Людмила Владимировна ПОСПЕЛОВА, заместитель директора по УВР ДЮСШ:
– Одно из важных направлений работы нашей ДЮСШ — адаптивная физкультура (АФК).
Потребность в ее развитии в нашем городе, на мой взгляд, большая. Ведь физкультура нужна
всем, а особенным людям она просто необходима. Сегодня на базе нашей школы занимается
30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят два-три раза в неделю в спортзале и в бассейне. Мы стараемся, чтобы занятия АФК не только помогали в восстановлении, но и укрепляли дух, приносили радость, поднимали психологический тонус.
При этом мы остро нуждаемся в специальном оборудовании. Чтобы занятия адаптивной
физической культурой стали доступнее, необходимо укреплять материальную базу. Л. Н.
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Собственное лицо
Историко-художественный музей отметил своё 55-летие

Парк Галицкого. Вид сверху. г. Краснодар

Гости приняли активное участие в конкурсе «Кто быстрее смотает клубок»

Ансамбль народной песни «Забава» внёс в мероприятие нотку задора, исполнив несколько
«заводных» песен

Поздравить коллектив музея с этой знаменательной датой
собрались 13 октября представители исполнительной и
представительной власти района, коллеги-музейщики из
Екатеринбурга, Челябинска, Верхнего Уфалея, Снежинска, Копейска, партнёры и давние друзья.
гости праздничного мероприВ тесном зале музея не хватаятия.
ло мест для всех приглашенных.
И, конечно, красной нитью во
Многочисленные поздравлевсех приветственных адресах
ния чередовались с театрализозвучало пожелание поскорее
ванным представлением, в кообрести новое, более достойное
тором учащиеся школ рассказапомещение.
ли об истории музея, вспомнили
– Масштаб этого здания не
его основателей — педагогов
соизмерим с масштабами муКлавдию Александровну Плозея, – сказал в своём выстутиннову и Зинаиду Иосифовну
плении глава района Игорь
Голованову. Гостям также была
Колышев. – На сегодняшний
представлена выставка «55 лет
день, заручившись поддержкой
— 55 раритетов».
Министерства культуры ЧеляРекой лились хвалебные речи
бинской области и сенатора
в адрес музея, его директора и,
Олега Цепкина, мы направили
конечно, всех тех, кто является
ходатайство в адрес губернасобирателями, исследователятора Бориса Дубровского, в
ми и хранителями культурного
котором потребность в новом
наследия — людей, благодаря
здании для нашего музея обокоторым организуются вызначена не просто, как пожеставки, презентации, лекции,
лание, а как назревшая острая
семинары. Грамотами от главы
необходимость.
района, Собрания депутатов,
управления культуры были наДиректор музея Валентина
граждены сотрудники музея:
Андриянова вручила главе райАниса Гильмиянова, Марина
она памятную медаль, изготовСмирнова, Галина Кашаполенную компанией «Катышев
ва. Помимо этого, благодари наследники» в честь 55-летия
ственные письма от управления
учреждения. Таких же медалей
культуры района были вручены
и благодарностей от музея были
Валентине Колтышевой, Елене
удостоены в этот день почти все

К ВЧЕРА. В школе №27 прошли тематические классные часы, посвященные Дню народного единства, с
О участием представителей администрации Каслинского
Обучающиеся ознакомились с историей этого
Р района.
праздника, вспомнили о событиях 1612 года. Говорилось
исторических уроках о воинской славе и доблести,
О на
о гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии
доброте, о том, что нужно держаться вместе, помоТ игать
друг другу, уметь прощать, быть патриотом своей
К Родины, помнить и изучать свою историю. В течение
недели аналогичные классные часы пройдут во всех
О школах города и района.

