
Так говорит о Людмиле Александровне Говорухиной ее 
сноха — Светлана. Чуть больше недели назад Людмила 
Александровна отметила свой юбилей — 85 лет. Это 
отличный повод сказать о ней много хороших, добрых 
слов, которые хотят выразить ее близкие и родные, 
хотя, конечно, чтобы проявить свои горячие чувства 
по отношению к любимой маме, теще, свекрови, ба-
бушке, прабабушке, повода искать не нужно. Людмила 
Александровна для них огонек, согревающий теплом, 
заботой и любовью, дарящая им свою мудрость, опыт 
и доброту.

Людмила Александровна 
Говорухина родом из Ива-
новской области, приехала на 
Урал после окончания учили-
ща молодым специалистом. 
Работала в совхозе «Багаряк-
ский» агрономом. Вышла за-
муж, родила четверых детей. 
Профессия агронома — это 
постоянная работа в поле, а 
в деревне Жуково, где про-
живала семья Говорухиных, 
детского сада и школы не 
было. Чтобы дети не остава-
лись без присмотра, в полной 
мере получали родительскую 
заботу и внимание, Людмила 
Александровна без колебания 
сменила работу агронома на 
продавца, и почти всю жизнь 
проработала в сельском ма-
газине.

Сорок семь лет вместе в 
любви и согласии прожили 

супруги Говорухины. К сожа-
лению, 20 лет назад ушел из 
жизни глава семьи – Николай 
Алекандрович. А потому се-
годня Людмила Александров-
на живет мыслями о своей 
большой семье и радуется 
двум сыновьям и двум доче-
рям, 11 внукам и 19 правнукам. 
Дорожит встречами с ними,  
гордится их успехами, любит 
и ценит каждого. 

– Свекровь моя – золотой 
человек, – отзывается о Люд-
миле Александровне Светла-
на Говорухина. – Скромная, 
добрая, воспитанная. Сколь-
ко ее знаю, она никогда не 
повышала голос, ни с кем 
не вступала в перебранку. 
Всегда знала, что посовето-
вать, находила нужные слова, 
тонко чувствовала, где надо 
подбодрить, похвалить, где 

подсказать. Если что-то не 
нравилось, замечание делала 
очень корректно и совсем не 

обидно. С годами свекровь 
стала мне, как мама. Я даже в 
шутку говорю мужу, если бы 
я заранее знала, что у меня 
будет такая свекровь, не раз-
думывая вышла бы за тебя 
замуж.

Светлана рассказывала о 
матери мужа с таким теплом, 
чувством уважения и любви, 
что сомневаться в искренно-
сти ее слов не приходилось. 
Людмила Александровна ще-
дро делилась своей житейской 
мудростью, чтобы ее дети, 
снохи и зятья на протяжении 
семейных лет не разошлись 
характерами со своими по-
ловинками, не погрязли в 
бытовых проблемах, чтобы 
пронесли по жизни взаимо-
понимание, заботились друг 
о друге, не раздражаясь по 
пустякам. 

– Она говорила: «Не лезь 
на рожон. Сначала сама успо-

койся, а уже потом, что тебе 
надо, добейся от мужа», – 
вспоминает Светлана слова 
свекрови. – Я стараюсь в своих 
отношениях с супругом следо-
вать этому ее совету. 

Несмотря на почтенный 
возраст, Людмила Алексан-
дровна не мыслит жизни без 
работы: с энтузиазмом разво-
дит пчел, ухаживает за ними, 
трудится в саду и на огороде. 
Ее обаяние и красота души 
не подвластны годам. До сих 
пор Людмила Александровна 
умеет искренне радоваться 
каждому новому дню. Она су-
мела создать семью, в которой 
берегут уют домашнего очага, 
крепость семейных устоев, 
где царят взаимовыручка, 
уважение, согласие и любовь. 
А Людмила Александровна 
— душа всей этой большой и 
дружной семьи.

Людмила НИЧКОВА
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Моя свекровь — золотой человек!
Богатство нелегкой, но счастливой судьбы 85-летней жительницы Багаряка — дети, внуки и правнуки

Примите участие в репетиции переписи населения
Федеральная служба государственной статистики РФ в 

2020 году проведет очередную перепись населения в России, 
а в течение октября 2018 года по всей стране пройдет пробная 
перепись. Челябинская область примет участие в первом эта-
пе — переписи по Интернету с 1 по 10 октября. Любой житель 
Челябинской области сможет самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы в Интернете – на сайте ин-
формационного портала gosuslugi.ru, с компьютера, мобиль-

ного устройства или в многофункциональном центре (МФЦ). 
Человек, имеющий учетную запись на сайте государственных 
услуг, может не только сам принять участие в пробной пере-
писи, но и переписать всех своих домочадцев. Информация 
переписи строго конфиденциальна. Переписные листы не 
зря размещены на портале госуслуг — он надежно защищен 
от хакерских атак и взломов.

