из примечания к ст. 215.4 УК
РФ следует, что проникновение
на подземный или подводный
объект, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной
охране, признается незаконным,
если оно совершено в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка, а совершенным
неоднократно, – если совершено
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 20.17 KoAП
РФ), в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Предварительное расследование в форме дознания производится следователями органов
федеральной службы безопасности, либо следователями, выявившими это преступление.
Федеральный закон вступил
в законную силу 10 января 2016
года.
Е. С. ЗАИКИНА, помощник

Каслинского горпрокурора,
юрист 1 класса
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Правопреемство пенсионных накоплений
средств пенсионных накоплений.
Обращаем внимание, что в
случае смерти человека правопреемнику выплачиваются все
страховые взносы, поступавшие от работодателя после 2002
года на формирование накопительной пенсии.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений не выплачиваются правопреемникам.
Застрахованное лицо имеет
право подать заявление в Пенсионный фонд, указав в нем
своих правопреемников и доли,
в которых следует распределять
между ними накопления в случае его смерти. Если умерший
такого заявления не подавал,
правопреемники определяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства.
По закону в первую очередь

пенсионные накопления умершего выплачиваются его детям
(в том числе усыновленным),
супругу и родителям (усыновителям). Если таких родственников
нет, то сбережения наследуются
братьями, сестрами, дедушками, бабушками и внуками.
Для того, чтобы получить
пенсионные сбережения, правопреемнику необходимо до
истечения шести месяцев со
дня смерти родственника при▶

Средства пенсионных
накоплений, учтенные
в специальной части
индивидуального лицевого счета, могут быть
выплачены правопреемникам, если смерть
гражданина наступила:
● до назначения ему выплаты
за счет средств пенсионных накоплений (за исключением средств
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
● после назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом
случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
● после того, как была назначена, но еще не выплачена
ему единовременная выплата

йти в управление ПФР по месту
жительства. Те, кто пропустил
этот срок, восстановить свое
право могут в судебном порядке.
Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со
дня смерти гражданина. Выплата
правопреемникам осуществляется не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем,
в котором данное решение было
принято. Способ выплаты (через
почтовое отделение связи или на

СПРАВКА

Накопительная пенсия формируется у работающих граждан
1967 года рождения и моложе за счет уплаты страховых взносов
в ПФР, у всех участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на
формирование будущей пенсии. Также в 2002-2004 гг. накопительная часть пенсии в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953-1966 года рождения и у женщин 1957-1966
года рождения. С 2005 года перечисления страховых взносов
на накопительную часть пенсии были прекращены в связи с
изменениями в законодательстве.

банковский счет) правопреемник
указывает в заявлении.
Напомним, что сначала правопреемники получают «пенсионные» деньги умершего, учтенные на его лицевом счете на дату
смерти. Затем в августе следующего года ПФР выплачивает
«наследникам» средства, поступившие на пенсионный счет умершего после принятия решения о
перечислении основной суммы.
Доплата производится автоматически. Деньги правопреемникам перечисляются до 20
августа на банковский счет,
который они указали в поданном ранее заявлении.
Если пенсионные накопления умершего находятся в негосударственном пенсионном
фонде – выплату будет осуществлять НПФ.
О.И. МУРАШКИНА,
начальник управления ПФР
по Каслинскому району