Овчинниковой, Юлии Овчинниковой, руководителям компаний ООО «Каменный пояс»,
ООО «Катышев и наследники»,
ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного
литья».
В адрес коллектива музея
пришли поздравительные телеграммы от Союза музеев России
и Государственного Эрмитажа,
а также от Министерства культуры Челябинской области,
в которых отмечалось, что за
свою более чем полувековую
историю Каслинский музей сумел обрести собственное неповторимое лицо и общественное
признание не только в городе
Касли, но и в Российской Федерации, и на протяжении многих
лет занимает лидирующие позиции в области по посещаемости.
После того, как были спеты
все дифирамбы и вручен последний букет цветов виновникам
торжества, гостей пригласили
проследовать вместе с хозяевами
в Дом-музей скульптора А. В. Чиркина, у входа в который их встретил ансамбль народной песни
«Забава» ДК им. И. М. Захарова.
Праздник продолжился интерактивным занятием «Чудеса из
сундука» и застольем.
Любовь САФАРОВА

Каслинский завод архитектурно-художественного
литья отлил 283 приствольных решетки для уникального парка в Краснодаре.
тан-каток и многое другое.
Парк построил известКаслинские приствольный российский бизнесмен
ные решетки, созданные
и меценат Сергей Галицспециально для этого прокий. Оригинальный дизайн
екта, органично влились
разработан специалистами
в парковое пространство.
из Германии. Комплекс
Они имеют круглую форму
расположен рядом со стаи внушительные размеры
дионом «Краснодар», ко(диаметр 3 и 2 метра). Их
торый считается одним из
украшает очень простой
лучших в России и Восточгеометрический орнамент,
ной Европе.
который продиктован обПарк открылся в конце
щей стилистикой парка.
сентября. Общая площадь
«Наше плодотворное соего территории составляет
трудничество с Кубанью
22,7 га, площадь озеленения
продолжается около десяти
– 13,2 га. В парке высажено
лет. Край активно благопочти 2,5 тысячи деревьев
устраивается и охотно исразных пород. Мощение и
пользует наше архитектуроблицовка объектов выполное литье. Мы горды тем,
нены из гранита, мрамора,
что приняли участие в созизвестняка. Парк устроен
дании уникального парка,
таким образом, что его можкоторый стал настоящим
но использовать круглый
украшением Краснодара»,
год. Территория включает
– отметил генеральный ди30 различных зон, среди
ректор ООО «КЗАХЛ» Владикоторых летний амфитемир Киселев.
атр, смотровая площадка,
Л. СТОЛБИКОВА
террасированный сад, фон-

Каслинские приствольные решетки

СЕГОДНЯ. В отделении дневного пребывания
КЦСОН отдыхают и оздоравливаются 12 пенсионеров-тюбукчан. Сотрудники центра, стараясь сделать
социальные услуги своих клиентов еще доступнее, в
2015 году организовали доставку жителей из поселений
района прямо в соццентр. Благодаря чему это направление работы стало еще востребованнее, а сельские
пенсионеры получили возможность провести смену
в комфортных условиях, улучшая свое здоровье и набираясь приятных эмоций. До конца текущего года состоится еще два заезда: для вишневогорцев и маукчан.
Всего же за два года здесь отдохнули более 150 человек.

ЗАВТРА. Начнет работу областное совещание по
итогам деятельности органов исполнительной власти по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в 2017 году. В составе каслинской делегации:
заместитель главы района Елена Халдина и руководители
управления образования и отдела по делам детей и молодежи — Ирина Пряхина и Наталья Кузнецова. В рамках
двухдневного мероприятия пройдут круглые столы, дискуссии, лекции, мастер-классы, тренинги, а также собеседование по вопросам организации отдыха детей в 2018
году и реализации полномочий в сфере дополнительного
образования и молодежной политики.
Л. Н.

Школьники из г. Касли примут участие в форуме «Полемика-2017»
Межрегиональный форум «Полемика-2017»
пройдёт с 27 по 29 октября в Аргаяшском районе
и соберёт самых активных молодых людей области. Каслинский район будут представлять
Анастасия Буракова, Татьяна Журавлёва и Данил
Игнатов. Все они прошли конкурсный отбор и попали в список пятидесяти лучших активистов из
четырёхсот желающих участвовать в форуме. В
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рамках мероприятия будут представлены передовые практики в сфере электоральной политики
и налажено межрегиональное сотрудничество
активной молодёжи. Участники форума получат
самую актуальную информацию о выборах от приглашённых экспертов и познакомятся с видными
деятелями Челябинской области.
Р. РУСТАМОВА

