
Наш Каслинский край известен своим художествен-
ным литьем. Но, как говорится, не хлебом единым… 
Мы также можем гордиться людьми, рожденными на 
каслинской земле, которые стали как художниками 
слова, музыки, оперного пения, так и художниками в 
буквальном смысле — теми, кто занимается живописью, 
графикой, скульптурой. Среди них Борис Васильевич 
Волков и Александр Васильевич Чиркин, чьи имена тесно 
связаны семейными и творческими узами.

Именно им посвящена от-
крывшаяся в Доме-музее скульп-

тора Чиркина выставка под 
названием «Их имена в истории 
родного края», приуроченная к 
88-летию со дня рождения Алек-
сандра Васильевича Чиркина 
и 100-летию со дня рождения 
Бориса Васильевича Волкова.

На открытие пришли кас-
линцы, которые любят и ценят 
творчество талантливых зем-
ляков. Среди гостей Надежда 
Николаевна Баранова, дочь Ни-
колая Михайловича Торокина, 
правнучка Василия Федоровича 
Торокина, ныне живущая в Са-
маре. «Касли — это мое родное 
место. Это наши корни, наша 
память и гордость наша», – при-
зналась она.

Каждая выставка, органи-
зованная сотрудниками Кас-
линского музея — это новое 
открытие. Вот и на этот раз 
музейщики представили взору 

посетителей уникальные се-
мейные фотографии, редкие 
документы, а также живопис-

ные и графические работы 
двоюродных братьев Волкова 
и Чиркина из собрания Кас-
линского историко-художе-
ственного музея, музея истории 
Екатеринбурга, репродукции 
картин из Костромского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника, Екатерин-
бургского музея изобразитель-
ных искусств. 

Гидом по выставке стала 
Аниса Рифатовна Гильмияно-
ва, главный хранитель фондов 
Каслинского музея,  которая 
подробно рассказала о жиз-
ненном и творческом пути 
братьев. 

Начало начал
Борис Васильевич Волков и 

Александр Васильевич Чиркин 
родились в Каслях, в семьях 
рабочих чугунолитейного за-
вода, с разницей в 12 лет. Оба 
с детства тесно соприкасались 
с искусством художественного 
литья, в школьные годы оба 

проявили интерес к лепке и 
рисованию. С первыми азами 
изобразительного искусства 
Борис знакомится в школе 
мастеров художественного 
литья у Н. Н. Горского и  А. М. 
Озерского, а Александр – у                     
П. С. Аникина.  
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Одна страсть на двоих
В Доме-музее каслинского скульптора открылась новая выставка

Первые посетители выставки, посвященной творчеству Волкова и Чиркина

МФЦ позволяет гражданам получать самые разные го-
сударственные и муниципальные услуги. Например, услуги 
Росреестра. А именно: вы можете сдать документы на реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ней, на постановку 
на кадастровый учет, произвести запрос на предоставление 
сведений из Реестра недвижимости и Кадастра и т.д. Опла-
тить пошлину за вышеуказанные услуги вы можете не выходя 
из зала МФЦ, где под реквизиты пошлин адаптирован банко-

мат Уралпромбанка.  Такой подход минимизирует мораль-
ные, материальные и временные издержки потребителей 
услуг, в связи с чем популярность МФЦ постоянно растет.

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ Каслинского 
муниципального района можно найти на сайте: https://
kasli.mfc-74.ru/. Для обращений по телефону: 8 (35149) 
5-54-05, со вторника по субботу с 9:00. 

Е. КОРОБЕЙНИКОВА, директор МБУ МФЦ

Многофункциональный центр предлагает...
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ВЧЕРА. Состоялся оргкомитет по подготовке ко 
Дню физкультурника, празднование которого состо-
ится 11 августа. Во всех поселениях района в этот день 
пройдут спортивные мероприятия, в том числе тур-
ниры по мини-футболу между местными командами. 
В городе Касли состоятся состязания по волейболу, 
шашкам и шахматам, а также легкоатлетические за-
беги на 2 и 3 километра. Для населения будут органи-
зованы мероприятия по выполнению нормативов ГТО. 
Предстоящий праздник объединит всех любителей 
спорта и здорового образа жизни.

СЕГОДНЯ. На насосно-фильтровальной стан-
ции в Каслях продолжается реализация мероприя-
тий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды и повышение надежности водоснабжения. 
На капитальный ремонт станции 2-го подъема и 
производственной лаборатории предусмотрено 4,2 
млн рублей, из которых 3,9 – средства областного 
бюджета. Финансирование осуществляется в рам-
ках программы «Чистая вода». В настоящее время 
проектно-сметная документация дорабатывается 
с учетом замечаний, выданных Госэкспертизой. 

