Алена Васильевна НАБОКОВА, старший воспитатель д/с №8 «Орленок»:
– Вчера дошкольные работники района отметили свой профессиональный праздник.
В системе дошкольного образования, так же как и везде, достаточно много актуальных
задач. Наиболее важная — реализация государственного образовательного стандарта,
одно из требований которого включает — кадровые условия. У нас же на сегодняшний
день нет ни психологов, ни логопедов, ни даже музыкальных работников. Да и основной
состав педагогического коллектива — воспитатели-стажисты, которым уже за 40-50
лет. Молодежь не задерживается. Возможно, потому что работа с маленькими детьми
— это не только море позитивных эмоций, но и большая ответственность.
Л. Н.
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Превращение в героев сказки «Огниво» доставило
первоклашкам массу радостных эмоций

Посторонним вход разрешен
Осенняя ярмарка – одно из самых ярких и любимых школьных мероприятий
Настоящее гулянье развернулось 23 сентября в Каслинской
школе №27. Традиционная ярмарка под девизом «Добро
пожаловать или посторонним вход разрешен» в этом году
была приурочена к Году российского кино. Помимо разнообразного ассортимента овощей, фруктов, выпечки и
сладостей, каждый класс имел возможность представить
свой творческий номер. Одним словом, как и полагается
на ярмарке, песни пели, пляски танцевали, пироги ели.
Данное мероприятие провоних классов ближе были сказки:
дится в школе уже более 20 лет и
«Снегурочка», «Дюймовочка»,
давно стало доброй традицией,
«Финист ясный сокол», «Красная
объединяющей учителей, дешапочка», «Снежная королева»,
тей и родителей. Все классные
«Золушка», «Остров сокровищ»,
коллективы уже с первых дней
«Огниво», «Двенадцать месясентября начали активную подцев», «Мэри Поппинс». А старшеготовку к ярмарке, а поскольку
классники отдали предпочтение
в этом году она была связана с
знаменитым героям фильмов
Годом кино, то каждый класс
«Ромео и Джульетта», «Свадьба
выбрал для себя подходящий
в Малиновке», «Операция «Ы».
– Я думаю, праздник удался,
фильм или экранизацию сказки.
– искренне признался Вячеслав
В соответствии с этим продуЛеонидович Приходько, замемывались костюмы, писались
ститель директора школы по воссценарии выступлений, обсужпитательной работе. – Дети, при
дался ассортимент товаров для
подготовке к этому празднику,
продажи, придумывались оригиближе познакомились с советским
нальные названия блюд. Именно
и российским кино. Окунулись в
поэтому ярмарка в школе полуисторию не только кинематограчается яркая, веселая, богатая!
фа, но и нашей страны в целом,
На несколько часов школьный
потому что многие фильмы продвор превратился в арену замеслеживаются через исторические
чательного действа, где можно
события. Вместе с родителями и
было увидеть персонажей давно
классными руководителями пополюбившихся героев книжных
смотрели фильмы, сказки, обсудисказок и романтических истоли, продумали костюмы, товары,
рий, оживших в мультипликации
которые предлагали.
и в художественных фильмах.
Одновременно с парадом
Для учащихся младших и сред-

Прилавки ломились от «вкусностей», стоя на одном месте можно было купить все

героев сказок и фильмов шла
бойкая распродажа приготовленных вкусностей. Хлебосольные торговые ряды были полны
самой разнообразной домашней выпечкой: вафли и блины,
торты и пирожные, пироги и
пирожки с капустой, картошкой, грибами и другими дарами
осени. Прилавки ломились от

Девятиклассники предстали в образах героев фильма «Свадьба в Малиновке»

К ВЧЕРА. В администрации района с учапредставителей областных спортивных
О стием
ведомств и членов оргкомитета прошло совеР щание по вопросам подготовки и проведения
финальных соревнований областной зимней
О спартакиады «Уральская метелица». Планируется, что в рамках полуфинала и финала спарТ такиады в Каслях пройдут матчи по мини-фути хоккею, состязания по гиревому спорту
К болу
и полиатлону, лыжные гонки, а также шашки и
О шахматы.