▶

Книга в дар найдет своего читателя

Субсидии перечислялись
по фиктивным справкам

Неравнодушные жители поселка Вишневогорск нередко делятся своими личными книгами с другими читателями.
Они приносят их в дар в детскую
Глебу, Глазкову Александру – ученибиблиотеку, чему мы несказанно
кам школы №37; Бачининой Наталье,
рады, так как ни для кого не секрет,
Станововой Ирине, Закроевой Т.И.,
что в настоящее время комплектоваКазанцевой Ж.В. Книги, игрушки, канние библиотек литературой оставляет
целярские принадлежности – все это
желать лучшего. Поэтому выражаем
пригодится нашим маленьким посеогромную благодарность нашим блатителям, которые не только читают,
готворителям, а в частности: сестрам
но и активно рисуют, раскрашивают,
Сабырбековым Антонине и Арине,
мастерят поделки из бумаги, играют.
Л. А. МАКЕЕВА
Дересковой Марии, Щербаковой
п. Вишневогорск
Марине, Казакову Кириллу, Ахлюстину

▶

ВЛАСТЬ

Председатель комитета
Челябинская область усилила позиции в Государственной Думе

Владимир Бурматов возглавил Комитет Государственной
Думы по экологии,
считающийся одним
из ключевых в Российском парламенте.
Государственная Дума
утвердила депутата от Челябинской области Владимира
Бурматова в должности
председателя Комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды. Данный
комитет считается одним из
наиболее значимых в структуре Государственной Думы.
При этом Владимир Бурматов сохранит свою должность в Президиуме Генсовета «Единой России»
– руководящем органе партии власти. В думской иерархии Бурматов перешагнул
через две ступеньки, став из
рядового депутата председателем комитета и миновав должности зампреда и
первого заместителя председателя комитета.
В Челябинской области
уверены, что это является
свидетельством, с одной
стороны, признания успехов Бурматова на прежнем
месте работы в Центральном
исполнительном комитете
партии «Единая Россия», а с
другой означает, что регион
получил очень сильного
лоббиста, который теперь
имеет непосредственное
отношение к распределению бюджетных средств на
приоритетные для региона
экологические программы.
«После назначения Бурматова на должность председателя комитета по экологии наш регион получает
принципиально новый уровень коммуникации с федеральными законодателями.
Для нас это очень актуально.
Экологическая тематика для
Челябинской области – один
из приоритетов», – отметил
вице-губернатор Челябинской области Олег Климов,
курирующий экологические
вопросы.
Общественники также
увидели в назначении Бурматова на пост председателя
Комитета Госдумы появление новых возможностей для
решения целого ряда вопросов Челябинской области.
«У Бурматова один из
самых сложных в смысле
экологии округов, и эта

Владимир Бурматов

сфера ему знакома очень
хорошо: тема, связанная
с работой промышленных
предприятий, вопросы свалок, проблемы незаконной
вырубки деревьев и многие другие, которыми он
занимался очень плотно и
успешно. Более того, я вижу,
как он активно работает с
челябинскими общественниками, с экспертами, и я
понимаю, что он их наверняка востребует на уровне
Государственной Думы – в
экспертных и консультативных советах Госдумы, что
также является для нас большим плюсом. Он успешный
лоббист интересов региона,
благодаря его усилиям Челябинская область неоднократно получала федеральную поддержку, и сейчас его
новый статус – это «зеленый
коридор» для продвижения законодательных инициатив в сфере экологии, в
которых заинтересован наш
регион, поддержки наших
проектов, в том числе реализуемых в рамках Года экологии», – подчеркнул председатель Общественной
палаты Челябинской области Олег Дубровин.
Политологи согласны,
что это назначение является
свидетельством аппаратного усиления Бурматова.
«Руководитель комитета
Госдумы имеет, с одной стороны, более широкий функционал, чем руководитель
ЦИК, а, с другой стороны,
отвечает за определённое
направление законотворческой деятельности. В компетенции Владимира Бурматова теперь будут важные

