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Артур  Владимирович ГАЙНУЛЛИН, п. Береговой:
– Сегодня в Береговом более 40 многоквартирных домов и 

вся проблема в том, что ни один двор не благоустроен. Нам очень 
нужны хотя бы две-три детские площадки, чтобы дети могли по-
общаться друг с другом и поиграть под присмотром взрослых. 
Требуется срочный капитальный ремонт крыши, в частности, 
дома, в котором живу я. По плану – это 2023-2030 годы. Ждать 
долго. На пороге весна, снег начнет таять, пойдут дожди и опять 

все потечет. Хотя бы текущий ремонт нужно сделать. В поселке 
хороший, отремонтированный клуб, но вот его работа нас не 
устраивает. Культурно-массовые мероприятия не проводятся. 
Раньше хотя бы организовывали концерты башкирских коллек-
тивов, сейчас и они не приезжают. Афишу заблаговременно не 
вывешивают, объявлений в газете не дают, а если и дают, то чуть 
ли не в день мероприятия. В результате, зал пустой. 

Школьник завоевал «золото» и «серебро»
14-летний Илья Язовский стал чемпионом и призером области по легкой атлетике
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Первенство Челябинской области по легкой 
атлетике в помещении, среди юношей и де-
вушек 2003-2004 годов рождения, проходил 
в Челябинске 20-21 февраля. Соревнования 
собрали рекордное количество участников 
(более 800 человек). Сборная команда Кас-
линского района в составе 22 человек заняла 
8-е место в командном зачете. 

Личных успехов до-
стигли воспитанники 
тренера-преподавателя 
Дмитрия Сергеевича Са-
натина: семиклассник 
Константин Мочалин, 
который на дистанции 60 
метров пришел к финишу 
шестым, а на дистанции 
200 метров — девятым.

 – Это очень хороший 
результат, если учесть, 
что в этих забегах уча-
ствовало порядка 180 
легкоатлетов, – говорит 
Дмитрий Сергеевич. – 
Несмотря на свой совсем 
юный возраст неплохо 
выступили шестикласс-
ники: Алексей Занибаша-
ров, Александр Топычка-
нов, Павел Пидорских, 
а также Ульяна Шахова. 
Для них это первые спор-
тивные шаги, они только 

набирают опыт. Конечно, 
на результатах сказал-
ся и карантин, объяв-
ленный в районе. Очень 
много ребят переболело, 
а Вишневогорская шко-
ла и сегодня закрыта на 
карантин до 4 марта, – с 
сожалением замечает 
тренер.

Д ве медали при-
вез воспитан-
ник Каслинской 

детской юношеской спор-
тивной школы (ДЮСШ)  
14-летний Илья Язовский, 
который завоевал титул 
чемпиона Челябинской 
области по легкой атле-
тике в помещении. На 
3000-метровой дистан-
ции он уверенно лиди-
ровал, преодолев ее за 9 
мин 45 сек, и стал побе-

дителем, заработав в ко-
пилку сборной команды 
Каслинского района зо-
лотую медаль, а 1500-ме-
тровую дистанцию Илья 
преодолел за 4 мин 39 
сек, и пришел к финишу 
вторым, уступив победу 
воспитаннику Челябин-
ской спортивной школы 
олимпийского резерва. 

В  с б о р н у ю  р а й о н а 
Илья попал благодаря 
своим результатам на 
различных соревнова-
ниях. Он — воспитанник 
тренера-преподавателя 
Александра Николаевича 
Щипанова.   

– Мы постоянно ез-
дим на соревнования, – 
рассказывает Александр 
Николаевич. – Зимой 
2018 года Илья выиграл 
зональные соревнова-
ния в Уфалее, установил 
там рекорд на дистанции 
600 метров. Стал побе-
дителем отборочных со-
ревнований. Сейчас вот 
с успехом выступил на 
первенстве области.  

Во время забегов Илья 
до конца следовал и при-
держивался стратегии 
тренера, который еще до 
соревнований настраи-
вал его только на победу. 
Идея заключалась в том, 
чтобы Илья первые два 
круга бежал не первым, а 
в группе лидеров — нуж-
но было приглядеться к 
соперникам, понять, кто 
из них составит реальную 
конкуренцию.

– В забеге на 3000 
метров я вырвался впе-
ред на третьем круге, и 
остальные 12 – только уве-
личивал разрыв, оставив 
далеко позади спортсме-
нов из Миасса, которые 
прибежали вторым и тре-
тьим, – говорит Илья. 

Сразу после сорев-
нований Илья Язовский 
получил приглашение 
заниматься в Челябин-
ской спортивной школе 
олимпийского резерва по 
легкой атлетике. 