огородной зелени, помидоров,
кабачков, яблок. Все шло нарасхват, даже варенья, соленья
и компоты. И везде своя «изюминка»: либо в приготовлении,
либо в названии. На ярмарке
было не протолкнуться, не один
десяток покупателей обходили
импровизированные прилавки.
Взрослые и дети с удовольствием

продавали, покупали, шутили
и радовались. Торговый азарт,
кажется, охватил всех. Никто не
остался в проигрыше. Ведь осенняя ярмарка — это еще и первый
бизнес-опыт: одни учатся продавать, другие — покупать. Вся
вырученная прибыль пойдет на
нужды класса.
Людмила НИЧКОВА

Учащиеся 3 «Б» класса и их родители продемонстрировали образы героев старого
доброго фильма «Кубанские казаки»

СЕГОДНЯ. Историко-художественный музей продолжает сотрудничество со школами и
дошкольными учреждениями города и района.
В новом учебном году, в рамках программы по
экологическому воспитанию, сотрудники музея
предлагают школьный абонемент «Мы – дети
природы». Ребят познакомят с растительными
орнаментами в каслинском литье, проведут урокбеседу «Встречи на лесной опушке», в игровой
форме расскажут об экологических проблемах
города и района.

ЗАВТРА. Районные депутаты соберутся на
первую, после летних каникул, сессию. В ходе заседания народные избранники внесут изменения
в бюджет района, установят базовую величину для
расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, рассмотрят положение о
системе налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, утвердят перечень
коррупционно-опасных должностей муниципальной службы района и другие вопросы.
Л. Н.
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БУРМАТОВ возглавил ЦИК «Единой России»
Челябинская область получила мощного федерального лоббиста

Депутат Государственной Думы от Челябинский области
Владимир Бурматов, одержавший уверенную победу на
выборах по Металлургическому одномандатному округу,
возглавил Центральный исполнительный комитет партии
«Единая Россия». Соответствующее предложение депутат
получил лично от председателя партии Дмитрия Медведева.
Формально эта должность счипродвижению интересов нашего
тается третьей в партии после
региона на федеральном уровне.
Эксперты отмечают, что Бурмапредседателя «Единой России»,
тов давно является федеральным
которым является Дмитрий Медполитиком, однако это никогда
ведев и секретаря президиума
не мешало ему заниматься решеГенерального совета партии Сернием вопросов и проблем, актугея Неверова. Помимо руководальных для Челябинской областва непосредственно Центральсти. В прошлой Государственной
ным исполнительным комитетом
Думе Бурматов был первым замепартии, Бурматову будут подчистителем председателя комитета
няться все региональные исполпо образованию, а в партии заникомы «Единой России» в стране.
мал высокие должности члена
При этом Бурматов сохранит свой
Генсовета и руководителя междепутатский мандат и не планирегионального координационрует прерывать отношений с окруного совета «Единой России». Это
гом, от которого он избирался.
22 сентября президиум Генесовершенно не помешало ему
рального совета «Единой России»
одновременно добиться отставки
единогласно утвердил Бурмаодиозного министра образования
това в должности руководителя
Дмитрия Ливанова, и, к примеру,
Центрального исполнительного
решить проблемы челябинского
комитета партии.
моногорода Нязепетровска, чье
Комментируя назначение Влаградообразующее предприятие
димира Бурматова, секретарь пренаходилось под угрозой закрызидиума Генсовета «Единой Ростия, однако благодаря Бурматову
сии» Сергей Неверов сказал, что
получило крупные заказы и оказановый назначенец обладает больлось спасено. Эксперты отмечают,
шим опытом партийной работы.
что Бурматову не свойственно
«Это позволит ему наладить
делить проблемы на «маленькие»
эффективное взаимодействие
и «большие», и ему одновременно
между центральным исполкомом
удавалось параллельно разрапартии и фракцией «Единая Росбатывать и принимать полтора
сия» в Госдуме седьмого созыва,
десятка федеральных законов в
выйти на качественно новый уросфере образования, решать провень работы с региональными
блемы сельских школ, находяотделениями», – уверен Неверов.
щихся в территории его округа,
Опрошенные нами эксперты
быть одним из наиболее активполагают, что назначение Бурманых депутатов Государственной
това серьезно укрепит лоббистДумы и при этом успеть провеский потенциал Челябинской
сти более тысячи встреч с избиобласти и усилит возможности по
рателями Челябинской области.

Секретарь президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов представил журналистам нового руководителя ЦИКа
партии Владимира Бурматова

Именно эти качества, по мнению
экспертов, позволили Бурматову
одержать впечатляющую победу
на выборах 18 сентября и более
чем в два раза опередить своего
ближайшего конкурента – другого
действующего депутата Госдумы
Василия Швецова.
Пресс-секретарь депутата
Алла Ципордей подтвердила, что
проблемы Челябинской области
и вопросы развития территорий,
входящих в избирательный округ
депутата, останутся для него
одним из приоритетов.
«Владимир Владимирович
уже дал распоряжение своему
аппарату в регионе увеличить
количество общественных приемных в территориях и усилить