М. НЕЧАЕВА

Светлана со своей любимой свекровью Людмилой Александровной Говорухиной
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ВЧЕРА. В районе начался осенний призыв на 
срочную военную службу. По сравнению с планом 
весеннего призыва 2018 года, осенний стал чуть 
больше: весной в армию ушли 40 молодых людей, 
сейчас же покинут свои дома 43 призывника. Как 
сообщил военком Каслинского района Александр 
Букин, решение о том, куда молодой человек пойдет 
служить, принимает военная комиссия, хотя жела-
ние призывника также может быть учтено. В первую 
очередь играет роль состояние его здоровья, уровень 
образования и морально-деловые качества.

СЕГОДНЯ. Страховое агентство «Росгосстрах» 
в г. Касли, ранее располагавшееся на ул. Декабри-
стов, 134, переехало. Теперь «Росгосстрах» при-
глашает страхователей, жителей города и района 
в новый офис по адресу: г. Касли, ул. Ленина, № 32 
(здание Ростелекома, 1-й этаж). Каслинское подраз-
деление «Росгосстраха» предоставляет широкий 
спектр страховых услуг частным лицам и компаниям 
для защиты от самых разных рисков. Только в 3-м 
квартале текущего года на возобновление страхо-
вания заключили договор 200 человек. 

ЗАВТРА. В ДК им. Захарова на торжество по случаю 
Дня учителя соберутся представители сферы образова-
ния Каслинского района — ветераны педтруда, руково-
дители учреждений образования, учителя-предметни-
ки, воспитатели, специалисты и другие представители 
этой благородной профессии. В сфере районного обра-
зования сегодня трудится 465 педагогов: 285 – в школах, 
154 – в детских садах , 26 – в допобразовании. Главным 
моментом праздника станет церемония награждения. 
Наград различного уровня будут удостоены 45 человек.

Л. Н.

День мудрости, уважения и почитания
Первый день октября ознаменовался замечательным праздником — Международным 
днем пожилых людей! Накануне для нашего мудрого поколения в ДК им. Захарова 
состоялся добрый, душевный районный праздник, посвященный нашим пожилым 
родителям, бабушкам и дедушкам.

Приглашенных на него людей золотого 
возраста пришли поздравить председатель 
Собрания депутатов Лариса Лобашова, за-
меститель главы района по социальным во-
просам Елена Халдина и председатель Совета 
ветеранов войны и труда Александр Фишер. В 
адрес виновников торжества они сказали ис-
кренние слова пожеланий доброго здоровья, 
долголетия и хорошего настроения. 

Грамотами управления социальной за-
щиты населения были награждены ветераны 
социальной службы: Галина Михайловна 
Дуловская, Валентина Степановна Раздро-
гина, Нина Павловна Хорошенина, Людмила 
Николаевна Екимова, Ольга Михайловна 

Столбикова и Ольга Александровна Казанцева.
Почетных грамот Совета ветеранов удо-

стоились сотрудники ДК им. Захарова: Елена 
Анатольевна Кичигина, Ольга Александровна 
Первушина и Нина Николаевна Черепанова. 

Атмосфера, сложившаяся в этот день, не 
могла не радовать: к услугам пожилых людей 
были медицинские процедуры, мастер-классы, 
они были рады возможности бесплатно под-
стричься, попробовать кислородный коктейль, 
посмотреть душевную концертную программу, 
подготовленную для них творческим коллек-
тивом Дворца культуры. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой.

Мастер-класс проводят специалисты КЦСОНМастер-класс проводят специалисты КЦСОН
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Открыты двери в мир творчества
В середине сентября в Центре детского твор-

чества для четырех первых классов школы №24 
прошел День открытых дверей. 