Молодой спортсмен 
рад своим результатам. 
Радовались за него и од-
новременно удивлялись 
такому успеху и его окру-
жение — друзья, родные. 
Они ожидали хороший 
результат, но чемпион-
ство стало приятным сюр-
призом.

А вот тренер не со-
мневался в своем вос-
питаннике, он видел его 
потенциал: упорство, же-
лание бегать и добивать-
ся результатов, поэтому 
был уверен — прибежит 
первым. 

Илья занимается лег-
кой атлетикой три года, 
пришел в секцию, пото-
му что хотел заниматься 
спортом и любил бегать. 
Он имеет третий взрос-
лый спортивный разряд. 
Сейчас подумывает о том, 
чтобы выполнить пер-
вый взрослый разряд, но 

пока планов, как этого 
добиться, не строит — бу-
дет продолжать трениро-
ваться в обычном режиме 
и участвовать в сорев-
нованиях. Тем более, по 
словам тренера, вскоре 
ему предстоит поездка в 
Киргизию на спортивно-
тренировочные сборы. 

Ближайшие областные 
соревнования, в которых 
Илья, скорее всего, поуча-
ствует, пройдут в начале 
июня, где будет отбор на 
Чемпионат России.

На данный момент 
Илья — единственный 
в своей семье, кто за-
нимается спортом. Хотя 
хороший пример зараз-
ителен: его младший 
брат Гоша тоже пробует 
себя в этом виде спорта. 
Илье нравится ходить на 
тренировки в спортзал 
ДЮСШ. Здесь он прово-
дит по пять дней в неде-

лю, минимум по два-три 
часа в день. 

Помимо занятий по 
легкой атлетике Илья 
учится в 8 классе школы 
№27 и, честно признается, 
что тренировки и сорев-
нования отнимают много 
сил, энергии и времени, 
от чего немного страдает 
учеба.  

– Мы постоянно обсуж-
даем эту тему. Я думаю, 
что в 9 классе Илья испра-
вится в учебе, потому что 
понимает, в наше время 
без прочных знаний и об-
разования нет дороги в 
будущее, – уверен в своем 
воспитаннике тренер.

Остается сказать, что 
поездку на соревнования 
финансировал и обеспе-
чил транспортом комитет 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Каслинского района.    

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.
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ВЧЕРА. В школе №27 стартовала неделя 
молодых специалистов. Открыла методическое 
мероприятие  Юлия Андреевна Худяшова, учи-
тель начальных классов, победитель конкурса 
«Педагогический дебют -2018». Юлия Андреевна 
представила урок окружающего мира в 3 «А» 
классе по теме «Экологическая безопасность». 
С помощью разнообразных форм деятельности 
обучающихся на уроке, учителем и учениками 
поставленные цели были достигнуты.

СЕГОДНЯ. В рамках Всероссийской акции 
«Родители сдают ЕГЭ», снова будет организо-
вана пробная сдача ЕГЭ по русскому языку. 
Акция пройдет на базе школы №27. Родители 
выпускников текущего года смогут поменяться 
местами со своими детьми и пройти всю про-
цедуру ЕГЭ: заполнить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль на экзамене, напи-
сать экзаменационную работу, составленную 
из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. 

ЗАВТРА. В спортивном зале ДЮСШ состоится воен-
но-спортивный праздник среди команд образовательных 
организаций района, в том числе техникума, посвя-
щенный 85-летию Челябинской области. Программа 
традиционная: спортивные состязания и «Брейн-ринг», 
введенный в программу мероприятия 3 года назад, ко-
торый будет посвящен истории области. В судейскую 
коллегию войдут представители силовых структур: по-
лиции, военкомата, пожарной части.

Л. Н.
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Вышел второй том книги «Неизвестные…Забытые» 
В преддверии Дня защитника Отечества вышла в 

свет вторая книга Николая и Анны Титовых о наших 
земляках — фронтовиках Великой Отечественной и 
Гражданской войн под названием «Неизвестные…
Забытые». Материалы отца и дочери о наших вои-
нах-земляках периодически печатаются на страни-
цах газеты «Красное знамя» под рубрикой «Поиск». Во 
второй книге Титовых собрано еще больше информа-

ции о фронтовиках из Каслей, Тюбука, Булзей, Маука 
и других поселений нашего района. Она богато иллю-
стрирована фотографиями. Книга, вышедшая тира-
жом 100 экземпляров, как и первая, издана на лич-
ные средства Николая Титова. Желающие приобрести 
экземпляр, могут обращаться к автору по телефону: 
8-9048035393.

М. НЕЧАЕВА

Информационное агентство «Полит 74» органи-
зовало интернет-голосование, в ходе которого 
жители региона выбирали самого влиятельного 
депутата Государственной Думы. Голосование 
проводилось на протяжении недели. Участие в 
нем приняли почти 11 000 человек.