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 10.02.2016 г. №18

О мерах по реализации решения Совета депутатов Каслинского
городского поселения «О Бюджете Каслинского городского
поселения на 2016»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью реализации решения Совета
депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 № 21 «О Бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению Бюджет Каслинского городского поселения на 2016 год .
2. Главным администраторам доходов бюджета Каслинского городского поселения:
1) обеспечить поступление налогов, сборов и других
обязательных платежей в запланированном объеме и
принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;
2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет Каслинского
городского поселения, и принимать оперативные меры
по их уточнению;
3) представлять в финансово-экономический отдел
администрации Каслинского городского поселения:
- сведения для ведения кассового плана по доходам:
оценку ожидаемого поступления доходов бюджета Каслинского городского поселения на очередной месяц, а
также на год в целом с помесячной разбивкой ежемесячно,
до 15 числа месяца, предшествующего планируемому;
- информацию о причинах отклонения фактических
поступлений за отчетный период по сравнению с плановыми показателями и с соответствующим периодом
прошлого года ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- информацию о сумме дебиторской задолженности
плательщиков в разрезе кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной к взысканию, ежеквартально, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
3. Установить, что получатели средств бюджета Каслинского городского поселения при заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг (далее - контракты), включая контракты,
подлежащие оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы контракта, но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета Каслинского городского поселения в текущем финансовом году, - по контрактам об оказании услуг связи, о подписке на печатные
издания и об их приобретении, о почтовых отправлениях,
о приобретении авиационных, железнодорожных и других
билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах
повышения квалификации, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в гостиницах в период
командировок, по договорам обязательного страхования
жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, расходов за
государственную экспертизу проектной документации,
проектов документов территориального планирования и
инженерных изысканий, расходов по уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий,
за государственную регистрацию и иные юридические
действия, за государственный технический осмотр транспортных средств, а также при заключении контрактов с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цена которых составляет не более 50 тысяч рублей;
2) в размере до 30 процентов суммы контракта, но не
более доведенных лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета Каслинского городского поселения в текущем финансовом году,
по остальным контрактам, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, правовыми актами Каслинского
городского поселения.
4. Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных
п. 2 ст. 6 Бюджета Каслинского городского поселения
на 2016 год, утвержденного решением Совета депутатов
Каслинского городского поселения от 24.12.2015 № 21 в
порядке, установленном администрацией Каслинского
городского поселения.
5. Установить, что финансирование расходов бюджета Каслинского городского поселения осуществляется
на основании предельных объемов финансирования,
утверждение и доведение которых осуществляются в
порядке, установленном администрацией Каслинского
городского поселения.

Доведение предельных объемов финансирования
по расходам за счет целевых поступлений из федерального и областного бюджетов осуществляется финансово-экономическим отделом администрации Каслинского городского поселения в пределах их фактических
поступлений.
6. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального
задания осуществляется на основании соглашения,
заключенного ими с главным распорядителем бюджетных средств в установленном порядке.
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в соответствии с установленным порядком на основании соглашения, заключенного ими с главным распорядителем бюджетных средств.
Главным распорядителям бюджетных средств при
заключении соглашения, предусмотренного абзацем
вторым настоящего пункта, в качестве условия предоставления субсидии предусматривать обязательства муниципальных бюджетных учреждений по установлению авансовых платежей при заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в размерах,
предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.
7. В 2016 году предложения о выделении бюджетных
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличении бюджетных ассигнований
на исполнение существующих видов расходных обязательств рассматриваются только при условии внесения
предложений о соответствующих источниках дополнительных поступлений в бюджет Каслинского городского
поселения и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Каслинского городского поселения.
8. Главным распорядителям средств бюджета Каслинского городского поселения:
1) обеспечить:
- формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных учреждений на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с
учетом анализа их исполнения в 2015 году, а также проведения мониторинга и осуществление контроля за их
выполнением;
- заключение соглашений с бюджетными учреждениями на выполнение муниципального задания и обеспечить контроль за выполнением условий соглашений;
- недопущение просроченной кредиторской и роста
дебиторской задолженности подведомственными муниципальными учреждениями;
- полное освоение целевых поступлений из областного бюджета;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение доступности и качества оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
муниципальных услуг;
- оптимизацию штатных расписаний, фондов оплаты труда;
2) организовать работу по размещению информации
о муниципальных учреждениях на официальном сайте
Российской Федерации www.bus.gov.ru в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №86н «Об утверждении Порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Чубарешко А.В.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Каслинского городского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя».
10. Контроль и организацию исполнения настоящего
постановления возложить на заместителей главы Каслинского городского поселения, начальников отделов
администрации Каслинского городского поселения,
ответственных за соответствующие направления.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 10.02.2016 г. №16

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров городским транспортом на территории
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров городским транспортом на территории Каслинского городского поселения.
2. И.о.начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (А.В.Чубарешко)
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 11.01.2016 № 2

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Маукском
сельском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать бесхозяйным следующий выявленный объект недвижимого имущества в Маукском сельском
поселении:
- эксплуатационная скважина для водоснабжения, расположенная по адресу – Челябинская область,
Каслинский район, п. Маук ул. Кирова, в 12 метрах южнее жилого дома № 34.
2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1
настоящего постановления;
2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действующим законодательством,
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности Маукского сельского поселения на вышеуказанный объект недвижимости.
3) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 11.02.2016 № 3