Педагоги-организаторы Наталья Малхасян 
и Татьяна Ямурзина, встречая детей, использо-
вали популярный на сегодня вид игры – квест. 
Четыре класса – четыре команды, и каждая по 
своей карте отправилась «исследовать» тайны, 

скрытые в этом волшебном и удивительном 
мире творчества. В этом учебном году в Цен-
тре детского творчества действуют следующие 
кружки и объединения: вязания и рукоделия, 
рисования и лепки, конструирования и аэробики, 
бокса, шашек и шахмат, журналистики, вокала и 
английского языка.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Подготовка к осенней сессии
25 сентября в Управлении образование состо-
ялось расширенное совещание с руководи-
телями образовательных организаций, в 
котором приняли участие глава Каслинского 
муниципального района Игорь Колышев, 
председатель Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района Лариса Лоба-
шова и члены комиссии по социальной поли-
тике депутаты: Николай Гвоздев, Людмила 
Фирсова и Галина Бабина.

Основными задачами 
совещания стали: под-
ведение промежуточных  
итогов деятельности в 
рамках муниципальных 
программ, обсуждение 
наболевших проблем 
и совместный поиск их 
решения.

Участники встречи 
обсудили вопрос рас-
ходования бюджетных 
с р е д с т в ,  в ы д е л е н н ы х 
образовательным орга-
низациям. На текущий 
момент фактический раз-
мер трат в школах Каслин-
ского муниципального 
района составил прибли-
зительно 178 млн 500 тыс. 
рублей при плане на 2018 
год в 255 млн рублей. Из 
них на школу №27 было 
израсходовано около 
31,5 миллиона рублей, на 
школу №24 – чуть меньше 
– 31 млн  рублей, на школу 
№25 – 7,2 млн рублей.

Основными направле-
ниями финансирования, 
традиционно, стали под-
готовительные работы к 
новому учебному году, 
к предстоящему отопи-
тельному периоду, осу-
ществление мероприятий 
пожарной безопасности, 
обеспечение обучаю-
щихся учебниками и т.д.

Глава Каслинского 
муниципального района, 
принимавший участие 
в заседании, обратился 
с просьбой к руководи-
телям образовательных 
организаций – стремиться 
к экономии средств, а для 
этого следует провести 
работу по централиза-
ции закупок, стандарт-

ных для всех организа-
ций. Подобный способ 
позволит избежать нео-
бязательных затрат и тем 
самым увеличить финан-
сирование действительно 
важных вопросов жизне-
деятельности организа-
ции.

По завершению расши-
ренного совещания нача-
лось заседание комиссии 
по социальной политике 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципаль-
ного района. 

Основными вопросами 
на повестке были муници-
пальные программы – их 
реализация, финансиро-
вание и планирование на 
следующий год.

На реализацию меро-
приятий в рамках муни-
ципальной программы 
«Поддержка и развитие 
дошкольного образова-
ния в Каслинском муни-
ципальном районе на 
2018-2020 годы» в этом 
году из средств местного 
бюджета было выделено 
около 11 млн. рублей. На 
текущий момент денеж-
ные средства освоены на 
61,8%. Начальник Управ-
ления образования адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района 
Ирина Быкова попросила 
депутатов утвердить уве-
личение финансирования 
на реализацию программ-
ных мероприятий в 2019 
году на 175 тыс. рублей, 
обосновав предполагае-
мые затраты.

В аналогичной форме 
районным депутатам была 
представлена информа-

ция по другим муници-
пальным программам – 
«Содействие созданию 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях 
по Каслинскому муници-
пальному району» и «Раз-
витие образования в Кас-
линском муниципальном 
районе».

Ч л е н ы  к о м и с с и и , 
после обсуждения пере-
численных выше вопро-
сов, внесли предложе-
ние дополнить подобные 
доклады информацией 
о выполнении или невы-
полнении ранее намечен-
ных планов. Это позволит 
лучше понимать, что в 
данной сфере сделано, а 
что нуждается в дополни-
тельном финансировании 
или внимании.

Далее районные депу-
таты задали интересую-
щие их вопросы, в том 
числе по ситуации с заме-
ной окон в образователь-
ных организациях. 

Ни для кого не секрет, 
что ежегодно районные 
депутаты, представляю-
щие город Касли и дру-
гие населенные пункты, 
по просьбе жителей хода-
тайствуют о выделении 
средств из районного 
бюджета на замену ста-
рых деревянных окон. 
Однако, складывается 

впечатление, что то ли 
денег недостаточно, то 
ли окон, нуждающихся в 
замене, с каждым годом 
становится больше. 

Некоторые руководи-
тели образовательных 
организаций и вовсе стали 
злоупотреблять отзывчи-
востью и возможностями 
депутатов, перекладывая 
на них часть своих обя-
занностей по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы школы или 
детского сада – приоб-
ретение принтера, ком-
пьютера или проектора. 
Финансирование покупок 
подобного рода должно 
осуществляться как раз 
в рамках муниципаль-
ных программ, при нали-
чии заявок от директоров 
учреждений.