С большим отрывом 
победу в голосовании 
одержал депутат Госдумы 
Владимир Бурматов. На 
втором месте оказался 
его коллега по парламенту 
Валерий Гартунг, тройку 
лидеров замкнул Анато-
лий Литовченко.

Эксперты отмечают, 
что на исход голосования 
повлияли информаци-
онная и медийная актив-
ность Владимира Бурма-
това в регионе, высокая 
эффективность по про-
движению региональных 
инициатив на федераль-
ном уровне и привлече-
нию федеральных средств 
в Челябинскую область, 
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о 
встреч с жителями реги-
она, которые проводит 
депутат, а также его вовле-
ченность в избирательную 
кампанию губернатора.

«Системная работа в 
избирательном округе, 
хозяйская цепкость в 
отношении любой воз-
м о ж н о с т и  р е ш е н и я 
насущных проблем жите-
лей, а также весьма ком-
петентно выстроенная 

информационная кампа-
ния, которая доходчиво 
и грамотно доводит до 
людей позицию депутата 
– это те моменты, кото-
рые и помогли Владимиру 
Бурматову собрать боль-
шинство голосов в дан-
ном опросе. Отмечу, что 
работа политиков чаще 
всего нацелена на более 
старшую аудиторию, чем 
та, которая находится в 
интернете, поэтому дан-
ное голосование не дает 
нам полной и объемной 
картины: в интернет-
опросах все же актив-
нее голосует молодежь. 
Но, судя по результатам 
опроса, мы можем с уве-
ренностью говорить, что 
о работе Владимира Бур-
матова хорошо известно 
н е  т о л ь к о  п о ж и л ы м 
людям, но и молодежи, 
а также людям среднего 
возраста, которые и явля-
ются в своем большин-
стве пользователями 
Интернета, что достига-
ется за счёт его активного 
присутствия в инфор-
мационном простран-
стве региона, высокого 

индекса медийности», – 
прокомментировал итоги 
голосования политолог, 
директор Челябинского 
филиала РАНХиГС Сергей 
Зырянов.

«Победа Бурматова в 
проведенном голосова-
нии – это свидетельство 
того, что, во-первых, его 
видят, во-вторых, видят 
результат его работы. 
Пенсионерка видит, что 

он решает проблемы ЖКХ, 
студент видит, что он 
помогает получать гранты 
на проекты и исследова-
ния, челябинская мама 
видит его работу, когда 
он занимается вопро-
сами благоустройства 
дворов, парков, ремон-
том пищеблоков в шко-
лах, проблемами больниц 
и так далее. Это – депу-
тат, который не боится 

комментировать острые 
темы, от которых другие 
предпочитают держаться 
подальше. Показательно 
и то, что Бурматов стал 
лидером среди интернет-
аудитории. Это объяс-
няется тем, что он и сам 
активно ведет свои стра-
ницы в соцсетях, отчиты-
ваясь там о своей работе, 
отвечает на вопросы поль-
зователей, реагирует на 

обращения, пользователи 
сети его хорошо знают. 
Вообще, влиятельность 
депутата оценивается, 
конечно, не по узнавае-
мости в Интернете, а по 
тому, какое решение для 
региона политик может 
пролоббировать. Но мы 
знаем немало примеров, 
когда Бурматов эффек-
тивно продвигал регио-
нальные и губернаторские 
инициативы на федераль-
ном уровне, приводил 
миллиардные средства 
на решение, к примеру, 
экологических проблем 
или вопросов благоу-
стройства. Недавно даже 
международная органи-
зация «Трансперенси», 
которая ни разу не была 
замечена ни в любви к 
российской власти, ни к 
представителям депутат-
ского корпуса, записала 
Бурматова в самые силь-
ные лоббисты Госдумы, 
отметив, что он год за 
годом выбивает милли-
арды рублей для своего 
региона. Соответственно, 
это тот случай, когда мне-
ние народа, выраженное в 
голосовании, совпадает с 
объективной картиной», 
- подчеркнул политолог 
Александр Мельников. 

А. МАКАРОВ

Челябинцы выбрали 
самого влиятельного депутата Госдумы

С большим отрывом в народном голосовании на звание «самого влиятельного 
депутата Госдумы» победу одержал Владимир Бурматов

На Южном Урале государственная поддержка оказывается 20 тысячам многодетных семей

Ключевая задача послания — поддержка семей
В Послании Федеральному Собранию Прези-
дент РФ Владимир Путин отметил важность 
всемерной поддержки семей, подчеркнув, 
что самыми уязвимыми являются многодет-
ные семьи, неполные семьи и семьи с особыми 
детьми.