вопросы бюджета, и принятие ключевых решений по
природоохранным новеллам
в законотворчестве. Отныне
он становится участником
заседаний Совета Государственной Думы, а это высший
орган данной палаты парламента. То, что Владимир
Бурматов возглавит комитет,
отвечающий за состояние дел
по одному из самых важных
и острых, я бы даже сказал,
злободневных направлений
государственной политики,
тем более злободневной для
нашего региона – Челябинской области, говорит о том,
что руководство Госдумы
видит в нем человека, знающего какие подходы использовать при решении экологических проблем, имеющего
практический опыт и определенные интеллектуальные
наработки для работы над
поправками к законам, действующими в этой сфере. В
более широкой перспективе
– модернизации подходов к
решению природоохранных
проблем. При этом, он, скорее всего, сохранит свое влияние и в партии, оставшись в
президиуме Генсовета «Единой России», – прокомментировал политолог, директор
Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

В

ладимир Бурматов отметил, что
среди приоритетов
в работе комитета сейчас
будет работа над бюджетом, касающемся реализации госпрограммы «Охрана
окружающей среды на 20122020 годы», осуществление
парламентского контроля за
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реформой в сфере обращения с отходами и рекультивацией свалок, а также – за
реализацией закона о наилучших доступных технологиях, который предполагает
оборудование труб предприятий приборами фиксации
выбросов и сбросов. Кроме
того, комитет осуществляет
контроль за исполнением
закона о «лесной амнистии»
и готовит к первому чтению
законопроект, связанный с
экологическим надзором.
Эксперты сходятся во
мнении, что за шесть лет
работы в Государственной Думе Владимир Бурматов наработал большой
багаж, связный с решением
проблем экологической
тематики. Некоторые из
них напомнили, что в октябре исполнился ровно год
с момента решения проблем на озере Синара, главном снежинском питьевом
источнике, который благодаря вмешательству Бурматова в 2016 году был спасен
от уничтожения, на грани
которого, по оценкам экологов, он находился. Под
патронажем Владимира Бурматова в регионе успешно
работает экологический
проект «74 тысячи деревьев Челябинской области
ежегодно», в рамках которого весной и осенью жителям раздаются бесплатные
саженцы хвойных пород для
озеленения своих дворов.
Экологической тематике
была посвящена и недавняя встреча Бурматова с
губернатором области Борисом Дубровским. Депутат
обсудил с главой региона
вопросы незаконных вырубок деревьев, проблему
несанкционированных свалок и проваленных компенсационных высадок. По словам парламентария, этим
летом в областном центре
были незаконно уничтожены
деревья на общую сумму не
менее 10 млн рублей. Парламентарий предложил объединить усилия общественников, депутатов, городской
и областной власти в противодействии уничтожению
«зеленого щита» Челябинской области. В частности,
отзывать разрешения на
строительство у компаний,
которые незаконно уничтожают зеленые насаждения.
А. МАКАРОВ