ЗАВТРА. В селе Огневское впервые за 84 года 
после закрытия состоится Божественная литургия 
в местном храме во имя Ильи Пророка. Этот святой 
считается покровителем воздушно-десантных войск. 
Огневский приход был открыт в 1778 году, изначально 
храм был деревянным, в 1827-м заменен каменным и 
был достроен двумя приделами. В 1993 году вновь за-
регистрирована православная община, а в 1999 году 
храм объявлен памятником архитектуры. С 2014 года 
начались работы по восстановлению древнего храма.

Л. Н.

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю 
вас с Днем воздушно-десантных войск!

История «крылатой пехоты» исполнена яркими приме-
рами беззаветного служения Отечеству, мужества и стой-
кости, преданности долгу и самоотверженности. Многие 
южноуральцы служили и служат в ее рядах, проявляя вы-
сочайший профессионализм, смелость и решительность. 
Умелые и слаженные действия десантников по защите 
интересов Родины и спасению жизни мирных граждан, 
блестящее владение новейшей техникой и вооружением, 
знания и сила характера являются надежной гарантией 
безопасности нашей страны.

Желаю ветеранам ВДВ и всем, кто несет службу сейчас, 
здоровья, успехов и благополучия!

 Б. А.  ДУБРОВСКИЙ,  губернатор  Челябинской области

Борис Васильевич ВолковБорис Васильевич Волков

Александр Васильевич ЧиркинАлександр Васильевич Чиркин

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина Михайловна АНДРИЯНОВА, директор историко-художественного музея:

Ольга Викторовна РЕМЕЗОВА:

–  Открывая выставку, мы хотели 
показать еще одну грань таланта Алек-
сандра Васильевича Чиркина, который 
с детства стремился познать все хитро-
сти изобразительного искусства, чтобы 
впоследствии стать художником. Не 
случайно, еще в школьные годы, он 
придумал для себя жизненный девиз: 
«Умру, но художником буду!». Огром-
ное влияние на его художественную 

деятельность оказал двоюродный брат 
Борис Васильевич Волков. Он всегда 
был рядом, помогал двигаться по 
творческому пути. До конца своих дней 
скульптор помимо того, что создавал 
произведения для отливки в чугуне, не 
переставал рисовать картины. А работы 
Бориса Васильевича Волкова хранятся 
не только в музеях нашей страны, но и 
за рубежом.

–  Находясь в Доме-музее  Чир-
кина, я одновременно чувствую 
близость к чему-то выдающемуся и 
при этом, ощущение, что здесь все 
родное, свое, каслинское. С творче-
ством Волкова  я близко не знако-
ма, хотя знаю имя этого человека, 
конечно, в связи с именем Чирки-
на.   Думаю, не случайно эти люди 
стали  художниками, потому что 

они выросли в такой семье, а семья 
формирует человеческую личность.  
Огромное  спасибо организаторам 
выставки за неизвестные мне факты, 
события. Самая большая ценность в 
этой выставке  для подрастающего 
поколения. Детям очень важно знать 
историю своего города и людей, тво-
ривших эту истории, очень важно для 
подрастающего поколения. 
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Пешком по селам Каслинского района
Вчера, 31 июля, от храма преподобного Сер-

гия Радонежского в Челябинске был дан старт 
миссионерскому крестному ходу по селам Кас-
линского района. За 10 дней его участники прой-
дут по селам Огневское, Булзи, побывают в уро-
чище Свобода, в селах Ларино и Багаряк. За 
время своего пути миссионеры совершат бого-
служения, молебны, беседы со священниками 
Челябинской епархии, помогут в работе по вос-

становлению храмов, проведут просветитель-
ские концерты, занятия, игры с детьми. Меро-
приятие благословил митрополит Челябинский 
и Златоустовский Никодим, а организует его 
молодежный отдел Челябинской епархии, при 
активном участии приходов Каслинского бла-
гочиния. Пятый по счету крестный ход посвя-
щен 100-летию со дня убийства царской семьи.

М. НЕЧАЕВА

◄ Начало на 1-й стр.
В 1936 году Борис Волков 

поступает в Свердловское худо-
жественное училище, которое 
с успехом оканчивает. Однако 
вскоре его призывают на Фин-
скую войну, после нее – на фронт 
Великой Отечественной войны. 
Но даже на фронте молодой 
художник не расстается с каран-
дашом и в редкие свободные 
минуты делает много рисун-
ков и набросков. Он становится  
активнейшим членом  боевых 
листков, фронтовых газет, где 
публикуются и его рисунки. 
Именно в это время Борис зна-
комится с молодым поэтом 
Михаилом Дудиным, общение с 

которым сыграло важную роль 
в жизни Волкова, как и неожи-
данная встреча в 1945 году 9 мая 
в Риге с родным дядей, отцом 
Александра — Василием Ильи-
чом Чиркиным. На небольшом 
клочке бумаги цветным каран-
дашом он пишет его портрет, тот 
самый, что долгие годы бережно 
хранился в семье Чиркиных и 
был представлен на выставке 
среди других фронтовых рисун-
ков Волкова.