работу с обращениями граждан»,
– отметила она.
Такой подход позволяет предположить, что в лице Бурматова
Челябинская область получила
мощного федерального лоббиста.
Комментируя свое назначение, Владимир Бурматов заявил,
что основная задача Центрального исполнительного комитета «Единой России» – создание
инфраструктуры для того, чтобы
представители партии, которые
войдут во фракцию, оправдали
доверие избирателей.
«То есть максимально плотная
связка между фракцией «Единая
Россия» в Госдуме и нашими гражданами, нашими избирателями.
Здесь будет ряд приоритетов –

это региональный блок, мы планируем сделать серьезную ставку
на наши региональные исполнительные комитеты. Второй приоритет – это международная деятельность. Международный блок
в Центральном исполнительном
комитете будет усиливаться. И
третье направление – проектная
деятельность. Это новая сфера для
исполкома. Появятся новые партийные проекты, которые будут
служить этой цели», – заключил
Владимир Бурматов.
Центральный исполнительный комитет партии «Единая
Россия» – это постоянно действующий исполнительный орган
партии, который обеспечивает
выполнение решений Съездов
Партии, Генерального совета и
Президиума Генерального совета
Партии. Также ЦИК проводит в
жизнь текущую политику партии,
реализует планы, программы и
отдельные мероприятия партии,
обеспечивает работу по подбору
кандидатур для выдвижения на
выборные должности в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления, обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых
участвует партия, обеспечивает
подготовку Съездов партии,
заседаний Высшего совета партии, Генерального совета и Президиума Генерального совета и
так далее. ЦИК «Единой России»
до этого возглавляли Андрей
Воробьев, ставший затем губернатором Московской области,
и Виктор Кидяев, перешедший
затем на должность заместителя
секретаря Генерального совета
партии.
А. МАКАРОВ

В центре трудятся профессионалы
25 лет назад 27 сентября 1991 года в целях улучшения организации социальной помощи одиноким престарелым гражданам, инвалидам, малоимущим пенсионерам решением
Каслинского городского Совета народных депутатов Челябинской области от 27.09.91 №293 был создан Государственный центр социального обслуживания пенсионеров.
ния населения, квалификации
Сегодня это Комплексный
кадрового состава. Сегодня
центр социального обслуживаКомплексный центр с апреля
ния населения, целью деятель2014 года возглавляет Голунова
ности которого является обеспеТатьяна Алексеевна.
чение потребностей в социальном
По итогам работы в 2014 году
обслуживании граждан пожидеятельность учреждения была
лого возраста и инвалидов, а
отмечена Министерством социтакже оказание семьям и отдельальных отношений Челябинным гражданам, попавшим в
ской области в десятке лучших.
трудную жизненную ситуацию,
В зональном этапе чемпионата
адресной помощи в реализации
по компьютерному многоборью
законных прав и интересов, пресреди граждан пожилого возраста
одоление трудной жизненной
Челябинской области в 2016 году
ситуации, улучшение условий
член клуба «Флешка» Р.Н. Навружизнедеятельности, стимулизов занял 2-е место. По результарование активного долголетия,
там областного конкурса «Лучший
формирование позитивного псиработник социальной сферы 2016»
хологического состояния, пров номинации «Лучший заведуюфилактика семейного неблагощий учреждением социального
получия. Первым директором
обслуживания населения» завецентра была Мосягина Надежда
дующая отделением срочного
Валерьевна. Затем 14 лет учрежсоциального обслуживания МУ
дение возглавляла Екимова Люд«Комплексный центр социального
мила Николаевна, которая внесла
обслуживания населения» Касбольшой вклад в становление и
линского муниципального райразвитие центра, в совершенствоона Л.П. Орлова заняла 1-е место.
вание форм и способов социального обслуживания всех категотделения социального
рий нуждающихся, во внедрение
обслуживания на дому
новых технологий. Работа учрежвозглавляют Г.В. Чирдения неоднократно отмечалась
кина и И.Н. Кузнецова. Благона местном и областном уровнях.
Сложившиеся традиции в раздаря этой форме помощи решаное время продолжили молоются две проблемы: сокращается
дые руководители Злоказова
потребность в местах в домахСветлана Юрьевна, Карасева
интернатах, и, во-вторых, и это,
Анна Владимировна, Кузнепожалуй, главное – создаются
цова Татьяна Александровна.
реальные предпосылки для того,
Под их руководством продолчтобы старые и одинокие люди
жилось совершенствование
не расставались со своим домом.
материально-технической базы
Надомное обслуживание осуучреждения, форм и метоществляют 38 социальных работдов социального обслуживаников. Три-пять раз в неделю они

О

Коллектив Комплексного центра

ходят по адресам и выполняют
поручения, которые связаны и с
работой вне дома: сходят в магазин, принесут лекарство, заплатят за коммунальные услуги, и по
дому – вымоют пол, окна, напишут письмо, если необходимо –
приготовят пищу.