Глава района Игорь 
Колышев и начальник 
Управления образования 
Ирина Быкова поддер-
жали членов комиссии в 
решении – совместно про-
работать данный вопрос и 
найти способ приведения 
денежных потоков в пра-
вильное русло.

Депутаты задавали 
вопросы по благоустрой-
ству территорий образо-
вательных организаций, 
об установке новых улич-
ных ограждений, по про-

тивопожарной системе 
и т.д.

Затронули тему дет-
ского сада №7 (ранее дет-
ский сад №6), который 
теперь является частью 
детского сада №9. В сен-
тябре, как отметил глава 
района Игорь Колышев, 
п л а н и р у е т с я  п р о й т и 
п о с л е д н ю ю  п р о в е р к у 
пожарной инспекции. 
Затем следует получение 
соответствующей лицен-
зии и полноценный запуск 
в работу этого объета.

Обсудили и ситуацию 
вокруг школы №25. До 
конца года в планах адми-
нистрации пройти экс-
пертизу проекта рекон-
струкции здания школы, и 
в 2019 году начать работы. 
Предварительная сумма 
средств, необходимая для 
завершения всех работ, 
около 140 млн. рублей. 
По словам главы района, 
сумма будет разбита на 
части, для более удобного 
планирования и контроля 
за действиями подряд-
чиков.

Далее поговорили и о 
необходимости проведе-
ния публичных слушаний 
по вопросу размещения 
нового спортивного объ-

екта, предстоящее стро-
ительство которого уже 
можно считать фактом. 
Вопрос: где разместить 
стадион, вызвал много 
слухов и споров, которые 
нужно как можно быстрее 
решить, чтобы вплотную 
заняться подготовкой к 
масштабному строитель-
ству. 

В завершение депу-
т а т ы  о б с у д и л и  п л а н 
работы на 4 квартал 2018 
года, список кандидатур 
на награждение Почет-
ной грамотой Собрания 
депутатов и присвоение 
звания «Почетный граж-
данин Каслинского муни-
ципального района».

Решение провести засе-
дание комиссии по соци-
альной политике сразу же 
после встречи с руководи-
телями образовательных 
организаций, позволило 
депутатам более углу-
бленно ознакомиться с 
положением дел в соци-
альной сфере, в частно-
сти, в сфере образования. 

П о д о б н ы й  ф о р м а т 
в ы е з д н ы х  з а с е д а н и й 
п р и ш е л с я  н а р о д н ы м 
избранникам по душе. 
Возможно, он станет тра-
диционным.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной 
политике Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Единая система экстренного вызова оперативных служб 
должна обеспечить вызов пожарной охраны, полиции, 
«скорой помощи», газовой службы, поисково-спасатель-
ной службы, а также службы «Антитеррор» по единому 
номеру 112. Система позволяет при необходимости напра-
вить вызов одновременно всем этим службам, если того 
требует ситуация. Номер вызова 112 стоит запомнить каж-
дому жителю Челябинской области.

По поручению губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского на территории 
региона с 1 октября началось 
поэтапное внедрение единой 
системы вызова экстренных 
служб по номеру 112. Средства на 
реализацию программы выде-
лены губернатором из област-
ного бюджета.

«Реализация проекта по вне-
дрению единой системы вызова 
экстренных служб имеет осо-
бую социальную значимость. 
«Система-112» позволит каж-

дому южноуральцу из любой 
точки области буквально в счи-
танные секунды выйти на связь 
с оперативными службами. Это 
очень важный фактор, потому 
что порой в чрезвычайных ситу-
ациях счёт времени идёт на 
минуты. Я считаю, что система 
повысит оперативность и вза-
имодействие всех экстренных 
служб в условиях чрезвычайной 
ситуации и обеспечит безопас-
ность граждан», – подчеркнул 
Борис Дубровский. 

Для перевода системы в 

опытную эксплуатацию на тер-
ритории Южного Урала уже 
создано ядро системы — плат-
форма, на которой развёрнуто 
программное обеспечение, 
осуществлено подключение 
операторов связи, проведена 
м а р ш р у т и з а ц и я  з в о н к о в , 
организованы каналы связи. 
Приобретены и переданы в 
муниципальные образования 
рабочие места операторов 
«Системы-112», организованы 
рабочие места в службах «01» в 
каждом муниципальном обра-
зовании, организовано взаи-
модействие системы со служ-
бой «04», рабочие места в АО 
«Газпром газораспределение 
Челябинск» и АО «Челябгор-
газ». Отдельно проводится 
работа с аварийно-диспетчер-
скими службами «04» ЗАТО. 