Из окопов — 
к мольберту

После войны в 1946 году Борис 
Волков поступает в Ленинград-

ский институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И. 
Е. Репина Академии художеств 
СССР. Годы обучения у извест-
ных советских мастеров кисти  
А. А. Мыльникова и В. М. Ореш-
никова стали для студента Вол-
кова годами формирования его, 
как творческой личности. 

– Каждодневное общение с 
любимыми педагогами и това-
рищами по учебе, вращение в 
кипучей студенческой среде, 
интерес к многогранной худо-
жественной жизни культур-
ной столицы — все это во мно-
гом способствовало духовному 
насыщению молодого худож-
ника и становлению собствен-
ной живописной манеры, – рас-
сказывает Аниса Рифатовна. – В 
это время Волков создает пер-
вые живописные и графические 
портреты своего деда Ф. И. Лоба-
шова, брата Ф. П. Двойникова, 
тети М. Ф. Чиркиной. В своих 
письмах к Александру он сове-
тует младшему брату поступать 
в Свердловское художественное 
училище, а уже через год пред-
лагает перевестись в институт 
имени Репина в Ленинград. 

В 1949 году Александр Чир-
кин становится учеником сред-
ней художественной школы 
при институте живописи скуль-
птуры и архитектуры имени 
Репина Академии художеств 
СССР, однако состояние здоро-
вья не позволяет ее закончить.

Волков тем временем, с 
успехом окончив Академию 
художеств, становится членом 

Союза художников СССР и вме-
сте с братом возвращается на 
Урал, в город Нижний Тагил, где 
преподает в Уральском худо-
жественном училище, много 
пишет, участвует в различных 
выставках. В этом же училище 
получает профессиональное 
образование Александр, и с 
отличием заканчивает его. 

Две судьбы — 
одна дорога

С 1956 года Волков живет и 
работает в Свердловске, пре-
подает живопись и компози-
цию в художественном учи-
лище. Чиркин ведет занятия по 
изобразительному искусству в 
Каслинском доме пионеров и 
клубе юных техников. Братья 
активно участвуют в выставоч-
ной деятельности. Их работы 
появляются на крупнейших 
выставках страны. Борис Васи-
льевич создает жанрово-исто-
рические полотна («А.С. Сера-
фимович у П. П. Бажова», «На 
Колчака», «Сорок первый год», 
«Переправа», «Люди, будьте 
бдительны»), работает он и 
в области портретной живо-
писи. Его привлекает образ 
уральского писателя Павла 
Бажова. 

Чиркин увлекается скульп-
турой и создает скульптурный 
портрет Бажова, за который он 
был удостоен диплома 2-й сте-
пени Министерства культуры 
РСФСР. Находит он время и для 
живописи. В представленных на 

выставке картинах трудно не 
заметить, что пейзажи, нари-
сованные рукой мастера, про-
низаны любовью к родному 
краю, на них так много родных 
и знакомых нам городских мест. 
Замечать красоту в обыденном 
— это очень важное качество 
для художника. 

Волков и Чиркин работали 
горячо, увлеченно, создавая 
живописные полотна, графиче-
ские серии, воспевали не только 
прекрасную уральскую при-
роду. Герои их картин — реаль-
ные люди, современники, род-
ные, друзья. 

Два талантливых человека 
прошли одной творческой доро-
гой, сквозь время сохранили тес-
ную духовную, братскую и дру-
жескую связь и обрели покой на 
родной земле. Они похоронены 
на Каслинском городском клад-
бище. 

Людмила НИЧКОВА

Одна страсть на двоих
В Доме-музее каслинского скульптора открылась новая выставка

Аниса Гильмиянова рассказывает о картинах художников

Карандашный портрет В. И. Чир-Карандашный портрет В. И. Чир-
кина, нарисованный Б. В. Волко-кина, нарисованный Б. В. Волко-
вым 9 мая 45-го годавым 9 мая 45-го года

Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон №188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части выплаты компенсации педагогиче-
ским работникам за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образо-
вательным программам основного общего и среднего 
общего образования любых форм. Закон вступит в силу с 
1 января 2019 года.

«Законом предусмотрено, что 
педагогам, участвующим в про-
ведении ГИА по образователь-
ным программам основного 
общего и среднего общего обра-
зования в любых формах в рабо-
чее время и освобожденным от 
основной работы на период про-
ведения ГИА, предоставляются 
гарантии и компенсации, уста-
новленные трудовым законо-
дательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового 
права. То есть педагогам будет 
гарантировано возмещение утра-
ченного заработка и иных рас-
ходов, понесенных вследствие 
привлечения их не только в про-
ведение ЕГЭ (ГИА-11), а в целом в 
проведение ГИА в любых формах, 
установленных действующим 
законодательством об образова-
нии (в том числе ОГЭ или ГИА-9, 
ГВЭ)», – сообщила один из авто-
ров законопроекта, координа-
тор партпроекта «Единой России» 
«Новая школа», депутат Госдумы 
Алена Аршинова.