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей п. Маук по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки Маукского
сельского поселения», утвержденными решением Совета депутатов Маукского сельского поселения от
09.09.2013 № 80, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 300 кв. м, кадастровый номер 74:09:0701004:291, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Каслинская, № 15 в зоне усадебной,
коттеджной и блокированной застройки (Ж1) «для размещения магазина товаров повседнего спроса».
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Маукского сельского поселения провести 09. 03. 2016 года в 10 час. публичные слушания по адресу: п. Маук Каслинского района Челябинской области,
ул. Железнодорожная, № 2.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Маукского сельского поселения по адресу: п. Маук Каслинского района Челябинской области, ул. Железнодорожная,
№ 2, адрес электронной почты: ele25310838@yandex.ru, контактный телефон: 8 (35149) 3-73-23.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний, направить в комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Маукского сельского поселения, свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут
быть представлены в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Маукского
сельского поселения по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний.
Указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятия решения по
вопросам, вынесенными на слушания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению на официальном
сайте Маукского сельского поселения.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на специалиста землеустроителя администрации Маукского сельского поселения.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения
от 10.02.2016 г. № 10

О внесении изменений и дополнений в Положения об установлении
земельного налога на территории Григорьевского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.11.2014 №347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса РФ», Федеральным законом от 23.11.2015 №320-ФЗ «О внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ», Совет депутатов Григорьевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение об установлении земельного налога на территории Григорьевского
сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от
17.11.2011 №53, следующие изменения:
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Определить срок уплаты земельного налога физическими лицами в сроки, установленные федеральным законодательством.»;
- в пунктах 8 и 9 исключить слова: «… физическими лицами, являющимися индивидуальным предпринимателями».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня официального опубликования в газете «Красное Знамя»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.
А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, председатель Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Воздвиженского сельского поселения
от 11.02.2016 г. № 25

Об утверждении Проекта планировки территории

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Воздвиженского сельского поселения, рассмотрев представленный ООО «Уралгражданпроект»
проект планировки территории ( и межевания в составе проекта планировки) линейного объекта « Капитальный ремонт сетей бытовой канализации Черкаскульского психоневрологического интерната п. Черкаскуль,
Каслинского района, Челябинской области», разработанный с учетом замечаний протокола администрации Воздвиженского сельского поселения от 25.01.2016 г. по итогам публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки территории ( и межевания в составе проекта планировки ) линейного
объекта « Капитальный ремонт сетей бытовой канализации Черкаскульского психоневрологического интерната п. Черкаскуль, Каслинского района, Челябинской области (далее по тексту – Проект).
2. Разработчику проектной документации – ООО «Уралгражданпроект» передать 2 экземпляра Проекта
на бумажном носителе и в электронном виде в администрацию Воздвиженского сельского поселения.
3. Экземпляр проекта направить в Отдел архитектуры и градостроительной деятельности Каслинского
муниципального района.
4. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения, опубликовать в газете « Красное знамя».
В.Б. ТАСКИН, глава Воздвиженского сельского поселения

17 февраля 2016 года №12 (11338)
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ЮБИЛЕЙ

▶

Дорогой наш внучек
Константин Сергеевич
СКОРОДУМОВ, поздравляем тебя с днем рождения.
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, отличного
настроения, успехов в учебе
и в дальнейшей жизни!
Ты ведь знаешь, есть на свете
Измена, ложь и клевета.
Не попадайся в эти сети
И будь таким, как есть, всегда!
Учись, Костюшка, хорошенько,
Хоть наука и трудна.
Но все же будет веселенько,
Когда закончится она.
Но при этом мы желаем,
Чтобы знал ты твердо цель
И судьбы твоей корабль
Никогда не сел на мель!
Любящие тебя бабушки Катя и Таня