Кроме решения технических 
вопросов, проведена работа 
по кадровому обеспечению. На 
эти цели губернатором Борисом 
Дубровским выделены дотации 
муниципальным образованиям 
для комплектования 210 ставок 
операторов «Системы-112». Всего 
к 30 сентября 2018 года штат 
операторов системы в муни-
ципалитетах и ОГКУ «Центр 
обработки вызовов системы 112 
— безопасный регион» област-
ного министерства обществен-
ной безопасности составляет 
247 человек, и их работа с этого 
дня организована круглосу-
точно в три смены. По оконча-
нии процедурных мероприятий 
с Минкомсвязи России, связан-
ных с переключением операто-
рами связи номера 112 с обыч-

ного звонка на «Систему-112», 
единая система вызова опера-
тивных служб будет запущена 
еще в 15 муниципальных обра-
зованиях области: Агапов-
ском, Брединском, Варненском, 
Верхнеуральском, Еманжелин-
ском, Кусинском, Нязепетров-
ском, Октябрьском, Увельском, 
Чесменском, Карталинском и 
Аргаяшском муниципальных 
районах, Верхнеуфалейском и 
Карабашском городских окру-
гах. Вторым этапом подклю-
чения в срок до 20 ноября 2018 
года в систему будут введены 
остальные 27 муниципальных 
образований. А к 28 декабря 
текущего года планируется вве-
сти «Систему-112» на террито-
рии всей области в постоянную 
эксплуатацию. 

Источник: http://gubernator74.ru

Меньше времени, больше надежды

Обсуждение вопросов подготовки образовательных организаций к отопительному сезонуОбсуждение вопросов подготовки образовательных организаций к отопительному сезону

СИСТЕМА «112»

▶



▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

▶

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Роман Войщев вручил Гилбиддину Наботову главный документ

Причины ДТП –
превышение скорости

По информации, предоставленной инспек-
тором по ИАЗ Каслинского отделения ГИБДД 
Эльвирой Козловой, с начала сентября этого 
года на территории Каслинского района заре-
гистрировано 32 дорожно-транспортных проис-
шествия, из них два случая с пострадавшими.

По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года наблюдается  
с н и ж е н и е  к о л и ч е с т в а 
дорожно-транспортного 
происшествия —  на 34 % 
(49 случаев в сентябре 2017,  
из которых 4 – с пострадав-
шими). 

Наиболее частые при-

чины ДТП – нарушение 
дистанции и превышение 
скоростного режима. 

Всего с начала теку-
щего года на террито-
рии Каслинского района 
зарегистрировано 390 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

Ирина ЭЙЕР

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Имущественные налоги физических лиц
В этом году налогоплательщики, владе-
ющие квартирами, домами, земельными 
участками и транспортом, должны рассчи-
таться с государством до 3 декабря. Налого-
вые органы разослали налоговые уведомле-
ния в электронном виде. К началу октября 
завершится рассылка квитанций по почте. 
Но не всем налогоплательщикам стоит ждать 
бумажных писем.

– Налоговые уведом-
ления по почте получат 
только те, кто не заре-
гистрирован в «Личном 
кабинете налогоплатель-
щика», – уточнила началь-
ник Межрайонной ИФНС 
России №20 по Челябин-
ской области Светлана 
Васильевна Бодрикова. – 
Все остальные смогут уви-
деть квитанции только в 
электронном виде через 
этот сервис.

По словам начальника 
инспекции, уведомления 
уже размещены в «личных 
кабинетах» налогопла-
тельщиках. По ним можно 
оплатить налоги онлайн 
без комиссии или распеча-
тать квитанцию и дойти с 
ней до банка. Если же воз-
никли какие-то спорные 
вопросы, то разбираться 
с ними надо уже сейчас, 
не затягивая до декабря.

– У нас много граждан 
которые имеют льготы по 
налогам. Например, осво-

бождены от налога на иму-
щество пенсионеры, в соб-
ственности которых один 
жилой дом или его часть, 
квартира или комната, 
гараж или машиноместо, 
хозяйственная постройка 
площадью не более 50 
квадратных метров, – 
добавила Светлана Васи-
льевна. – В этом случае мы 
не будем направлять им 
налоговые уведомления.