О

тделение срочного
социального обслуживания под руководством Л.П. Орловой является
одной из эффективных форм оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро
нуждающимся в социальной
поддержке, в том числе материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
Функционирует мобильная социальная служба, пункт проката
технических средств реабилитации, услуга «Тревожная кнопка»,
которая внедрена с целью повы-

шения качества жизни одиноко
проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, кружок «Вдохновение».

О

тделение дневного пребывания под руководством И.А. Иштуловой
предназначено для социальнопсихологической реабилитации и
адаптации пожилых людей, поддержания активного образа жизни,
организации досуга, оказания
лечебно-оздоровительных услуг.
Отделение дневного пребывания
уже долгие годы функционирует
стабильно, сохраняя за собой хорошую репутацию и успех у пожилого
населения не только города, но и
района. За первое полугодие 2016
года услуги в отделении смогли
получить 138 граждан.

С

амое главное направление в работе отделения
помощи семье и детям,

под руководством Г.В. Чиркиной, – раннее выявление неблагополучия в семьях и осуществление коррекционной работы в
интересах несовершеннолетних
детей. Большой популярностью
пользуются мероприятия отделения помощи семье и детям
«День матери», «День защиты
детей», акция «Помоги собраться
в школу» и др. В 2016 году на
учетах в отделении состоят 49
семей, в них 136 детей.
За 25 лет функционирования
нашего центра специалистами
учреждения накоплен уникальный опыт работы с пожилыми
людьми и инвалидами, семьями
с детьми, который позволяет в
современных условиях эффективно реализовывать задачи,
поставленные перед современными учреждениями социального обслуживания на хорошем
профессиональном уровне.
Т. А. ГОЛУНОВА, директор
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Изменен Закон о контрольнокассовой технике

Принят закон о переходе на применение контрольно-кассовой техники, передающей
информацию о наличных расчетах в налоговые органы. (Онлайн-кассы, электронный чек,
отмена льгот для плательщиков ЕНВД.)
15 июля 2016 г. вступил новый порядок применев силу Федеральный закон ния ККТ с 1 июля 2018 года.
от 03.07.2016 № 290-ФЗ Организации и индивиду«О внесении изменений альные предприниматели,
в Федеральный закон «О осуществляющие торговлю
применении контрольно- с использованием торговых
кассовой техники при осу- автоматов, могут не примеществлении наличных нять в составе таких торгоденежных расчетов и (или) вых автоматов контрольнорасчетов с использова- кассовую технику до 1 июля
нием платежных карт» и 2018 года.
Налогоплательщики,
отдельные законодательные акты Российской Феде- применяющие ККТ, имеют
рации» (далее - Федераль- возможность приобрести
комплект доработок (модерный закон № 290-ФЗ).
Переходные положе- низации) для имеющейся
ния Федерального закона у них ККТ старого образца,
№ 290-ФЗ предусматри- который приведет ККТ в
вают плавный и поэтапный соответствие с требованипереход к новому порядку ями нового законодательприменения ККТ, в част- ства и позволит пройти проности, со дня вступления цедуру регистрации ККТ по
указанного Федерального новому порядку.
Вместе с покупкой комзакона предусмотрена возможность добровольного плекта доработок (модерперехода на новый порядок низации) ККТ или новой
применения ККТ, с 1 фев- ККТ налогоплательщику
раля 2017 года регистрация необходимо приобрести
ККТ будет осуществляться фискальный накопитель,
только по новому порядку заменяющий электронную
в соответствии с действу- контрольную ленту защиющим законодательством щенную (далее - ЭКЛЗ).
Российской Федерации о Узнать о возможности
применении контрольно- модернизации ККТ полькассовой техники, а с 1 июля зователь может у произ2017 года старый порядок водителя ККТ или у уполпрекратит свое действие. номоченной организации,
При этом налогоплатель- обслуживающей его ККТ.
Обращаем внимание
щики, осуществляющие
деятельность в сфере услуг, налогоплательщиков, приа также лица, применя- меняющих ККТ, уже с 15
ющие систему налого- июля 2016 года начали
обложения в виде единого действовать новые санкналога на вмененный доход ции за неприменение ККТ
для отдельных видов дея- и другие нарушения в дантельности или патентную ной сфере.
систему налогообложеС.В. БОДРИКОВА, зам.
ния, то есть малый бизнес,
начальника инспекции,
который не был обязан присоветник гос.службы РФ
менять ККТ, переходят на
2 класса