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Эрзерумская операция
Штурм крепости начался 11 февраля. 16 февраля Эрзерум был взят, турецкий гарнизон отступил, потеряв до
70% личного состава и почти всю артиллерию. Преследование отступавших турецких войск продолжалось,
пока линия фронта не стабилизировалась в 70-100 км
западнее Эрзерума.
Начатая 28 декабря 1915 г. и закончившаяся к 12 марта 1916 г.
семидесятипятидневная операция, называемая по конечному
итогу ее Эрзерумской, состояла из двух самостоятельных и последовательных операций, имевших определенно поставленные
цели: первая - нанесение коротким ударом поражения живой
силе турок, а вторая — окончательный разгром 3-й турецкой
армии, укрывшейся за верками крепости Эрзерум, и овладение
последней. В общем Эрзерумская наступательная операция,
проведенная в тяжелых зимних условиях на горном театре,
представляет один из примеров доведенной до конца сложной
операции, состоявшей из нескольких, вытекавших один из другого, этапов, закончившихся разгромом противника, потерявшего
свою основную базу на передовом театре — крепость Эрзерум.
Сайт:http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/erzierumskaia-opieratsiia

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров
— ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Валентину Александровну Барышеву, Галину Степановну
Вершинину, Сергея Владимировича
Попова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и
заботы близких.

16 февраля – 40 дней, как ушла из жизни
любимая жена, мамочка, бабушка Людмила
Егоровна КАРАМЫШЕВА.
На сердце горькая печаль,
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная, с нами.
Любим, помним, скорбим.

Муж, дети, внуки

17 февраля исполнилось бы 34 года Вячеславу Александровичу ДУРАКОВУ, нашему дорогому и всеми
любимому сыночку, папочке, брату.
Ты в другом измерении, знаю,
У тебя там своя дорога.
Далеко ты иль близко – не знаю,
Но в душе ты со мной, ты рядом…
Постоянно тебя вспоминаю
И ищу тебя в небе взглядом.
Ты в рассвете, ты в солнце, в небе,
В облаках и в полете птицы.
Я люблю тебя, где б ты ни был,
Мой родной, ты меня частица.
Все, кто помнит нашего Славика, помяните вместе с нами.
17 февраля исполнилось бы 65 лет любимой маме, жене, бабушке Людмиле
Николаевне САВИНОВОЙ.
Ах, мама-мамочка родная,
к тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю,
и слёзы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана, внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет, перед глазами образ
твой.
Как много мама в жизни значит, она – любовь, уют,
покой.
Я за спиною ощущаю тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель ты, я знаю – ты оберег мой, моя тень.
Ах, мама-мамочка родная, так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя, как маму тяжело терять…
Муж, дочери, зятья, внуки

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й этаж, 60,2 кв.м, евроокна,
застекленный евробалкон, счетчики
на воду, газ. Тел.: 8-9514807885.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос.
Береговой. Тел.: 8-9925236041.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8. Тел.: +7-9227368376.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Ремонт,
мебель. Тел.: 8-9821049619.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, с природным
газом, после ремонта. Пос. Береговой. Тел.: 8-9517795481.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.
Багаряк. Звонить вечером по тел.:
8-9227039348.
ДОМ деревянный в центре г. Касли,
по ул. Ленина (полностью благоустроен, 100 кв.м, земли 6 соток);
ДОМ по ул. Льва Толстого (возможно подключение газа, 50 кв.м,
на берегу озера, 10 соток земли). Тел.:
8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ большой, хороший, с надворными постройками, с большим
огородом. Пос. Береговой. Тел.:
8-9517795479.
ДОМ в с. Тюбук из кирпича, два этажа, газ, вода, канализация, огород 12
соток. Тел.: 8-9090124454.
СРОЧНО недорого металлический
ГАРАЖ в районе Лобашова. Тел.:
8-9514405023.