Вступил в законную силу приговор
о хищении группой лиц по предварительному сговору денежных
средств путем изготовления и
представления фиктивных документов и мошенничества.
Каслинским городским судом при рассмотрении дела установлено, что Ваха Э.,
являясь генеральным директором одного
из обществ с ограниченной ответственностью в Каслинском районе, вступил в
сговор с Альфией Э., и в течение 2013, 2014,
2015 и 2016 годов вносил в справки установленной формы заведомо ложные сведения
о своих доходах и доходах Альфии Э., указывая в них сведения о том, что его доходы
и доходы Альфии Э. ниже прожиточного
минимума. Указанные фиктивные справки
он, как директор ООО, заверял своей подписью и печатью общества с ограниченной
ответственностью, после чего Альфия Э.
представляла их в Управление социальной
защиты населения Каслинского района. На
основании указанных фиктивных справок
назначались и пересчитывались субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Альфия Э. обналичивала
начисленные средства в отделении ПАО
«Сбербанк России», таким образом Ваха
Э. и Альфия Э. похищали и в дальнейшем
распоряжались бюджетными денежными
средствами, выданными в качестве субсидий на оплату коммунальных услуг, по
своему усмотрению.
На основании фиктивных документов
необоснованно перечислены и похищены
Вахой Э. и Альфией Э. бюджетные денежные средства в виде субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в общем размере 84183 рубля 91 копейка.
Действия Вахи Э. по подделке документов суд квалифицировал по ч. 1 ст. 327 УК РФ,
как подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования. Его действия по хищению денежных
средств суд квалифицировал по ч. 3 ст. 159.2
УК РФ, как мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств
при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами, путем предоставления заведомо
ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ Вахе Э.
назначено окончательное наказание по
совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, в
виде лишения свободы на срок 2 года, без
дополнительного наказания в виде штрафа
и ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ наказание в
виде лишения свободы, назначенное Вахе
Э., суд постановил считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Действия Альфии Э. по хищению денежных средств суд квалифицировал по
ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество
при получении выплат, то есть хищение
денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой
лиц по предварительному сговору.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ Альфие
Э. назначено окончательное наказание по
совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, в
виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца, без ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения
свободы, назначенное ей, суд постановил
считать условным с испытательным сроком
1 год.
Суд также возложил на осужденных исполнение дополнительных обязанностей.
Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Имущественные налоги
?
?
Кто является плательщиком
налога на имущество физических лиц?
Плательщиками налога на
имущество физических лиц являются физические лица, обладающие правом собственности на
имущество, признаваемое объектом налогообложения (квартиры, жилые дома, гаражи и прочие строения; статьи 400; 401
Налогового кодекса Российской
Федерации) (далее - Кодекс).

?

Кто является плательщиком
земельного налога?
Плательщиками земельного
налога признаются физические
лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми
объектом налогообложения
в соответствии со статьей 389
Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бес-

срочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

Кто является плательщиком
транспортного налога?
Плательщиками транспортного налога признаются физические лица, на которых зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Кодекса.

?

Какой срок уплаты имущественных налогов?
Налог на имущество физических лиц за 2016 год, земельный
и транспортный налог должны
быть уплачены не позднее 1
декабря 2017 года.

?

На основании чего уплачиваются имущественные налоги?

Налоги уплачиваются на
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. Налоговое уведомление
может быть передано физическому лицу:
- по почте заказным письмом;
- через личный кабинет налогоплательщика;
- лично под расписку;
- в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи (статья 52 Кодекса).
Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» могут в разделе Сервиса
«Начислено» сформировать квитанцию и оплатить налоги через
Интернет без комиссии.
Самостоятельно оплатить
имущественные налоги за 2016
год можно в терминалах самооб-

служивания (банкоматах), через
«интернет-банк» или кассу кредитной организации, обслуживающей физических лиц с использованием индекса платежа.
Получить сведения об индексах налоговых платежей, сформированных налоговыми органами в текущем году, можно на
сайте ФНС России: www.nalog.
ru в разделе «Электронные сервисы» →«Узнай индекс платежа».

?

Куда обращаться для получения льготы по имущественным налогам?
Заявление о предоставлении
льготы можно подать в налоговый орган по выбору налогоплательщика. Форма заявления о
представлении льготы по имущественным налогам рекомендована письмом ФНС России от
16.11.2015 № БС-4-11/19976@.

Лица, имеющие право на
льготу, представляют необходимые документы в налоговые
органы самостоятельно (лично,
почтой) через уполномоченного
представителя, который осуществляет свои полномочия, на
основании нотариально удостоверенной доверенности (статьи
26-29 Кодекса).
Вместе с заявлением о предоставлении льготы необходимо
представить документ, подтверждающий право на льготу
(копию документа, подтверждающего право на льготу).
Информацию о льготах и
ставках по имущественным
налогам можно узнать в разделе
«Электронные сервисы» – «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС России:
www.nalog.ru.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.