П о в о д о м  д л я  п о я в л е н и я 
данного законопроекта стали 
жалобы педагогов из разных 

регионов на невыплаты гаран-
тированных законом компенса-
ций за их участие в организации 
и поведении ЕГЭ, отметила она.

«Мы решили организовать 
проверку осуществления оплаты 
труда учителей, привлекаемых к 
подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) по образовательным 
программам среднего общего 
образования (ГИА-11), а заодно 
и по образовательным програм-
мам основного общего образо-
вания (ГИА-9). Оказалось, что 
сверхурочный труд педагогов за 
подготовку и проведение ГИА-9 
часто не оплачивается в связи с 
тем, что отсутствует законода-
тельная гарантия осуществле-
ния таких выплат. Между тем, 
выпускников, сдающих ГИА-11, 
около 600 тысяч человек, а сда-
ющих ГИА-9 – 1,200 млн человек, 
то есть нагрузка на учителей в 
два раза больше. Это несправед-
ливо», - сказала Аршинова.

Координатор партпроекта 
«Единой России» подчеркнула, 

что закон вступит в силу с 1 января 
2019 года и важно, чтобы реги-
оны за имеющееся время под-
готовились к его исполнению, в 
том числе там, где не были пред-
усмотрены компенсации педаго-
гам, учли их в своих бюджетах со 
следующего года. «Мы попросим 
всех координаторов партпроекта 
включиться на стадии формиро-
вания бюджета и проконтролиро-
вать наличие и суммы выплат», – 
отметила она.

«Кроме того, важно также, 
чтобы и размер оплаты педагогам 
за участие в организации и про-
ведении ГИА всех форм был адек-
ватным. Ведь в ряде регионов 
уровень компенсаций слишком 
низок. Сейчас в регионах ставки 
компенсаций учителям, участву-
ющим в проведении ГИА по обра-
зовательным программам основ-
ного общего и среднего общего 
образования, колеблются в раз-
мерах от 0 до 1300 руб. за час», 
– рассказала Аршинова, доба-
вив, что она направила министру 
просвещения Ольге Васильевой 
предложение ввести единую фор-
мулу оплаты труда педагогам за 
подготовку и проведение ГИА. 
Она считает, что такая формула 
решила бы проблему прозрачно-
сти начисления и адекватности 
размера оплаты труда педагогов, 
задействованных в проведении 
ЕГЭ и ОГЭ. 

Ольга КОНДРАТЬЕВА, пресс-секретарь Челябинского отделения 
партии «Единая Россия»

«Единая Россия» добилась гарантий компенсаций учителям 
за проведение государственной  итоговой аттестации

ЗАКОН

▶ Сельхозпроизводители района получили 
целевую поддержку из регионального 
и федерального бюджетов

В этом году ООО «Артель 
Северное» получило под-
держку на: возмещение 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам; оказание несвязной 
поддержки в области расте-
ниеводства на возмещение 
части затрат на проведение 
комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение 
уровня экологической безо-
пасности сельскохозяй-
ственного производства, 
повышение плодородия и 
качества почв в расчете на 
1 га посевной площади; воз-
мещение части затрат, свя-
занных с производством 
продукции растениевод-
ства; на повышение продук-
тивности в молочном ско-
товодстве – из областного 
бюджета в сумме – 866,6 тыс. 
руб. Из федерального бюд-
жета – 1 млн 786,4 тыс. руб.

ООО «Совхоз Береговой» 
получило поддержку на: 
оказание несвязной под-
держки в области растени-
еводства на возмещение 
части затрат на проведение 
комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение 
уровня экологической без-
опасности сельскохозяй-
ственного производства, 
повышение плодородия и 
качества почв в расчете на 
1 га посевной площади; воз-
мещение части затрат, свя-

занных с производством 
продукции растениевод-
ства; на повышение про-
дуктивности в молочном 
скотоводстве; на поддержку 
племенного животновод-
ства; на оказание несвяз-
ной поддержки в области 
развития производства мас-
личных культур и продо-
вольственного картофеля 
– из областного бюджета в 
сумме – 4 млн 327 тыс. руб. 
Из федерального бюджета 
– 11 млн 578 тыс. руб.

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Д. А. Пастухов 
получило поддержку на: 
оказание несвязной под-
держки в области растени-
еводства на возмещение 
части затрат на проведение 
комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение 
уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйствен-
ного производства, повыше-
ние плодородия и качества 
почв в расчете на 1 га посев-
ной площади; возмещение 
части затрат, связанных с 
производством продукции 
растениеводства; на оказа-
ние несвязной поддержки 
в области развития произ-
водства масличных культур 
и продовольственного кар-
тофеля – из областного бюд-
жета в сумме – 233,4 тыс. руб. 
Из федерального бюджета – 
177,9  тыс.руб.