Л ь г о т ы  п о  з е м е л ь -
ному налогу. При рас-
чете земельного налога 
за 2017 год пенсионеры 
имеют право уменьшить 
сумму налога на вели-
чину кадастровой стои-
мости 600 квадратных 
метров по одному земель-
ному участку независимо 
от категории земли. Если 
участок 6 соток и меньше, 
платить налог не нужно. 
Если он больше, налог 
рассчитают за оставшу-
юся площадь.

Человек, имеющий 

два или больше участ-
ков, может выбрать тот, 
в отношении которого 
будет действовать вычет, 
и направить уведомление 
об этом в любую налого-
вую до 1 ноября.

По умолчанию вычет 
будет применен авто-
матически для одного 
участка с наибольшей 
суммой налога.

Дополнительные льготы. 
Муниципалитетам закон 
разрешает расширять эти 
льготы своими норматив-
ными актами. К примеру, 
пенсионеры в Каслин-
ском городском посе-
лении освобождены от 
земельного налога.

Кто не получит уве-
домления на уплату иму-
щественных налогов:

▶ те, кто освобож-
дён от уплаты налогов в 
связи с предоставлением 
льготы;

▶ те, кто пользуется 
«Личным кабинетом для 
физических лиц»;

▶ те, у кого общая 
сумма налогов менее 100 
рублей;

▶ владельцы жилых 
объектов, общая площадь 
которого меньше предус-
мотренного для налого-
вого вычета (дом – до 50 

кв. м, квартира – до 20 кв. 
м, комната – до 10 кв. м).

Подробно с информа-
цией о дополнительных 
льготах по местным нало-
гам можно ознакомиться 
на сайте Федеральной 
налоговой службы в раз-
деле «Справочная инфор-
мация о ставках и льго-
тах по имущественным 
налогам».

Как получить льготы. 
Чтобы воспользоваться 
налоговой льготой, пен-
сионер должен подать в 
Федеральную налоговую 
службу заявление. Если 
человек ранее обращался 
в инспекцию с таким заяв-
лением, и в нем не было 
указано, что льгота имеет 
ограниченный срок, то 
повторно представлять 
заявление не требуется.

Информацию о порядке 
уплаты имущественных 
н а л о г о в  г р а ж д а н а м и 
можно получить на сайте 
ФНС, в офисах налоговых 
органов или по телефону 
контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8-800-222-22-22 (зво-
нок бесплатный).

С.В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции, 

советник государствен-
ной гражданской службы 
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Редкие книги требуют особого отношения
В рамках научно-практического семинара, который 

прошел 25 сентября в центральной районной библи-
отеке г. Касли, сотрудники Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ), озна-
комили работников Каслинских районной и детской 
библиотек с действующими нормативно-правовыми 
актами по основным вопросам работы с книжными 
памятниками, с правилами содержания и ухода за 

редкими книгами, обеспечением сохранности фонда 
редких книг в процессе его использования, которых 
в центральной библиотеке насчитывается более 20 
экземпляров, а в детской библиотеке 22 экземпляра. 
Их необходимо правильно использовать,  чтобы сохра-
нить для будущих поколений.

Ю.М. ЛЕЖНЕВА, зав. отделом
информационных технологий УК МЦБ КМР

Играя, учим правила
дорожного движения

Администрация  Каслинского 
городского поселения (Органи-
затор аукциона) сообщает о про-
ведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок 
и предложений о цене аукциона на 
основании распоряжения Админи-
страции Каслинского городского 
поселения от 17.09.2018 г. №270 Р 
«О проведение аукциона на право 
заключения договора аренды дви-
жимого имущества»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды движимого 
имущества: автомобиль  КО 449-13 на 
шасси АМУР-531310 мусоровоз, 2008 года 
выпуска.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 15423,00 (пят-
надцать тысяч четыреста двадцать три) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 5 %): 771,15 
(семьсот семьдесят один) рубль 15 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
3084,60 (три тысячи восемьдесят четыре) 
рубля 60 копеек

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 20% от установленной начальной 
цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
29.10.2018 г.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челя-

бинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не ука-
зывается, либо указывается 0). 

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе 06.11.2018 г., лот №___ 

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет Администрации Каслинского 
городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке является заключенным в пись-
менной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о движи-
мом имуществе производится в Админи-
страции Каслинского городского посе-
ления по адресу:  г. Касли ул. Советская, 
д. 29, каб. № 2, с 03.10.2018 по 29.10.2018 
включительно, с понедельника по  пят-
ницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов. Телефон: 8(35149)2-23-86.