Категория налого- Размер Документ- Населенный пункт
плательщиков
льготы основание
%
Багарякское сельское поселение (постоянно прожиУчастники и инваудостове- вающие на территории сельского поселения)
лиды ВОВ
100
рение
Вишневогорское городское поселение
Шабуровское сельское поселение
Председатели уличС п р а в к а Каслинское городское поселение (для председатеи з а д м и - лей УК и руководителей ТОС)
ных комитетов
100
нистрации Вишневогорское городское поселение
Каслинское городское поселение с постоянной реГраждане, достигП е н с и о н - гистрацией (пропиской) в городе Касли
шие пенсионного 100
н о е у д о - Григорьевское сельское поселение (для постоянно
возраста на 1 января
с т о в е р е - проживающих на территории сельского поселения )
года, являющегося
ние,
налоговым периоПаспорт
дом и старше
Огневское сельское поселение (для постоянно проживающих на территории сельского поселения)
Маукское сельское поселение
50
(для постоянно проживающих и зарегистрированные по месту пребывания на территории сельского
поселения)
Багарякское сельское поселение
Граждане, достиг(для постоянно проживающих на территории сельшие пенсионного
ского поселения )
возраста на 1 января
Булзинское сельское поселение
года, являющегося
(для постоянно проживающих на территории сельналоговым периоского поселения)
дом и старше
Тюбукское сельское поселение
(для постоянно проживающих на территории сельского поселения)
Шабуровское сельское поселение (постоянно проживающие на территории сельского поселения)
Вишневогорское городское поселение (постоянно
проживающие на территории городского поселения)
Инвалиды, дети- 100
С п р а в к а Тюбукское сельское поселение
инвалиды
ВТЭК
(инвалиды 1 и 2 группы, постоянно проживающие на
территории сельского поселения)
Почетные граждане 100
Удостове- Шабуровское сельское поселение (Каслинского мурение
ниципального района)
Воздвиженское сельское поселение (Каслинского
муниципального района)
Багарякское сельское поселение
(Каслинского муниципального района и Багарякского сельского поселения)
Береговое сельское поселение
(Каслинского муниципального района)
Булзинское сельское поселение
(Каслинского муниципального района)
Каслинское городское поселение (Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района)
Тюбукское сельское поселение (Каслинского муниципального района, Тюбукского сельского поселения)
Григорьевское сельское поселение
(Каслинского муниципального района)
Маукское сельское поселение
(Каслинского муниципального района)
Огневское сельское поселение
(Каслинского муниципального района)
Вишневогорское городское поселение (Вишневогорского городского поселения)
список
Согласно списку, утвержденному постановлением
Лица, осуществля- 100
главы Огневского с/поселения
ющие распространение налоговых
Тюбукское сельское поселение
уведомлений
Булзинское сельское поселение
Береговое сельское поселение
Багарякское сельское поселение

Согласно гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты налога на
имущество физических лиц полностью освобождаются следующие категории граждан:
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные
орденом Славы трех степеней
инвалиды I и II групп инвалидности
инвалиды с детства
участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций
по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также
ветераны боевых действий
лица вольнонаемного состава Российской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии
лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»
военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более
лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание
граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия
физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику
родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования
физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Согласно статье 391 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база
уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка следующих лиц:
1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2. инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года;
3. инвалидов с детства;
4. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
5. физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6. физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;
7. физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

(применяются при исчислении налога за 2016 год)

Участники добро- 100
вольной пожарной
охраны

Удостове- Вишневогорское городское поселение
рение
Огневское сельское поселение
Багарякское сельское поселение
Маукское сельское поселение
(в отношении земель ЛПХ)

ВНИМАНИЕ!!!
Предложения и претензии по установлению (не установлению) дополнительных льгот
по земельному налогу физических лиц целесообразно направлять в Совет депутатов
поселения или округа, на территории которого данное имущество расположено.
С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник
государственной гражданской службы 1 класса
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Дорогих и любимых наших Сергея Владимировича и Алену
Николаевну КОЧУТИНЫХ поздравляем с юбилеем – 25-летием
совместной жизни!
Ваш юбилей подкрался незаметно,
К вашим окнам, на ваш порог.
Прошу тебя, Господь, храни наших хороших
От всех невзгод, от всех тревог!
В этот радостный день,в этот памятный день
Сердечно мы вас поздравляем!
Сохранить доброту и души красоту
И огромного счастья желаем!
Мама, Наташа, Анжелика
с. Огневское