▶

▶

НОВОЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Законны ли сборы денежных средств с родителей
в образовательных учреждениях
Принудительные сборы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях (детские сады, школы) на нужды образовательных учреждений,
приобретение учебников, тетрадей, строительных материалов
и другого материально-технического обеспечения образовательной деятельности незаконны.
В соответствии со ст. 43 Кон- образования, а также на конкурсной
ституции Российской Федерации основе бесплатность высшего обрагарантируются общедоступность и зования, если образование данного
бесплатность дошкольного, основ- уровня гражданин получает впервые.
Обучающимся по основным обраного общего и среднего профессионального образования в госу- зовательным программам бесплатно
дарственных или муниципальных предоставляются в пользование на
образовательных учреждениях и время получения образования учебники и учебные пособия в предена предприятиях.
Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального лах федеральных государственных
закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ образовательных стандартов (ч. 1 ст.
«Об образовании в Российской Феде- 35 ФЗ «Об образовании в Российской
рации» в Российской Федерации Федерации»).
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 указанного
гарантируются общедоступность и
бесплатность в соответствии с феде- закона установлено, что к компетенральными государственными обра- ции образовательной организации
зовательными стандартами дошколь- относится материально-техниченого, начального общего, основного ское обеспечение образовательной
общего и среднего общего образо- деятельности, оборудование помевания, среднего профессионального щений в соответствии с государ-

ственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.
Дополнительные сборы на учебнометодические материалы с родителей (законных представителей)
законом не предусмотрены. Законодательством об образовании на родителей и обучающихся не возложены
обязанности по приобретению для
учреждения какого-либо имущества.
Образовательные учреждения
финансируются в рамках установленных нормативов органами государственной власти субъектов РФ.
В случае недостаточности
финансирования именно школа
должна принять меры к его увеличению.
Ю.С. МАКСИМОВА, старший
помощник горпрокурора,
младший советник юстиции

В Каслинском районе проживает 102 военных пенсионера,
получающих вторую «гражданскую» пенсию
В Челябинской области проживает более 10,5
тыс. военных пенсионеров, получающих вторую «гражданскую» пенсию, в том числе 102
жителя нашего города и района.

Военным пенсионерам, получающим пенсию
за выслугу лет или пенсию по инвалидности по
линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других ведомств, может быть
назначена вторая пенсия по
линии Пенсионного фонда
России. Чтобы страховые
взносы работодателя во
время работы в гражданских учреждениях учитывались при назначении второй
пенсии по линии Пенсионного фонда России, военный пенсионер должен быть
зарегистрирован в системе
обязательного пенсионного
страхования. Сведения о
начисленных и уплаченных
страховых взносах, а также

периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном
лицевом счете в Пенсионном фонде России и будут
определять право на страховую пенсию. Назначение
второй пенсии возможно при
одновременном соблюдении
ряда условий.
Во-первых, достижение
пенсионного возраста (как
правило, 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин).
Во-вторых, наличие
минимального страхового стажа, не учтенного
при назначении пенсии по
линии силового ведомства
(иными словами, стажа на
«гражданке»). В 2016 году он
составляет 7 лет (ежегодно

▶

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТА

Есть вопросы? Звоните!
ПАО «Челябэнергосбыт» продлило работу «горячей линии»
для бытовых абонентов компании по вопросам начисления
оплаты за потреблённые энергоресурсы до конца сентября.
За три месяца работы «горя- дике начисления оплаты за потречей линии» в ПАО «Челябэнергос- блённые энергоресурсы и ОДН.
быт» по телефону: 8 (351) 232-11-65, Продолжает волновать вопрос
обратилось более 600 жителей слишком большого начисления
Челябинской области. Приняв во за общедомовые нужды. Дело в
внимание популярность и востре- том, что в ряде многоквартирбованность этого телефонного ных домов, имеющих коллективсервиса, энергетики продлили ный общедомовой прибор учёта,
работу «горячей линии» до конца общедомовой расход электроэнергии рассчитывается из разницы
сентября.
Телефон: 8 (351) 232-11-65 рабо- объёма потреблённых ресурсов,
тает каждый будний день с 10:00 учтённых общедомовым счётчидо 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00 ком, и электричества, которым
часов). Обратившимся специали- за месяц воспользовалось насесты компании ПАО «Челябэнергос- ление дома. Причём последние
быт» дают устные консультации о данные ПАО «Челябэнергосбыт»
действующих законодательных получает, суммируя начисленактах, правилах и методике начис- ный расход электроэнергии, осноления за электроэнергию, при- ванный на переданных потребинимают и передают в расчётные телями контрольных показаний
группы показания приборов учёта. индивидуальных приборов учёта.
«В большинстве случаев все кон- Если граждане нерегулярно снисультации можно получить непо- мают и передают показания счётсредственно в момент обраще- чика, средние расходы электрония. Если поступившие вопросы энергии по квартирам могут быть
требуют более детальной прора- некорректными. Специалисты,
ботки, мы рекомендуем гражданам работающие на «горячей линии»,
обратиться напрямую в расчетную разъясняют это обратившимся
информационную группу в филиал потребителям. Если все жильцы
по месту жительства. На месте всё дома будут своевременно передаможно решить оперативно», – сооб- вать в ресурсоснабжающую оргащила заместитель начальника ССЭН низацию показания индивидуальпо организации обслуживания и ных приборов учёта, плата за ОДН
информированности населения может снизиться в разы. Как это
Челябинского филиала ПАО «Челя- произошло в доме № 43 по улице
бэнергосбыт» Нина Аргамакова.
Новороссийской в Челябинске.
Чаще всего южноуральцы
Другой вопрос, с которым часто
задают вопросы о порядке и мето- обращаются южноуральцы на