«Серьезные материаль-
ные проблемы испыты-
вают еще больше людей на 
самом деле, чем те, кото-
рые официально нахо-
дятся за этой чертой. Они 
вынуждены экономить 
на самом необходимом 
— одежде, лекарствах, 
даже на еде. Среди тех, кто 
чаще всего сталкивается 
с бедностью, — много-
детные, неполные семьи, 
семьи, где есть инвалиды, 
— сказал Владимир Путин 
в своем Послании. — Госу-
дарство должно помочь 
людям, помочь выйти из 

сложной жизненной ситу-
ации».

В Челябинской области 
для многодетных мало-
обеспеченных семей по 
решению губернатора 
Бориса Дубровского уста-
новлены дополнитель-
ные меры социальной 
поддержки, в том числе 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг в форме денежных 
выплат. С начала 2018 
года такой мерой соцпод-
держки воспользовались 
около 21 тысячи семей на 
сумму 301,6 млн рублей.

 «На региональном 
уровне мы стараемся под-
держать многодетные 
семьи. В частности, одна 
из дополнительных мер 
— региональный мате-
ринский капитал. В 2019 
году его размер был про-
индексирован, сегодня 
он составляет более 61 
тысячи рублей. В 2018 году 
такую поддержку полу-
чили свыше 600 семей. 
На эти цели из областного 
бюджета Челябинской 
области было направлено 
32,5 миллиона рублей», – 
отметил губернатор Борис 
Дубровский.   

Кроме того, органы 
социальной защиты насе-
л е н и я  о с у щ е с т в л я ю т 
выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком в возрасте от полу-
тора до трех лет многодет-
ным малообеспеченным 
семьям. С 1 января 2018 
года по инициативе губер-
натора Бориса Дубров-
ского данная выплата пре-
доставляется с рождения 
до трех лет многодетным 
семьям, постоянно про-
живающим на террито-
рии Челябинской области, 
при рождении третьего 
и последующего ребенка 
после 1 января 2018 года 
и имеющим среднедуше-

вой доход ниже величины 
прожиточного минимума 
(9 689 рублей). Размер 
е ж е м е с я ч н о й  д е н е ж -
ной выплаты в 2019 году 
составил 10 147 рублей. 
На детей, рожденных 
третьими и последую-
щими до 1 января 2018 
года, право на выплату 
будет распространяться 
на ребенка после дости-
жения им полутора лет. 
Всего в 2018 году ежеме-
сячную выплату полу-
чили 4 618 получателей на 
общую сумму 308,5 млн 
рублей. 

Еще одна мера соц-
поддержки многодетных 
малообеспеченных семей 
и семей с детьми-инва-
лидами — выплата посо-
бия к учебному году, его 
размер составляет 1500 
рублей. В 2018 году посо-
бие получили 32,5 тысячи 
детей. На эти цели из 
бюджета области израс-
х о д о в а н о  о к о л о  4 9 , 6 
млн рублей. В 2019 году 
финансирование этого 
направления превысит 59 
млн рублей.

В октябре 2018 года 
принято постановление 
правительства Челябин-
ской области, предусма-
тривающее социальную 
выплату многодетным 

семьям, в том числе непол-
ным семьям, воспитываю-
щим трех и более несо-
вершеннолетних детей, 
а также детей старше 18 
лет, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях 
по очной форме обуче-
ния, но не более чем до 
достижения ими возраста 
23 лет. Выплата данной 
категории семей предо-
ставляется на приобрете-
ние жилого помещения 
взамен предоставления в 
собственность бесплатно 
земельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципаль-
ной собственности, для 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
ведения личного подсоб-

ного хозяйства с возве-
дением жилого дома на 
приусадебном земельном 
участке. 

Социальные выплаты 
предоставляются мно-
годетным семьям для 
о п л а т ы  о б я з а т е л ь с т в 
по договору купли-про-
дажи жилого помещения 
или договору участия в 
долевом строительстве; 
оплаты первоначального 
взноса для получения ипо-
течного жилищного кре-
дита; погашения основ-
ной суммы долга и уплаты 
процентов по взятому 
ипотечному жилищному 
кредиту. Размер социаль-
ной выплаты составляет 
251 498 рублей.

Людмила НИЧКОВА

▶

Лидия Васильевна АХЛЮСТИНА, житель г. Касли:
– В Послании Президента мне очень понравился соци-

альный блок. По содержанию и по времени оглашения он 
был самый значительный. Меры по борьбе с бедностью, 
по решению демографических задач – это, по моему 
мнению, наиболее важная часть в речи главы государ-
ства. Не менее важно то, что своим волевым решением 
Путин продлил важнейшую для России, нашей области 
и нашего района в том числе программу материнского 
капитала минимум еще на два года, что положительно 
скажется на демографии. Каслинские семьи хотят рас-
тить детей, верить в их будущее, верить в свою страну и 
по праву рассчитывают на поддержку государства. 