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра —
ветерана и участника
Великой Отечественной войны Владимира Харитоновича
Кищенко.
Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель

Совета ветеранов

Изменения в информационные сообщения:
- опубликованное в газете «Красное знамя» 13.10.2017 г.: на право заключения договора
аренды нежилого помещения, общей площадью 10,8 кв.м, по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ретнева, д.6, пом. 14, правильно читать «общей площадью 16,6 кв.м»;
- опубликованное в газете «Красное знамя» 27.09.2017 г.: место, дата, время признания претендентов участниками аукциона: 23 октября 2017 года, правильно читать «24 октября 2017 г.».
РАСПОРЯЖЕНИЕ. Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района
от 20.10. 2017 № 12.1

О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района на 2017 год
В связи с обращением заместителя главы Каслинского муниципального района от 19.10.2017 г. № 5109 и во
исполнение п. 5.4 раздела 5 Порядка планирования работы Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального
района от 24.07.2015 г. №7.1
Внести в План работы Контрольно -счетной палаты на 2017 год, утвержденный распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 26.1 (с изменениями от
06.03.2017 №4.1) изменение:
Пункт 2.8 читать в следующей редакции:

2.8 Проверка реализации приоритетного проекта «Формирование октябрь-ноябрь ст.267.1 БК РФ
комфортной городской среды» администрацией Каслинского
городского поселения
О.В. ДОЛГОПОЛОВА, председатель

КСП КМР

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Вишневая Аллея, 39, 9/11-эт. дома, студия, 25
кв.м, новостройка. Цена 900 тыс. руб.
Торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514639086.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м этаже, 42,5 кв.м, недорого,
капремонт полностью сделан, окна
пластиковые, сейф-двери, эл. проводка, батареи, все заменено. Адрес: ул.
Ломоносова, 35-8, с 3 до 5 часов вечера.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул. Ленина, 12, собственник. Тел.:
8-9226387538, Александр.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9-эт.
дома. Торг уместен. Цена 1300 тыс. руб.
Тел.: 8-3519076947.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, район хлебозавода, на 3-м этаже в
3-эт. жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м,
комнаты 12 и 17 кв.м, с/у совмещенный,
лоджия. Тел.: 8-9049784128.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, теплая,
стеклопакеты, телефон, Интернет, заменена сантехника. Тел.: 8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, в центре, 1300
тыс. руб.; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в центре, 1/2-эт. дома, 700 тыс. руб.,
торг. СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
улучшенной планировки в центре. Тел.:
8-9227071617, 8-35149 2-74-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м,
ул. Ломоносова, 71, 4-й этаж, без ремонта. Цена 1 млн руб. Тел.: 8-9226357277.
ДОМ по ул. Луначарского, 178. Пл.
60,4 кв.м, есть скважина, холодная и
горячая вода, баня. Отопление печное,
есть возможность провести газ. Или
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел.: 8-9085860532.
ГАРАЖ капитальный, в центре города; КОМПЛЕКТ колес на Mitsubishi,
всесезонка. Тел. сот.: 8-9123174758, после 17:00.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство, 15 соток. Тел.: 8-9127765349.
УЧАСТОК, 3,75 сот., в СТ «1 Мая», скважина, электричество, удобный подъезд. Тел.: 8-9511136169.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Транспорт:

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. БЛОКИ, 30х120х450. РИГЕЛЬ, 12 м. Тел.:
8-9226388873.