Т. А. МАЛОВА, специалист отдела экономики и с/х 
управления экономики и инвестиции администрации КМР
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На Южном Урале
регистрируют
недвижимость за три дня, 
но в электронном виде 
можно ещё быстрее

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области 
продолжает снижать сроки госу-
дарственной регистрации прав и 
сделок с недвижимостью.

Южноуральцы, благодаря целена-
правленной работе Управления Росрее-
стра по Челябинской области, имеют воз-
можность регистрировать права и сделки 
со своей недвижимостью в более корот-
кие сроки, чем это предусмотрено дей-
ствующим законодательством и «дорож-
ной картой» по реализации целевой 
модели «Регистрация права собствен-
ности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества». 

Напомним, что модель по госреги-
страции недвижимости входит в число 
12 целевых моделей, которые были раз-
работаны по поручению Президента Рос-
сии и утверждены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации в целях 
упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов РФ. 

Одним из показателей, вошедших в 
указанную модель, является «Срок реги-
страции прав собственности». Его кон-
трольное значение в соответствии с 
«дорожной картой» составляет 7 дней, а 
по заявлениям, поданным на регистра-
цию через многофункциональные цен-
тры, – 9 дней.

Фактически Управление Росреестра 
осуществляет госрегистрацию за 3 рабо-
чих дня. Количество рабочих дней учиты-
вается от момента подачи заявления до 
регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), исключая 
время ожидания по инициативе заяви-
телей и/или из-за непредставления ими 
полного пакета документов, необходи-
мых для получения этой услуги.

Вместе с тем и этот срок любой жела-
ющий может сократить до 1-2 дней, если 
предоставит документы в электронном 
виде через портал Росреестра. 

Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области

Для будущих мам:
о важности грудного молока

С 1 по 7 августа 2018 года проходит Всемирная 
неделя поддержки грудного вскармливания. 

Грудное молоко – это 
о с н о в а  в  п и т а н и и  д л я 
ребенка, оно не только 

содержит все необходимые 
питательные вещества, но 
имеет в своем составе фер-
менты для их расщепления. 
Наличие ферментов позво-
ляет ребенку полностью 
переваривать пищу, что пре-
дотвращает развитие аллер-
гии, обеспечивает нормаль-
ное усвоение питательных 
веществ. Кроме того, жен-
ское молоко содержит более 
100 различных соединений, 
которые вообще имеются 
только в нем.

Необходимо помнить и о 
важности самого кормления 
грудью. В это время возни-
кает привязанность ребенка 
к матери и наоборот. Мама 
и дитя учатся понимать друг 
друга по улыбке, выражению 
глаз и интонации. 

В свою очередь, это помо-

жет мамам легче воспиты-
вать и обучать малышей, 
так как полученная от люби-
мого человека информа-
ция воспринимается без 
внутреннего сопротивле-
ния и надолго. Именно 
поэтому важно сразу дать 
себе установку: «Я буду кор-
мить своего ребенка грудью 
столько, сколько он и я захо-
тим, потому что это будет 
не только полезно, но и при-
ятно для нас обоих»!

При таком положитель-
ном настрое успех гаранти-
рован, необходимо только 
знать основные правила 
грудного вскармливания, 
которые следует выполнять 
на всех этапах последующей 
лактации:

1. Спокойная и доброжела-
тельная обстановка;

2. Помощь близких по 
уходу за ребенком;

3. Рациональный режим 
дня, обеспечивающий доста-
точный сон и отдых кормя-
щей матери;

4. Прием специальных 
лактогенных чаев в горячем 
виде;

5. Адекватное питание, 
включающее дополнитель-
ный прием молока, молоч-
нокислых продуктов, чая и 
других напитков за 15 минут 
до кормления грудью;

6. Точечный массаж груди;
7. Контрастный душ;
8. Сохранение режима 

«свободного вскармлива-
ния» (кормление ребенка по 
требованию, с первых дней 
жизни).

Соблюдение этих простых 
правил организации груд-
ного вскармливания помо-
жет поддерживать достаточ-
ную лактацию длительное 
время.

«Техника на благо» 
дарит новые
возможности
нуждающимся людям

Жители Каслинского района с 
помощью благотворительной 
акции «Техника на благо» могут 
передать пенсионерам, инвали-
дам, многодетным и малообе-
спеченным семьям ненужные 
им телефоны, планшеты, циф-
ровые устройства, велосипеды и 
мелкую бытовую технику. Такую 
ежегодную акцию организует 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

Приносить можно любую технику, 
главное, чтобы она была в рабочем состо-
янии — таково условие.

Цель благотворительной акции — 
обеспечить социально незащищенных 
жителей Каслинского района техникой, 
которая позволит полноценно жить, 
общаться, учиться, получать электронные 
услуги и быть в курсе текущих событий.

Ваша подержанная, но рабочая, тех-
ника получит новую жизнь, а ее обла-
датель откроет для себя новые возмож-
ности.