КОММЕНТАРИЙ

▶
▪ По информации управления ПФР, за прошлый 

год в Каслинском районе сертификат на материнский 
капитал получили 113 семей. За региональным мате-
ринским капиталом обратились 6 семей, из них 3 семьи 
направили средства на лечение и 3 семьи на образова-
ние детей. 

▪ На учете в органах социальной защиты населения 
района состоят около 206 семей с детьми. Для много-
детных малообеспеченных семей в районе действуют 
дополнительные меры социальной поддержки в форме 
денежных выплат. С начала 2019 она составляет 1264 
рубля.  

▪ В 2018 году выплату пособия к учебному году полу-
чили 195 детей Каслинского района.  Общая сумма соста-
вила свыше 637 тысяч рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Введена уголовная ответственность
за дачу заведомо ложного экспертного 
заключения в сфере госзакупок

В целях повышения эффективности механизма предотвращения 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также хищений 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд законодателем 
установлены административная и уголовная ответственность 
экспертов и экспертных организаций.

Так, Федеральным законом от 
27.12.2018 № 510-ФЗ введена адми-
нистративная ответственность 
за заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, предусмотренная ст. 7.32.6. 
КоАП РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей или дисквалифи-
кации на срок от шести месяцев до 
одного года; на юридических лиц 
- от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Кроме того, федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 520-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации.

Введена уголовная ответствен-
ность за дачу экспертом, уполно-
моченным представителем экс-
пертной организации заведомо 
ложного экспертного заключения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муници-
пальных нужд (ст.200.6 УК РФ) при 
наличии квалифицирующих при-
знаков: в случае причинения круп-
ного ущерба (до 1 года лишения сво-
боды с лишением права занимать 
определенные должности и зани-
маться определенной деятельно-
стью до 3 лет или без такового); при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
или смерти человека (до 3 лет лише-
ния свободы с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 4 лет или 
без такового); причинения смерти 
двум и более лицам (до 5 лет лише-
ния свободы с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или 
без такового).

Федеральный закон вступил в 
силу  08.01.2019.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель 
городского прокурора,

младший советник юстиции

Как формируется
и рассчитывается  будущая пенсия

Достигнув преклонного возраста, человек отправляется на 
заслуженный отдых и обращается за назначением пенсии. Для 
большинства людей пенсия — основной источник дохода в ста-
рости. В разных странах пенсия формируется по-разному, соот-
ветственно разные факторы влияют на размер будущей пенсии.

В России пенсия формируется, 
исходя из нескольких ключе-
вых факторов:
1. Продолжительность страхо-

вого стажа.
При определении размера и 

права на пенсию учитывают стра-
ховой стаж гражданина, в период 
которого за него уплачивались 
страховые взносы на формирова-
ние пенсии.

2. Количество пенсионных бал-
лов.

За каждый год трудовой дея-
тельности гражданина при усло-
вии начисления работодателями 
или им лично страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование у него формируются пен-
сионные права в виде пенсионных 
баллов. Количество пенсионных 
баллов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов в 
систему обязательного пенсион-
ного страхования и длительности 
страхового стажа.

На размер будущей страховой 
пенсии влияют:
1. Размер заработной платы: чем 

выше официальная зарплата, тем 
больше будет пенсия.

2. Продолжительность страхо-
вого стажа: чем дольше гражданин 
работает, тем больше страховых 
взносов перечисляет работодатель 
в счет будущей пенсии.

3. Социально значимые периоды 
в жизни: военная служба по при-
зыву, периоды отпусков по уходу 
за детьми (до 1,5 лет на каждого из 
четырёх детей) и некоторые дру-
гие социально значимые периоды 
жизни, например, уход, осущест-
вляемый трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет, засчитыва-
ются в общий стаж.

4. Отказ от формирования нако-
пительной пенсии: если гражда-
нин формирует накопительную 
пенсию, то ему ежегодно начисля-
ется меньше пенсионных баллов по 
сравнению с тем, если бы форми-
ровалась только страховая пенсия. 
При этом максимальное количе-

ство пенсионных баллов, которые 
можно заработать за год, также раз-
ное. Для тех, кто формирует только 
страховую пенсию, в 2021 году это 
10 пенсионных баллов, а для тех, 
кто формирует и страховую, и нако-
пительную пенсии, – 6,25 пенсион-
ных балла.

5. Обращение за назначением 
пенсии позже возникновения права 
на нее: за каждый год более позд-
него обращения за назначением 
пенсии после возникновения права 
на нее фиксированная выплата и 
страховая пенсия увеличиваются 
на премиальные коэффициенты. 
Например, если гражданин обра-
тится за назначением пенсии через 
5 лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а сумма 
его индивидуальных пенсионных 
коэффициентов – на 45%; а если 
через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, а 
сумма  индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов в 2,32 раза.