Другое:
ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9525005135.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые, квитанции прилагаются. БЕРЕСТО, 150 руб.
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые.
В любом количестве. Низкие цены.
Тел.: 8-9080544205.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые.
Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, г.
Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень. Недорого. Доставка. Тел.: 8-9048119621.
КОРОВУ, с. Огневское, ул. Ленина, 116,
кв. 1. Тел.: 8-9087043649.
КОРОВУ дойную, возраст 6 лет. Тел.:
3-34-40.
КОРОВУ дойную, стельную ТЕЛКУ, возраст 2 года, ТЕЛКУ, 11 мес. Тел.: 8-9227413150.
КОРОВУ, 4 отела, следующий отел в
январе. Тел.: 3-56-39, 8-9511280820.
ТЕЛКУ, отел в начале февраля. Тел.:
8-9080961997.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Обращаться: с. Тюбук, ул. Чапаева, 51. Тел.: 8-9227109313.
ПОРОСЯТ, 2 мес. (ландрас). Тел.:
8-9226971962.
ПОРОСЯТ, с. Багаряк. Тел.: 8-9227269349.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка.
Тел.: 8-9512465935.
СЕНО, солому в рулонах. Тел.:
8-9517754314, 8-9993726510.
СЕНО в рулонах (Доставка). Тел.:
8-9514398877.
Реализуем ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, 9
руб./кг; ЗЕРНО ОВСА, 7 руб./кг, СОЛОМУ (овсяная, пшеничная, цена
рулона 500 руб.); СЕНО в рулонах,
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг.
Возможна доставка. Кормосмесь, 35
кг/мешок, 320-350 руб. Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

УЧАСТОК под строительство жилого
дома не менее 11 соток, или ДОМ под
снос, в Каслях. Тел.: 8-9227407700.
ЗДАНИЕ или землю промназначения
в г. Касли. Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
С Р О Ч Н Ы Й ВЫКУП любых автомобилей в любом состоянии. Тел.:
8-9514434666, 8-9085822002.
ТРАКТОР МТЗ ЮМЗ. Тел. сот.:
8-9227269349.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190
– от 2000 руб., алюминий, свинец.
Цена договорная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, холодильником, ТВ по ул. Декабристов, 136. Или ПРОДАМ. Тел. сот.:
8-9222385800.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лобашова. Тел.: 8-9227001821.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, без мебели. Тел.:
8-9514451549.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, пл. 36 кв.м,
в центре. Недорого. Тел.: 8-9226951357,
8-9227019860.

СНИМУ
ДОМ на длительный срок, чистый,
теплый, с баней. Недорого. Тел.: +79227115689.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустройство, полный соцпакет. Тел.:
8-9049745152.
в «Мясное раздолье» ПРОДАВЦЫ.
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7,
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.
КАМЕНЩИК. Тел.: 8-9681157110.
Для рекламы:
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в камнеобрабатывающий цех п.
Вишневогорск МЕНЕДЖЕР по продажам. Опыт работы обязателен, з/п
20000 руб. Резюме отправлять на почту: kamennyyvek00@yandex.ru. Тел.:
8-9122802684.
строительной организации (для
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка,
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146)
7-22-13, сот.: 8-9222346131.
Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИндустрия» сотрудники по следующим
специальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ,
МАШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел.:
8-9822892893, oktoovei@gmail.com.
.УСЛУГИ
Профессиональная сварка. Сборка
и монтаж металлоконструкций. Тел.:
8-9514881043.
Изготовление на заказ: деревянные
окна, двери, лестничные марши, резные беседки, садовая мебель, туалет и
другое (возможно по вашим эскизам).
Тел.: 8-9049745258.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАДКА
пеноблок, инсиблок, облицовка. Монтаж заборов. Отделочные работы. ГКЛ
плитки, металлосайдинг. Срубы под
заказ. Выезд на замер. Расчет. Доставка строительных материалов. Официальный договор. Тел.: 8-9514849569.

РАЗНОЕ
Произошла кража кабеля и трансформатора между Аллаками и Партизаном
у фермеров. Кто владеет какой-либо
информацией, просьба сообщить по
тел.: 8-9221475588. Вознаграждение и
анонимность гарантируются.
«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.
Отдам ЩЕНКА сибирской лайки, мальчик, 6 месяцев, от рабочих родителей.
Тел.: 8-9514430298.

Газета выходит
в среду и пятницу

Главный редактор

Т. Е. ШУБИНА

Прием объявлений в каб.№11
За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций
и рекламодатели. Редакция может не разделять
точку зрения автора. При озвучивании или
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Тираж сертифицирован
Национальной
Тиражной
Службой

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области. Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

г. Челябинск КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

КУПЛЮ

gazetakzreklama@mail.ru

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 ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ФУРАЖ, МУКУ
кормовую. Мелким оптом, розница.
Тел.: 8-9026144143.