Передать бывшую в употреблении 
технику можно по адресу: г.Касли, 
ул. Стадионная, 101, в любой рабо-
чий день с 08:00 до 17:00, телефон: 
8(35149) 2-20-21.

Т.А. ЛЮСТ, заместитель директора
КЦСОН

Уплата налогов физлицами за 2017 год:
что изменилось

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений Межрай-
онная ИФНС России №20 по Челябинской области информирует граж-
дан о следующих изменениях в расчетах налогов по сравнению с пре-
дыдущим годом.

В уведомление впервые включат 
суммы НДФЛ, которые не были удер-
жаны налоговым агентом в 2016-2017 
годах, а сведения о которых были пред-
ставлены в налоговые инспекции.

По сравнению с прошлым годом 
изменятся суммы налога на имуще-
ство. Налог исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости второй нало-
говый период, с 0,2 до 0,4 повысится 
коэффициент, применяемый при рас-
чете налога. С 2017 года применяются 
новые результаты определения када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости. Обновленную информацию 
можно получить на сайте Росреестра 
или обратившись в МФЦ за предостав-

лением сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости по 
конкретному объекту.

Для «льготных» категорий налого-
плательщиков будет применен вычет 
при расчете земельного налога, умень-
шающий его на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м по одному участку 
(п. 5 ст. 391 НК РФ). Если ранее гражда-
нин, имеющий право на вычет, пользо-
вался льготами, то для его применения 
не нужно дополнительно обращаться в 
налоговую инспекцию.

Владельцам легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн руб. 
транспортный налог за 2017 год будет 
исчислен с повышающими коэффи-

циентами от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ).
Некоторые налоговые ставки и 

льготы были изменены региональными 
и муниципальными нормативными 
актами. С этими данными можно озна-
комиться в разделе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

В течение ближайших четырех меся-
цев налоговые органы будут направлять 
налогоплательщикам уведомления по 
почте, а также размещать в их личных 
кабинетах на сайте: www.nalog.ru. Ука-
занные в уведомлениях налоги необ-
ходимо оплатить не позднее 3 декабря 
2018 года в соответствии с приложен-
ными к ним платежными документами.

С.В. БОДРИКОВА, начальник
инспекции, советник

государственной гражданской 
службы РФ 1 класса

РОСРЕЕСТР

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

Екатерина Сергеевна
ЧЕРЕПАНОВА, заведующая 
отделением медицинской
профилактики  ГБУЗ
«Районная больница г. Касли»

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

▶
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения

от  27 июля  2018 г. №38
Об утверждении градостроительной документации «Разработка  
внесения изменений в проект  планировки  и межевания терри-
тории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосно-
вая, Воскресенского  Каслинского района Челябинской области

В соответствии  со ст.ст. 46, 56  Градостроительного кодекса РФ,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тюбукского сельского поселения, рассмо-
трев материалы «Разработка  внесения изменений в проект  планировки  
и межевания территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Ело-
вая, Сосновая, Воскресенского  Каслинского района Челябинской обла-
сти выполненного ООО «Агат-про», протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта градостроительной доку-
ментации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить градостроительную документацию «Разработка  внесения 
изменений в проект  планировки  и межевания территории улиц Цен-
тральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая, Воскресенского  Кас-
линского района Челябинской области

2. Настоящее постановление и документацию по планировке терри-
тории:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2)  разместить на официальном сайте администрации Тюбукского сель-

ского поселения;
3)  передать в администрацию Каслинского муниципального района 

для размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Каслинского района.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского  сельского поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕо результатах публичных слушаний
по  утверждению градостроительной документации «Разработка  
внесения изменений в проект  планировки  и межевания
территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, 
Сосновая, Воскресенского  Каслинского района Челябинской 
области, состоявшихся  16 июля 2018 г.

16.07.2018 г.
1. Основания проведения публич-

ных слушаний. 
Публичные слушания по утвержде-

нию градостроительной документа-
ции «Разработка  внесения изменений 
в проект  планировки  и межевания 
территории улиц Центральная, Озер-
ная, Приозерная, Еловая, Сосновая, 
Воскресенского  Каслинского рай-

она Челябинской области проведены 
в соответствии со статьями 28 и 31 
Градостроительсного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Тюбукского сель-
ского поселения. 

Публичные слушания назначены 
Постановлением администрации 
Тюбукского сельского поселения от 
14 июня  2018  г. №23.

2. Материалы по утверждению 
градостроительной документации 
«Разработка  внесения изменений 
в проект  планировки  и межевания 
территории улиц Центральная, Озер-
ная, Приозерная, Еловая, Сосновая, 
Воскресенского  Каслинского района 
Челябинской области» находятся в 
помещении администрации Тюбук-
ского сельского поселения и на офи-
циальном сайте Каслинского района. 

Заказчик: Зяблицева Галина Ива-
новна.

Разработчик: ООО «Агат-про».
3. Организатор публичных слуша-

ний – администрация Тюбукского 
сельского поселения по адресу: с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 8.