«горячую линию», – о способах
и сроках передачи показаний по
индивидуальным приборам учёта.
Это можно сделать несколькими способами:
1. Обратиться в расчетный центр
своего района по месту жительства по телефонам, указанным в
нижней части квитанции (полный
список телефонов также указан на
официальном сайте компании);
2. На сайте ПАО «Челябэнергосбыт» через«Личный кабинет»;
3. Во время оплаты через
систему «Город».
«Специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» всегда готовы проконсультировать абонентов компании
по самым сложным, требующим
детальной проработки, вопросам. Кроме того, мы рекомендуем
своим потребителям соблюдать
договорные обязательства: ежемесячно в срок до 23 числа передавать в ПАО «Челябэнергосбыт»
показания индивидуальных приборов учёта, а также своевременно
и в полном объёме оплачивать
счета за потреблённую электрическую энергию», – добавляет Нина
Михайловна.
Телефон «горячей линии»:
8 (351) 232-11-65, продолжит
свою работу до конца сентября. Каждый будний день с
10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00
до 13:00 часов) жители Челябинска и Челябинской области
могут напрямую обратиться
в ПАО «Челябэнергосбыт» по
телефону: 8 (351) 232-11-65.

увеличивается до 15 лет в
2024 году).
В-третьих, наличие минимального индивидуального
пенсионного коэффициента
(баллов). На 2016 год требуется 9 баллов.
В-четвертых, военные
пенсионеры имеют право
на пенсию по линии Пенсионного фонда России только
при наличии установленной
пенсии за выслугу лет или
по инвалидности по линии
силового ведомства, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1.
Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Кроме этого, если
военный пенсионер после
назначения второй пенсии
продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по

старости подлежит ежегодному увеличению с 1 августа.
Для назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру необходимо
обратиться с заявлением и
необходимыми документами
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту его
регистрации или по месту
фактического проживания.
Заявление и документы можно
подать лично, через законного
представителя (доверенное
лицо), по почте, через работодателя с письменного согласия
заявителя, через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту
жительства. Также заявление
можно подать онлайн через
«Личный кабинет» застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России.
О.И. МУРАШКИНА

Гражданам рассказали
о создании Единого
государственного реестра
недвижимости

В филиале Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области прошла
очередная «горячая линия». На этот раз специалисты консультировали граждан по вопросам,
связанным с созданием Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный
закон, который предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной
системы. С состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре прав. По данной теме прошла горячая линия в Кадастровой палате по Челябинской
области, в рамках которой поступило множество вопросов от граждан.
После вступления в силу закона будет ли возможна одновременная подача заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав?
– Да, создание Единого реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на
кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит
время граждан и сделает операции с недвижимостью
более удобными.
Когда Росреестром будет внедрена услуга «курьерская
доставка» и будет ли она платной?
– С 1 января 2017 года документы после проведения
регистрации права собственности могут доставить в
любое удобное место и время. Для этого необходимо при
подаче заявления указать в нем способ получения «курьерская доставка». Данная услуга будет платной.
Правда ли, что согласно новому закону свидетельство о
праве собственности выдаваться не будет?
– Действительно, кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация
договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

?
?
?