- Заявка на участие в аукционе пода-
ется в срок и по форме (Приложение 1), 
которая установлена документацией об 

аукционе.
- Заявка на участие в аукционе должна 

содержать:
1) сведения и документы о заявителе, 

подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, све-

дения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовом 
адресе (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов, извещения о про-
ведение аукциона;

в) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя — юри-
дического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее — руководитель). 
В случае, если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

г) копии учредительных документов 
заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, либо копия 
такого решения в случае, если требова-
ние о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии реше-
ния о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заяви-
теля — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях;

ж) документы или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 
01.11.2018 года.

Аукцион состоится 06 ноября 2018 
года  по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д.29, каб.№2. 
Начало аукциона в 11:00.Регистрация 
участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в элек-
тронном виде  без взимания платы.

Полицейские разъяснили школьникам правила пове-
дения вблизи проезжей части, наиболее часто встреча-
ющиеся опасные дорожные ситуации и важность пере-
хода дороги только по пешеходному переходу. Командир 
отделения ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Каслин-
скому району капитан полиции Василий Алферов объ-
яснил ребятам, как влияет на безопасность пешеходов 
использование светоотражающих элементов в темное 
время суток. Ученики активно участвовали в беседе и 
решали различные дорожные задачи.

После этого ребята приступили к практической части 
мероприятия, где познакомились с дорожными знаками, 
разгадывали загадки по безопасности дорожного дви-
жения, отвечали на вопросы и демонстрировали свои 
знания.

Проведение подобных мероприятий служит фунда-
ментом для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, 
обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного 
поведения на улицах.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Сотрудники Госавтоинспекции провели 
игру по правилам дорожного движения с 
учениками каслинской школы №27.

До 15 октября необходимо отчитаться в ПФР за сентябрь
УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное) напо-
минает страхователям о необходимости не позднее 15 октя-
бря 2018 года отчитаться по форме СЗВ-М за сентябрь теку-
щего года.

В соответствии с федеральным 
законодательством определен срок 
представления страхователями 
ежемесячной отчетности «Сведе-
ния о застрахованных лицах» по 
форме СЗВ-М: не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом – месяцем. Таким 
образом, последний день представ-
ления форм СЗВ-М за сентябрь 2018 
года – 15 октября 2018 года.

Форма СЗВ-М представляется 
в отношении всех застрахованных 
лиц, состоящих с организацией в 
трудовых отношениях, в том числе, 
на руководителя организации, 
который является единственным 

участником (учредителем), чле-
ном организации, собственником 
ее имущества.

За нарушения в представлении 
отчётности к страхователям при-
меняются следующие финансовые 
санкции:

● непредставление в установ-
ленный срок либо представле-
ние неполных и (или) недостовер-
ных сведений - штраф в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица (часть 3 ста-
тьи 17 Федерального закона от 1 
апреля 1996 года №27-ФЗ);

● несоблюдение страхователем 
порядка представления сведений 

в форме электронных документов - 
штраф в размере 1000 рублей (часть 
4 статьи 17 Федерального закона от 
1 апреля 1996 года №27-ФЗ);

● непредставление в установ-
ленный срок либо отказ от пред-
ставления в органы ПФР сведений, 
либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений – 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 300 до 500 рублей 
(статья 15.33.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

Напоминаем, что сведения по 
форме СЗВ-М включают в себя: Ф.И.О., 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), ИНН.

Т. Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления ПФР   
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отече-
ства: Андрея Ивановича Прыкина, 
Евгения Юрьевича Шушакова, Земфиру Султа-
новну Каримову, Нину Григорьевну Москвину. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

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.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова.  Недорого.  Тел.  сот.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

ДОМ, ул. Ленина, пл. 41,9 кв.м, 1,7 
сотки. Недорого (торг). Можно под 
магазин. Тел.: 8-9227137217.

ДОМ жилой, ул. В. Комиссарова, 
цена 600 тыс. руб.; ДОМ жилой, ул. 
Октябрьская, цена 450 тыс. руб. СДАМ 
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме вода, 
туалет, душевая кабинка, стиральная 
машина, отопление газом, общ.пл. 
участка 938 кв.м, есть баня, надвор-
ные постройки, теплица. Тел. сот.: 
8-9507241319.

ДОМ с газовым отоплением в хо-
рошем состоянии, пл. 35 кв.м, ул. 
Кирова. Есть хозпостройки. Участок 7 
соток. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ жилой, 29,5 кв.м, земельный 
участок – 15 соток, скважина, баня, 
гараж, две теплицы, в д. Аллаки. Цена 
договорная. Тел.: 8-9227569768.