4. Замечания и предложения по 
проекту принимались до 16.07.2018  
в виде устных предложений и заме-
чаний в администрации Тюбукского 
сельского поселения по адресу: с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 8, а также в ходе 
проведения публичных слушаний. 

5. Участники публичных слуша-
ний – члены комиссии по подготовке 
проектов, депутаты Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения, соб-
ственники земельных участков улиц 
Центральная, Озерная, Приозерная, 
Еловая, Сосновая, с. Воскресенского 
Каслинского райна Челябинской 
области, руководители учреждений. 
Общее количество зарегистрирован-
ных граждан на публичных слушаниях 
– 9 участников. 

6. При проведении публичных слу-
шаний выступили: глава Тюбукского 
сельского поселения, собственники 
земельных участков улиц Централь-
ная, Озерная, Приозерная, Еловая, 
Сосновая, с. Воскресенского Каслин-
ского райна Челябинской области. 

7. По результатам слушаний состав-

лен протокол проведения публичных 
слушаний от 16.07.2018 г. 

8. Выводы и рекомендации. 
Комиссия по утверждению градо-

строительной документации «Разра-
ботка  внесения изменений в проект  
планировки  и межевания территории 
улиц Центральная, Озерная, Приозер-
ная, Еловая, Сосновая, Воскресен-
ского  Каслинского района Челябин-
ской области», рассмотрев порядок и 
сроки проведения публичных слуша-
ний, изучив представленные разра-
ботчиком материалы проекта, при-
шла к следующему заключению:

1)Процедура проведения публич-
ных слушаний по утверждению градо-
строительной документации «Разра-
ботка  внесения изменений в проект  
планировки  и межевания терри-
тории улиц Центральная, Озерная, 
Приозерная, Еловая, Сосновая, Вос-
кресенского  Каслинского района 
Челябинской области с. Воскресен-
ского Каслинского райна Челябин-
ской области» соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего 
законодательства Российской Феде-
рации и Уставу Тюбукского сельского 
поселения, в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися. 

2) Градостроительную документа-
цию «Разработка  внесения измене-
ний в проект  планировки  и межева-
ния территории улиц Центральная, 
Озерная, Приозерная, Еловая, Сосно-
вая, Воскресенского Каслинского 
района Челябинской области с. Вос-
кресенского Каслинского райна Челя-
бинской области» направить главе 
Тюбукского сельского поселения для 
утверждения. 

3)  Опубликовать настоящее заклю-
чение в газете «Красное знамя» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации  Тюбукского сельского 
поселения. 

Председатель:   В.А. Ситников
Секретарь:  Н.Н. Щербатых
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 40 кв.м. Тел.:  8-9525032972.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. ПРОДАМ 

или МЕНЯЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9514851687.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 47,6 
кв.м, 5 эт./5-эт. дома, за 850000 руб. Тел.: 
8-9822917982.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, 2-й этаж, пластиковые окна, дверь, 
трубы пластиковые, водонагреватель 100 
литров, сарай большой кирпичный. Тел.: 
8-9000287232. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, 2-й этаж, мебель в по-
дарок, новая газовая колонка «Аристон», 
стенка. Цена договорная, при осмотре. 
Тел.: 8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Вишнево-
горск, ул. Клубная, 1-13, с ремонтом, 4-й 
эт., балкон застеклен. Тел.: 8-9518144849.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
п. Вишневогорск, 2-й этаж, пл. 30,2 кв.м. 
Цена 570 тыс. руб. Тел.: 8-9080961997.

ДОМ с газовым отоплением, в хорошем 
состоянии, есть хозпостройки. Пл. 35 кв.м, 
на участке 7 соток, по ул. Кирова. 900 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227080949, 2-17-31.

СРОЧНО ЗДАНИЯ нежилые в с. Огнев-
ское, по ул. Ленина, 59, Ленина, 73, Ленина, 
87, в с. Багаряк, по ул. К. Маркса, 19. На все 
имеются документы на собственность. 
Или СДАМ в аренду на длительный срок. 
Тел.: 8-9227066863, 8-9048145980.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Кас-
ли, 11 соток. Недорого. Тел.: 8-9517814323.
Транспорт:

ТРАКТОР ДТ-75 бульдозер-погрузчик. 
Тел.: 8-9226018204, 8-9227248693.
Другое:

ГРАБЛИ конные в хорошем состоянии. 
с. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. Тел.: 
8-9511101239.

ГОРБЫЛЬ березовый. Доставка «Га-
зель». Тел.: 8-9000612184.

ДОСКУ обрезную, необрезную, за-
борную, БРУС. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, сосновые, осина, 
пиленые и колотые, а также сосновый 
тонкомер (столбики). Тел.: 8-9507499927, 
8-9507482389.

ДРОВА колотые, березовые. Машина 
«Газель». Навоз, перегной, чернозем. В 
любое время. Доставка. Выгрузка. Тел.: 
8-9080966336.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, 
пропуск в г. Озерск, Снежинск. Тел.: 
8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. До-
ступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес., 18 тыс. руб. Тел.: 
8-9517899331.