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области
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24 сентября 2016 года завершилась акция «Всероссийский
экологический субботник – «Зеленая Россия», организованная
Общероссийским экологическим общественным движением
«Зелёная Россия».
Активное участие в данной акции приняли и каслинские
трудовые коллективы.
Выражаем особую признательность и благодарность:
- коллективу Управления образования администрации
Каслинского муниципального района;
- коллективу ГБУЗ «Районная больница г. Касли», ОКУ Центр
занятости г. Касли;
- коллективу ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»;
- коллективу ЧООО ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
- коллективу ФКУ Исправительная колония 21;
- Молодежному совету при администрации Каслинского
муниципального района.
Поддерживать чистоту, где мы работаем и живем, – это
хорошая и полезная традиция! Спасибо за субботник!
С уважением, администрация г. Касли

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой
Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла:
Валентину Алексеевну Слободчикову, Танзилю Нигаматулловну Желялетдинову, Виталия Насибулловича Ибрагимова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Теплоснабжающая организация города
Касли информирует потребителей тепловой энергии, что в соответствии со статьей
155 Жилищного Кодекса РФ за нарушение обязательств по оплате тепловой энергии потребителям должны быть начислены пени в размере
1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
В связи с приближающимся отопительным
периодом призываем граждан, имеющих
долг за тепло, оплатить счета за тепловую
энергию и объявляем о проведении АКЦИИ
– потребителям, оплатившим долг либо заключившим соглашение о реструктуризации
долга до 15 октября 2016 года, ПЕНИ НАЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ.
С потребителей, не урегулировавших с теплоснабжающей организацией в указанный
срок проблему своей задолженности за тепло,
задолженность будет взыскана в судебном порядке с учетом начисленной пени и расходов
на госпошлину.
Заявления о заключении соглашения о реструктуризации долга подавать по адресу: ул.
Лобашова, 145.
Телефон РСО: 8 (351) 700 20 19.

Извещение о предполагаемом предоставлении земельного
участка, расположенного: Челябинская область, г. Касли, примыкает к северо-западной границе земельного участка домовладения №1-а по ул. Чехова, кадастровый номер 74:09:000000:3214,
площадью 1500 кв.м, опубликованное в газете «Красное знамя»
от 17 июня 2016 года №43, считать недействительным.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Недвижимость:

ПРОДАМ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретнева, 2-а, большая кухня, перепланировка,
остекл. балкона, новые коммуникации. Тел.:
8-9222927700, Иван.
СРОЧНО КВАРТИРЫ от собственника.
2-КОМНАТНАЯ – 900000 руб., 1-КОМНАТНАЯ – 700000 руб. Позвоните, чтобы успеть!
Торг возможен. Тел.: 8-9856208412, Виктор.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, сделан
ремонт, телефон, домофон, застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.: 8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со своим двором. П. Береговой, ул. Советская, 18-3. Тел.:
8-9080918741.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке (возле
школы). Тел.: 8-9058343700.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова. Требуется ремонт. Тел.: 8-9193487871.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв.м. Тел.:
8-9222325841.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м, балкон с выходом на участок. Есть водонагреватель. Пос. Береговой, ул. Гагарина, 16. Тел.:
8-9220197466, 8-35149 3-26-05, после 16:00.
СРОЧНО ДОМ. Тел.: 8-9514807885.
ДОМ под дачу. Возможно под материнский капитал. 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-9049387848.
ДОМ небольшой, земельный участок 13
соток, ул. Заветы Ильича, цена по договоренности. Тел.: 8-9058308042.
ДОМ хороший по Зав. Ильича (огород, хозпостройки, баня, скважина). Тел.:
8-9193487871.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 комнаты, кухня, баня, скважина, общая пл. 23
сотки. Тел.: 8-9000287232.
САД плодоносящий, 12 соток, забор из
профнастила, кирпичный домик с печным отоплением, площадка для отдыха,
панорамный вид из окна мансарды. Тел.:
8-9193487871.
ГАРАЖ железобетонный, 18 кв.м, расположенный по ул. Заливная, в гараже имеются
две ямы – овощная и смотровая. Возможен
торг. Обращаться с 18:00 до 20:00 по тел.:
8-9514308778.
ГАРАЖ за автовокзалом. Возможно под
шиномонтаж, склад. Тел.: 8-9191251828.
ЗЕМЛЮ с/х назначения, 9 га, вторая полоса от оз. Бол. Аллаки. Прямоугольной формы. 500 тыс. руб. Тел.: 8-9122479468, Мария.

Транспорт:

ВАЗ-2104, 1996 г.вып., цена 40 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8-9227310515.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

а/м «Школа Октавия-3», 2014 г. вып.,
1,4 л, МКПП, пробег 46 тыс. км, белый,
685 тыс. руб.; ПРИЦЕП КМЗ-8119, 1985
г.вып., 12 тыс. руб.; РЕЗИНУ 205-55 R-16
Нокия, липучка, 10 тыс. руб./4 шт. Тел.:
8-9227068530.
а/м «Волга-3110», 2003 г.вып., седан,
инжекторная, бензин + установлено газовое оборудование. Стоимость 50000
руб. Возможен торг. Тел.: 8-9220210926.
Адрес: с. Огневское, ул. Ленина, 4.