Транспорт:
а/м «Киа Рио» (хетчбек, 2010 г. вып.,
двигатель 1,4, механика, пробег 61 тыс.
км, вложений не требует, 2 комплекта резины (зима-лето), цена 350 тыс.
руб., торг); 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(евроокна, газовая колонка, душевая
кабина. Можно с материнским капиталом). С. Тюбук. Тел.: дом. 8-35149
3-16-67, 8-9227352838, 8-9127725185.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автопанель, автозапуск. 133 тыс. руб. Тел.:
8-9823313571, 8-3518179019.
ВАЗ-2106, 2005 г.вып., один хозяин,
в отличном состоянии, темно-синий.
Тел.: 8-9514307024.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Другое:
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.
ДРОВА березовые, колотые и чурбаками. Рассрочка (ООО «СМ-Урал»,
ОГРН 1117430000050), скидки, документы в соц.защиту. Честный объем.
Тел.: 8-9191232126.
ДРОВА колотые березовые. По доступным ценам, в любом количестве.
Тел.: 8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА колотые, березовые. А/м
«УАЗ», березовые – 3 тыс., осиновые
– 2 тыс. Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб.,
лесовоз (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.
ДРОВА березовые, колотые. А/м
«Зил», «Газель». Недорого. Тел.:
8-9525190182.
ДРОВА березовые, пиленые и колотые. Низкие цены. В любом количестве. От куба. Тел.: 8-9525170500.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые.
Работаем без выходных. Возим быстро. Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
УГОЛЬ. А/м «ЗИЛ»-самосвал. Тел.:
8-9222370453.
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АККУМУЛЯТОРЫ. Самовывоз. Тел.:
+7-9507423430.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. С ремонтом, техникой
и мебелью. Тел.: 8-9222385800.
в аренду кап. ГАРАЖ,3х6, около
9-этажек. Тел.: 8-9517970779.
в аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, центр, 51 кв.м. Тел. сот.:
8-3519034854.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР в МОУ «Каслинская СОШ
№27». Тел.: 8-9120859947.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.:
8-9222342510.
на производство ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, ОПЕРАТОР на
линии (обучение). Работа в с. Булзи.
Тел.: 8-9222342383.
семейная пара для работы и проживания в загородном доме в пос.
Вишневогорск. З/п 20000 руб. Тел.:
8-9080801998.

УСЛУГИ
Выполню строительные работы.
Внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8-9043088587.
Откачка канализации, бочка 5,2
куб. м. Тел.: 8-9123135590.

РАЗНОЕ
Хорошая охрана и надежный друг.
Отдам щенков (дворняжки) в добрые руки, уже самостоятельные.
Щенки привиты и обработаны от
паразитов. Тел. сот.: 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.
ОТДАМ ЩЕНКА (девочка, 5 мес.,
чихуахуа, привита, очень ласковая,
игривая малышка, откликается на
свое имя). Возьмите, пожалуйста,
болею. Тел.: 8-9227563707.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.
МОТОЛОДКУ дюралевую под мотор 20-30 л.с.; ПРИЦЕП курганский,
80-90-х г.вып. Тел.: 8-3519078429,
8-9227068530.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п.
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом цветных металлов, эл.
двигатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН.
Тел.: 8-9120844888.

gazetakzreklama@mail.ru
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Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

СОБАК: немецкий шпиц (светлорыжая, миниатюрная, 60000 руб., с
документами); йоркширский терьер
(карликовая, сука, с документами,
60000 руб.). Тел.: 8-9026055449,
8-35146 7-40-91.
ТЕЛЯТ отборных (бычки), голштинская черно-пестрая порода.
Возраст от 2-4 мес. Едят все. Цена
13-20 тыс. руб. Тел.: 8-9088200880,
8-9120844888.
две ТЕЛКИ, в феврале 1 год. Тел.:
8-35146 7-40-91, 8-9026055449.
КОРОВУ-первотелку. Тел.:
8-9222379435.
БЫКА на мясо (большой). С. Шабурово. Тел. сот.: 8-9222396017,
8-9226327406.
КРОЛИКОВ племенных, порода
серый великан, 11 мес., живой вес 7
кг. г. Касли, тел.: 8-9617834430.
3-мес., ухоженных ПОРОСЯТ. Тел.:
8-9514460804.
ХОМЯЧКОВ джунгарских. Недорого. Тел.: 8-9097462135.
СЕНО в рулонах, ДРОВА. Доставка.
Тел.: 8-9049374525.
СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
СЕНО в рулонах. Обращаться:
г. Касли, ул. Уральская, 30, тел.:
8-9517754314, 8-9085755941.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые
(«Газель»). Тел.: 8-9514398877.
ПЛАТЬЕ красивое, свадебное,
белое, размер 42-44 (надо мерить)
на высокую девушку. Состояние
отличное. Цена 5000 руб. Торг при
осмотре. Тел.: +7-9514425798.