КОРОВУ. Тел.: 8-9227104495.
БЫКА, 1,5 года, ТЕЛКУ стельную, КО-

РОВУ, ТЕЛЯТ, 3 мес., телочки. Тел.: 
8-9514345064.

МАШИНУ стиральную «Индезит», 6 кг, 
5500 руб. Тел.: 8-9511224407.

ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у. Недорого. Тел.: 
8-9030798000.

МИНИХОЛОДИЛЬНИК (настольный) 
«Samsung», б/у. Тел.: 8-9030798000. 

ОБОРУДОВАНИЕ газовое, ЭЛЕКТРО-
КОТЕЛ, 9 кВт, ДВИГАТЕЛЬ от а/м 06. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226354286.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО до 50 тыс. руб. Расчет сразу. Тел.: 
8-9823156094.

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (без мебе-

ли) в п. Лобашова на длительный срок. 
Тел.: 8-9085717045, 8-9000260016.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9517977116.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, 6000 руб. ПРОДАМ ГАРАЖ за 
автовокзалом. Тел.: 8-9507286328.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челя-
бинске, Северо-запад, район ЧЛГУ. Тел.: 
8-9525055974.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА/К, РАБОЧИЕ строитель-

ных специальностей. Тел.: 8-9028973821.
Р А Б О Ч И Е  с т р о и т е л ь н ы х  с п е ц и -

альностей. Оплата сдельная. Тел.: 
8-9049379199.

в магазин «Продукты» на постоянную 
работу ПРОДАВЦЫ. Тел.: 8-9126361893.

строительной организации (для рабо-
ты в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

Ищем СИДЕЛКУ для деда. В сознании, 
ходит. Гибкий график, хорошие условия. 
Тел.: +7-9126184084.

УСЛУГИ 
Поездки на легковом авто. Межгород. 

Аэропорт. Тел.: 8-9320167017.
Выполню любые виды отделочных ра-

бот. Тел.: 8-9518115367.

РАЗНОЕ 
ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрастов, 

различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена.

Потерялись козочки в районе АТП: 
одна белая, три серые. Тел.: 8-9517899263.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — ве-
теранов и участников Вели-
кой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников 
тыла, детей погибших защитников Оте-
чества: Марию Степановну Свиридову, 
Михаила Николаевича Дронченко,  
Виталия Николаевича Чиркина, Евге-
ния Сергеевича Рябухина, Марию Ми-
хайловну Лоушкину, Галину Павловну 
Малкову. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и за-
боты близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Редакция газеты «Редакция газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯКРАСНОЕ ЗНАМЯ»» 
объявляет конкурсобъявляет конкурс  

на вакансию на вакансию 
КОРРЕСПОНДЕНТАКОРРЕСПОНДЕНТА..

                  Контакты:Контакты:  
8 (35149) 2-25-76, 8 (35149) 2-25-76, 

+7-9221614180+7-9221614180,,  

well014@mail.ru,  well014@mail.ru,  
  gaz@chel.surnet.ru  gaz@chel.surnet.ru
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одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 8-е или на 15-е августа 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 06.08 – на 08.08.18 г.  
по 13.08 – на 15.08.18 г. 

   в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Ф. И. О. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения от  03 июля 2018 г.  № 62 
О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Вишневогорском городском поселении

Руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса РФ и на ос-
новании представленной информации  Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области Межрегиональным 
территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Челябинской и 
Курганской областях, Министерством имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области, а также ОГУП «Обл.ЦТИ» 
по Челябинской области об отсутствии сведений о правах на 
выявленный объект недвижимого имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Считать бесхозяйным выявленный объект недвижимого 

имущества в Вишневогорском городском поселении: нежилое 
помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Первомайская, д. 11, 
помещение 1, кадастровый номер 74:09:04012002:468, общая 
площадь 442,4 кв. м.

2.Специалисту  администрации Вишневогорского городского 
поселения (Елеференко Г.Г.):

1) поставить на учет в Управлении федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области бесхозяйный объект недвижимого имущества,  
указанный в пункте 1 настоящего постановления;

2) с соблюдением сроков, предусмотренных действующим 
законодательством, обратиться в суд с заявлением о признании 
права собственности Вишневогорского городского поселения на 
вышеуказанный объект недвижимости.

3. Специалисту администрации Вишневогорского городского 
поселения (Смирновой И.В.) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Красное Знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Я.М. ГУСЕВ, глава 
Вишневогорского городского поселения                                           

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Изменения в информационное сообщение, опу-
бликованное в газете «Красное знамя» 27.07.2018 
г. (№55):

- Право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, примыкающий с юга к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:0000000:360, из земель на-
селенных пунктов, находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, склады (для размеще-
ния сооружений для временного хранения, распределения 
и перевалки грузов).
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