Другое:

ПОРШНЕВУЮ Г-24, стандарт, недорого;
К-ВАЛ, 0,25, недорого; КПП «УАЗ-469», капремонт, недорого; СВАИ, L – 10 метров.
Тел.: +7-9220176980.
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. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены. Тел.:
8-9080544205.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000 руб.;
осина/сосна (пилен./колотые) «Урал» 4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз осина,
10000 руб. – лесовоз смешанных пород.
г. Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые, а/м «ЗИЛ».
Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн.
Безналичный или наличный расчет. Тел.:
8-9193111213.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и
более тонн. Доступные цены. ДРОВА березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000 руб.
Тел.: 8-9194043471.
ПЕСОК, щебень, отсев, скальный
грунт и др. Также в продаже имеется
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.:
8-9518199781, 8-3519099904.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ»,
«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые.
Тел.: 8-9517926666.
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МЕБЕЛЬ б/у для спальни, шифоньер,
кровать, цвет белый. 7 т. Тел.: 8-9026107772.
КРОВАТЬ 2-ярусную с матрасами. Недорого. Тел.: 8-9514506468.

КУПЛЮ

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
КОНТЕЙНЕР ж.д.; ГАРАЖ металлический;
ЛОДКУ «Казанка»; ПРИЦЕП КМЗ-8136. Тел.:
8-9227068530.

СНИМУ
Семья СРОЧНО СНИМЕТ дом на длительный срок. Тел.: +7-9514685679.

СДАМ
КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Стадионная, 88.
Тел.: 8-9058373006.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Декабристов, 5-й этаж. Тел.: 8-9227093580.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стадионной на длительный срок. Тел.: 8-9517836096.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке Лобашова. Тел.: 8-9514683385.

МЕНЯЮ
на авто с доплатой или ПРОДАМ «Nissan
Terrano», куплен 24.12.14 г., V-1,6 куб.м, 102
л.с., пробег 7500 км, цвет серебро, салон
трансформер. Тел.: 8-9227056656.

ТРЕБУЮТСЯ

в частную стоматологию г. Снежинск
МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 8 (3514)
67-25-72.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.:
8-9028973821.
ПРОДАВЦЫ промышленных товаров. Тел.:
8-9517974252.
Строительной организации рабочие
строительных профессий: ГЕОДЕЗИСТ,
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ, ПРОРАБ, ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ,
МАШИНИСТЫ строительной техники. Тел.:
8-35146 3-87-73.

УСЛУГИ
Разберем деревянные постройки. Бесплатно вывезем. Тел.: 8-9320119054.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки
и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и более.
Тел.: 8-9823488353.
ПЕСОК, щебень, отсев от 1 до 20 тонн. Тел.:
8-9227086832.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз,
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный
самосвал, 2 т. По Каслям и району. Без выходных. Тел.: 8-9026060120.
КИРПИЧ полнотелый – 10 руб./шт.,
пустотелый, 9 руб./шт. г. Касли. Тел.:
8-9088209920, 8-9226319327.
БЕТОН по ГОСТу любых марок. Цемент от 1
тонны. Бульдозер. Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 8-9222380409.
КОРОВУ, 10 лет, большая, упитанная,
можно на мясо. Тел.: 8-9227445559.
КОРОВУ. С. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.
КОРОВУ, 6 лет. Тел.: 8-9517734230.
ТЕЛОЧКУ, возраст 2 мес., от высокоудойной коровы, и породистого БЫКА,
БОРОВКА на племя, ландрас, возраст 5
мес. Тел.: 8-9507467260.
ТЕЛКУ на мясо. С. Юшково. Тел.:
8-9049473860.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, домашние, боровки выложенные. Обращаться: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. Тел.: 8-9511101239.
ПОРОСЯТ. Тел.: +7-9124759324.
ПОРОСЯТ, возраст 2 мес. Тел.:
8-9049377306.
ООО «Совхоз «Береговой» РЕАЛИЗУЕТ
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ с овощехранилища
по цене 12 руб./кг.
КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./ведро. Тел.:
8-9226985801.
ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:
8-9049374525.
КОМБИКОРМА от «Ситно». Кормосмесь
от 320 руб., дробленка (состав: ячмень,
овес, горох); кормосмесь, производитель
Казахстан (состав: овес, ячмень, подсолнух,
соль, мука, сахар) и многое другое. Тел.:
8-9320147569.
ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; ГИЛЬЗУ
латунную, 20 калибр; дульную насадку
МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съемную планку
Вивера для крепления подствольного
фонаря на вертикалку; РУЖЬЕ МР-153,
орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ
к ИЖ-27 (орех); сейф оружейный; коллиматорный ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с
кронштейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6.
Тел.: 8-9227284017.