Страховая пенсия по старости 
рассчитывается по формуле:
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА 

ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ * СТОИ-
МОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА на 
дату назначения пенсии + ФИКСИ-
РОВАННАЯ ВЫПЛАТА

или
СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:
СП – страховая пенсия
ИПК – это сумма всех пенсион-

ных баллов, начисленных на дату 
назначения гражданину страхо-
вой пенсии

СИПК – стоимость пенсионного 
балла на дату назначения страхо-
вой пенсии. При назначении пен-
сии с 01.01.2019 = 87,24 руб. Еже-
годно индексируется государством.

• ФВ – фиксированная выплата. На 
1 января 2019 года - 5334,19руб. Еже-
годно индексируется государством.
Таким образом, расчет страхо-

вой пенсии в 2019 году осуществля-
ется по формуле:

СП = ИПК * 87,24 + 5334,19
Т .Г. ГЛАЗКОВА,

начальник управления 

Актуальные встречи, приятные беседы
Председатель общества   

слепых и слабовидящих 
города Касли  и  Каслинского 
района Востротина Нина Ива-
новна  организовала встречу 
с руководителем клиентской 
службы ПФ в Каслинском  
районе Мурашкиной Ольгой  
Ивановной. Она очень доход-
чиво рассказала об измене-
ниях в пенсионном законо-
дательстве и ответила  на 
вопросы членов общества 
слепых и слабовидящих, а  
также  гостей.

Следующее мероприятие   
было посвящено творчеству 
Ланового Василия Семено-
вича, всеми  любимого актера 
советского театра и кино, 
которому в январе испол-

нилось 85 лет. Собравшиеся 
на киновечере прослушали 
беседу о творческой биогра-
фии и личной жизни актера, 
посмотрели ролики из извест-

ных фильмов и прослушали 
песни в его исполнении.

Л.С. БУНАС, заведующая 
методико-библиографиче-

ским отделом  МУК МЦБ КМР 

Полиция и судебные приставы подвели 
итоги совместной деятельности

В совещании службы 
Каслинского город-
ского участка судеб-
н ы х  п р и с т а в о в  п о 
подведению итогов 
о взыскании админи-
стративных штрафов с 
населения принял уча-
стие начальник ОМВД 
по Каслинскому рай-
ону Роман Войщев.

Основной целью совмест-
ной деятельности ведомств 
является повышение эффек-
тивности взыскания штра-
фов, окончание исполни-
т е л ь н ы х  п р о и з в о д с т в , 
информирование граждан 
о сроках и порядке оплаты 
административных штрафов, 
а также предусмотренной 
административной ответ-
ственности за несвоевремен-
ную оплату штрафов.

По информации началь-
ника отдела – старшего судеб-
ного пристава Каслинского 
городского отдела судебных 
приставов Ольги Епимахо-
вой по итогам 2018 года с 
лиц, уклоняющихся от уплаты 
административных штрафов, 
взыскано более 5 000 000 
рублей, а также наложено 13 
арестов на имущество. 

Начальник полиции сооб-
щ и л ,  ч т о  с о т р у д н и к а м и 
ОМВД и Каслинского отдела 
Федеральной службы судеб-
ных приставов на постоянной 
основе проводятся совмест-

ные мероприятия, направ-
ленные на повышение взы-
скания штрафов. 

Одна из наиболее эффек-
тивной формой сотрудни-
чества является проведе-
ние регулярных совместных 
профилактических рейдов. 
В ходе этих мероприятий 
в 2018 году сотрудниками 
ОГИБДД в отношении «долж-
ников», подлежащих адми-
нистративной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25 
КоАП Российской Федерации, 
составлено 424 материала, 
возбуждено 16 дел по статье 
17.17 КоАП Российской Феде-
рации (нарушение времен-
ного ограничения на пользо-
вание специальным правом). 
На регулярной основе между 
ведомствами осуществля-
ется обмен информацией о 
лицах, не оплативших адми-

нистративные штрафы в уста-
новленный законом срок, а 
также о возможных местах 
нахождения разыскиваемых 
должников.

Особое внимание уделя-
ется вопросам реализации 
совместных мер по обеспе-
чению взыскания админи-
с т р а т и в н ы х  ш т р а ф о в  с о 
«злостных» неплательщиков, 
имеющих большие задолжен-
ности. 

По итогам совещания 
руководителями Каслин-
ской полиции и Каслинского 
участка службы судебных 
приставов достигнуто согла-
шение о дальнейшем про-
ведении ряда совместных 
мероприятий, направленных 
на снижение задолженности 
гражданами по оплате адми-
нистративных штрафов. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Алексан-
дровной  почтовый адрес: 456780, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.89068926688,  
mail: zotovao@inbox.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21775,  проводит согласование проектов межевания, 
размера и местоположения границ шестнадцати земельных 
участков площадью по 10.8 га, выделяемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения в 
праве общей долевой собственности КСХП «Багаряк» Кас-
линского района.