ДОМ в с. Юшково. Недорого. Тел.: 
8-9823080476.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 
ул. Бр.Блиновсковых, недалеко от 
оз. М. Касли. Собственник. Тел. сот.: 
8-9227166988.

Другое:
РЕЗИНУ шип. КАМА-515 205-75 R15 на 

штамп.дисках Шеви-Нива – 15 тыс.руб./
к-т; РЕЗИНУ липучка Йокотама 185-60 
R15 – 5 тыс.руб./к-т. Тел.: 8-9227068530.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, пиленые, колотые, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам ДОМ 
в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Га-
зель, район (сухие и естественной влаж-
ности). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НА-
ВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

БЫКА на мясо или на племя за 50 тыс. 
руб.; ТЕЛОЧКУ 4,5 мес. на племя за 20 
тыс. руб. СРОЧНО. Торг уместен. Тел.: 
8-9507390328.

КОЗОЧЕК молодых. Тел.: 8-9517899263.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9000699202.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
П О Р О С Я Т  ( 2  м е с я ц а ) .  Т е л . : 

8-9227141288, 8-9514495258.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 

колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. 
за рулон (250 кг). С. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

КАРТОШКУ розовую и белую, 130 руб./
ведро 12 л. Тел.: 8-9048103735.

КАРТОФЕЛЬ - 15 руб./кг. Тел.: 8-9080736313.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ЛОДКУ типа «Прогресс», «Казанка-5», 
мотор «Ветерок-8»; ПЛИТУ ГАЗОВУЮ 
2-комфор.; ГАРАЖ металлический; ПРИ-
ЦЕП в раб.состоянии. Тел.: 8-9227068530.

Принимаем КОРУ ДЕРЕВЬЕВ сосновых 
и лиственных пород. Тел.: 8-9026116777.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9525033306.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-

шова с мебелью на длительный срок. 
Тел.: 8-9000822065, 8-9080649079.

СНИМУ
1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью. Тел.: 8-9080530127.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, улучшенной планировки, 5/5-
эт.дома, на 1-КОМНАТНУЮ, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9080966367, 8-9085714615.

ТРЕБУЮТСЯ

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

строительной организации – РАБО-
ЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНО-
СТЕЙ. Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-9220145414.

ООО «Стекландия» г. Касли - МЕНЕД-
ЖЕР по продажам. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8-3517007205, 
8-9630770111.

в салон цветов «Орхидея» - ПРОДА-
ВЕЦ-ФЛОРИСТ. Обращаться: ул. Лени-
на, 57-б, тел.: 8-9227463600.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, СИДЕЛКА по 
уходу за престарелым человеком. Гиб-
кий график. Тел.: 8-9080530127.

АВТОМОЙЩИК с опытом. Тел.: 
8-9026055806.

КОЛЬЩИКИ дров, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел.: 8-9514444694.

РАЗНОЕ 
6 октября 2018 года в к/т «Россия» в 

14:00 состоится собрание садоводов 
СНТ (ТСН) «Надежда» по вопросу о 
возврате необоснованно собранных 
взносов (членских, целевых и иных). 
Просьба при себе иметь квитанции об 
оплате.

КОЗЛИК, 6 месяцев, чистокровный 
нубиец. Приглашаем козочек. Тел.: 
8-9090843460.

Диплом №74 НПА 0016606, выданный 
Каслинским промышленно-гуманитар-
ным техникумом в 2012 г. на имя Игна-
това Ивана Александровича, считать 
недействительным.

ЩЕНКИ, КОШКИ разных возрас-
тов, различных окрасов, обработа-
ны от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел.: 8-9227137758, Алена.

Администрация Каслинского городского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябин-
ской области:

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г.Касли, прилегает к северной меже земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:1104025:31, общей площадью 
1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению таких земельных участков в приемную 
администрации Каслинского городского поселения, по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «01» ноября 2018 года.Хочешь бесплатный Хочешь бесплатный 
билет в кино?билет в кино?  

Более подробнаяБолее подробная
информацияинформация

в следующем номерев следующем номере
газеты  «Красное знамя»газеты  «Красное знамя»

от 05.10.2018 г.от 05.10.2018 г.





 Купон №12 Купон №12
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 10-е или на 17-е октября 2018 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 08.10 – на 10.10.18 г.  
по 15.10 – на 17.10.18 г. 

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

Ф. И. О. _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

×èòàéòå íîâîñòè íà ñàéòå:  kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

Четвертого октября исполнилось бы 70 лет нашей доро-
гой, любимой Галине Николаевне КЛЕПАЛОВОЙ.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрый, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не мог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родные
д. Усть-Караболка
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