Участки выделены из исходного земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0000000:176, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский район, КСХП «Багаряк» 

Выделяемые участки расположенные в кадастровом 
квартале № 74:09:0113001:

1. участок расположен в 5050 м на север от с.Багаряк, 
Каслинский район, Челябинской обл.

2. участок расположен в 6150 м на север от с.Багаряк, 
Каслинский район, Челябинской обл.

3. участок расположен в 8700 м на север от с.Багаряк, 
Каслинский район, Челябинской обл.

4. участок расположен в 8900 м на север от с.Багаряк, 
Каслинский район, Челябинской обл.

Выделяемые участки расположенные в кадастровом 
квартале № 74:09:0112001:

5. участок расположен в 4800 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

6. участок расположен в 5000 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

7. участок расположен в 6150 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

8. участок расположен в 5400 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

9. участок расположен в 7350 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

10. участок расположен в 7250 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

11. участок расположен в 7200 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

12. участок расположен в 7050 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл

13. участок расположен в 6950 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл

14. участок расположен в 6900 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл

15. участок расположен в 7000 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

16. участок расположен в 7450 м на северо-запад от 
с.Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

Заказчиком кадастровых работ является  Бабкина 
Марина Николаевна (действующая по доверенности), 
456830, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 
ул.Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 456830, Челябинская обл., 
Каслинский район, г.Касли, ул.Советская, д.68/2, оф.214, 
01.04.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 456830, Челябинская обл., Кас-
линский район, г.Касли, ул.Ленина, ул.Советская, д.68/2, 
оф.214. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.03.2019 г. по 01.04.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.03.2019 г. по 01.04.2019 г., по адресу: 456830, Челя-
бинская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Советская, 
д.68/2, оф.214.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Участники встречиУчастники встречи

Идет совещаниеИдет совещание
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский район-

ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов            
и участников Великой         
Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, де-
тей погибших защитников Отечества: 
Марию Александровну Плюнникову, 
Дениса Николаевича Панчугина, 
Юрия Ивановича Бородина, Мавлику 
Шаймардановну Акманову, Юрия 
Николаевича Шкрадюка, Алексея 
Николаевича Пестова, Сергея Вячес-
лавовича Рысьева. 

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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Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов в 
городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строи-
тельства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г. Касли,ул.
Заветы Ильича, примыкающий к западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1105022:24.

Граждане вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования подать заявле-
ние 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 «28» марта 
2019 года.

ПРОДАМ
Недвижимость:

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 1/5-эт. дома. Возмож-
на продажа под мат. капитал или в   
ипотеку. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9049375727.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке, 
4-й этаж. Тел.: 8-9514676968.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре п. 
Вишневогорск, дешево, евро ремонт, с 
мебелью. Тел.: 8-9226363783.                         

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, пл. 37 кв.м. Варианты 
ОБМЕНА. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 29,3 
кв.м, 1-й этаж  по ул. Стадионная, 97. 
Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8-9995854063, 
8-9080937496.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 37,3 
кв.м, 9-й этаж по ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-9227353416.

ДОМ в г.Касли по ул. Пушки-
на, 28. Обращаться по тел. сот.: 
8-9080490706.

ДОМ, жилой пл. 34,2 кв.м. Имеются 
надворные постройки, новая баня, 
скважина, огород 4 сотки. Рядом по-
чта, поликлиника, школа, магазины. 
Цена договорная. Торг. Тел. сот.: 
8-9630863789.

ДОМ жилой в г.Касли. Обращаться по 
тел. 8-9127796708, после 19:00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по адресу 
Каслинский район, д. Черноозерская, 
пл. 792 000 кв.м. Кадастровый номер 
- 74:09:0000000:2849. Цена 750 тыс.
руб. Возможен ОБМЕН на комбайн или 
автомобиль. Тел. сот.: 8-9994534020, 
Павел.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  2016 

года выпуска, резина - полный комплект, 
кондиционер, пробег 20 тыс. км, г. Кас-
ли. Тел.: 8-9123258270.

ТРАКТОР Т-40. Тел.: 8-9222135319.

Другое:
ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 

район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКА, БРУС, БРУ-
СОК обрезной и не обрезной; ДРОВА 
колотые березовые, ДОСКА березовая; 
ОТХОДЫ-горбыль. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9220166661.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиленые 
(квартирник). Самые низкие цены. Бы-
страя доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие бере-
зовые. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9049374525.

УГОЛЬ, ДРОВА, березовые колотые. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. 
руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

СЕНО, 600 руб. за рулон (250 кг). Бул-
зи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. 
ГАЗ-53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора 
самосвальная 2 птс 4, без документов. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514377555, в 
любое время.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.

ЯЙЦО ИНКУБАЦИОННОЕ из России 
и Европы. Птица цыплята КОББ-500, 
цветной бройлер. Тел.: 8-9221325504, 
Светлана.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 
до дома. Тел.: 8-9080736313.

ТЕЛОЧКУ возраст 2,5-мес. Тел.: 
8-9514360056, п. Береговой. 

БЫЧКА, родился 29.01.2019 г. Тел.: 
8-9517899331.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Ленина, 12. Цена договорная. ПРО-
ДАМ ГАРАЖ напротив Ленина, 12. По 
всем вопросам обращаться по тел.: 
8-9227069585.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Любое АВТО до 200 тыс.руб, мож-
но битое на запчасти. Тел. сот.: 
8-9517983603.

Ваше АВТО до 50 тыс.руб. можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэт-
ки, самовары на углях, значки, и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИ-
ТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и 
многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. Ко-
лем сами. Тел. сот.: 8-9091450580, 
8-9080012929.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО! АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНО-

МОНТАЖНИК без вредных привычек. 
Тел. сот.: 8-9517742026, 8-9511119107.

ПРОДАВЕЦ без вредных привы-
чек в продуктовый магазин. Тел.: 
8-9507461318.

УБОРЩИЦА, ПЛОТНИК, ПОВАР. Тел.: 
8-9028973821. 

У Б О Р Щ И К И ,  Д В О Р Н И К И .  Т е л . 
8-9634751961, Максим.

Керамическому заводу на постоянную 
работу - ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК - высшее 
техническое образование; - опыт работы 
в обслуживании силового оборудо-
вания; - стаж работы на предприятии 
инженером-электриком  и инженером-
теплотехником не менее 3-х лет. Резюме 
принимаются по электронной почте: 
bln@uralgres.com. Контактный телефон: 
8 (351-46) 2-61-91.

ООО «Литейный центр» примет на 
постоянную работу: - ТЕХНИКА произ-
водственно-диспетчерского бюро; - ИН-
ЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлургического 
производства; - ОБРУБЩИКА литья на 
наждаках и в ручную; - МАШИНИСТА мо-
стового крана. Оплата за проезд оплачи-
вается работодателем, зар./плата при со-
беседовании. Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 129. Тел. 2-36-36, 8-902-607-86-49.

УСЛУГИ 
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников.  Тел.: 
8-9000265074.

РАЗНОЕ 
Аттестат АА №0056224 о среднем 

общем образовании, выданный Воз-
движенской школой №36 25 июня 2009 г. 
на имя Стогней Екатерины Валерьевны, 
считать недействительным. 

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

П о з д р а в л я е м                     
Валентину Васильевну 
ШТАБА  с днем рож-
дения!

И сколько б лет 
ни стукнуло тебе,

Поверь, не стоит 
их бояться.

Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!

                                Соседи

Большое спасибо всем, кто разделил с нами наше 
горе, всем, кто был рядом и поддержал нас в труд-
ную минуту, связанную со смертью дорогого  для нас 
человека Михаила Николаевича Кичигина. Благода-
рим родственников, друзей, соседей, коллектив д/с 
№ 5 г.Касли, Управление  образования КМР. 

Спасибо вам всем и низкий поклон вам. 
                 Жена, дети





  Купон №5Купон №5
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 13-е марта или на 20-е марта 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 11.03 – на 13.03.19 г. 
по 18.03 – на 20.03.19 г. 

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Уважаемые жители города 
Касли и Каслинского района! 

Ц е н т р  д е т с к о г о  т в о р ч е -
ства г.Касли приглашает быв-
ших педагогов и кружков-
цев «Клуба юных техников» 
на праздник в честь юбилея 
КЮТа,образованного в Каслях 
50 лет назад и ставшего основой 
современного ЦДТ. 

Мероприятие состоится             
1 марта 2019 г. в 15:00. Телефон 
для справок: 8(35149) 2-50-57.

     С уважением,
Центр

детского творчества

Выражаем благодарность ритуальному салону 
с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а, где хозяином является 
Юлия Сергеевна Халикова.

Спасибо Евгению Романовичу и его команде за 
предоставление услуг в трагический для нас день.

                                                    Жители п. Береговой

Уважаемые жители района! 
28 февраля 2019 г. в рамках 

Дня региональной Общественной 
палаты в Каслинском муниципаль-
ном районе запланирован прием 
граждан представителями Обще-
ственной палаты Челябинской 
области и Общественной пала-
ты Каслинского муниципального 
района. 

Прием граждан будет прохо-
дить в актовом зале администра-
ции Каслинского муниципально-
го района (г. Касли, ул. Ленина, 
55, 3-й этаж) с 10:00 до 13:00. 

Управление делами КМР
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