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Выгодная акция — «Подписка от редактора»!
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное знамя» 

продолжает акцию «Подписка от редактора». Придя в 
редакцию, скажите менеджеру «хочу оформить под-
писку от редактора» и получите скидку. Стоимость 
подписки на 1 месяц на «Красное знамя» только в 
редакции составит 50 рублей. Если вы подпишитесь 
на газету «Красное знамя» именно в редакции, то вам не 
придется ждать почтальона или бежать до киоска. Вы 

просто придете к нам в любое удобное для вас время 
и возьмете очередной номер газеты. Вы значительно 
сэкономите свои деньги, оформив подписку сразу 
на полгода (300 руб.) или даже на весь следующий 
год! Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. № 11. 
Подробности по телефону: +7(35149) 2-25-76. 

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Тюбукские мусульмане постигают азы своей религии

Осенние дожди, заснеженные улицы и, конечно же, бес-
конечные домашние хлопоты — не причина для пропуска 
занятий в воскресной школе. Уже второй год, с октября 
по апрель, каждое воскресенье взрослые и дети спешат в 
мечеть села Тюбук. Посетители школы — люди совершенно 
разных возрастов и профессий, которые захотели глубже 
узнать Ислам, освоить арабскую письменность, чтобы на-
учиться читать Священный Коран на арабском языке. 

Преподает основы тради-
ционного ислама и арабской 
письменности Платонова Фати-
ма-ханум, направленная сюда 
Духовным управлением мусуль-
ман Челябинской области.

Фатима-ханум рассказала, что 
приняла ислам десять лет назад, 
будучи уже взрослой, состояв-
шейся 53-летней женщиной. В 
2010 году поступила в Уфимский 
университет на отделение «Пре-
подавание исламских наук». Учи-
лась заочно, сначала для себя, 
но потом поняла очень важную 
вещь — человек, у которого есть 
знания, должен делиться ими без 
остатка. И уже со второго курса 
стала, накопленные в универси-
тете знания, передавать другим 
людям: набирала группы при 
мечетях и учила.   

Сегодня в Тюбукской мечети 
ее уроки посещают 14 человек. 
Вообще, цель таких воскресных 
курсов — заложить основу ис-
ламских знаний: чтение намаза, 
соблюдение основных видов 
исламских богослужений, ко-
торые применяет мусульманин 
в жизни. Также изучить араб-
ский алфавит, правила чтения 
Корана. Кроме того, учитель 
закладывает основы понимания 
веры.

Курсы рассчитаны на 3 года. 
По истечении этого времени 
человек должен научиться всем 
основам Ислама, которые необ-
ходимы любому мусульманину. 
А уже дальше он сам сможет 
решить: если у него есть рвение, 
желание, интерес к изучению 
каких-либо наук — он сможет 

продолжить обучение, поехав 
либо в медресе, либо в ислам-
ский вуз. 

В прошлом году в городе Тро-
ицке после реставрации откры-
лось единственное специализи-
рованное учебное заведение в 
Уральском федеральном округе 
— медресе «Расулия». Посту-
пить в медресе можно как после 
окончания основной школы, так 
и после 11 классов. Выпускники 
медресе будут владеть двумя 
профессиями, учебное заведение 
сотрудничает с вузами Челябин-
ска, чтобы выпускники имели 
не только религиозное, но и 
светское образование. Будущие 
имамы смогут дополнительно 
обучаться в Южно-Уральском 
государственном университете, 
филиале ЧелГУ или педагогиче-
ском колледже.

А пока впереди — целый учеб-
ный год, год приобщения к рели-
гии, вере, знаниям. Желаем всем 
ученикам Фатимы-ханум успехов 
на этом очень нелегком, но столь 
полезном пути!

Людмила НИЧКОВА

Воскресные уроки
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ВЧЕРА. Работники Дома культуры и библи-
отеки поселка Маук организовали для местных 
школьников литературный час — «История 
души человеческой», посвященный 205-ле-
тию со дня рождения Михаила Лермонтова, 
гениального поэта, прозаика, драматурга, 
художника. Дети с интересом слушали рассказ 
библиотекаря о жизни и творчестве поэта, по-
смотрели слайды, ознакомились с книжной 
выставкой его произведений. В конце встречи 
дети прочитали свои любимые стихотворения 
Лермонтова.

СЕГОДНЯ. В Центре помощи детям для 
воспитанников среднего и старшего возраста 
состоится интеллектуальная викторина «Игра 
разума». Педагоги Центра устроят для ребят 
настоящий мозговой штурм, поскольку вопросы 
викторины включают в себя разную тематику — 
все обо всем. На поиск ответа и обсуждение у 
команд будет ограниченный отрезок времени. 
От ребят не потребуется выдающихся энцикло-
педических знаний — лишь логика, кругозор и 
чуть-чуть везения. В завершении мероприятия 
всех участников ждут призы. 

ЗАВТРА. В рамках акции «Подарок новорож-
денному», организованной по инициативе реги-
онального правительства, в районе продолжится 
вручение подарочных комплектов детских при-
надлежностей детям, родившимся в юбилейный 
год Челябинской области. В состав каждого подар-
ка входят товары, необходимые в первые месяцы 
жизни ребенка. Уже 42 семьи Каслинского района 
получили такие наборы. Выдача подарков для но-
ворожденных осуществляется через Комплексный 
центр соцобслуживания населения.

Л. Н.

Впонедельник, 14 октября, во всех населенных 
пунктах Челябинской области отключили ана-
логовое телевидение. Для перехода на цифро-

вое вещание выбрали обеденное время, в которое 
меньше всего зрителей сидят перед экраном и смо-
трят передачи. В течение недели переход на новый 
формат телерадиовещания будет контролировать 
правительственная комиссия, которая прибыла в ре-
гион в этот же день во главе с заместителем министра 
департамента промышленности и технологии. Они 
проследят за процессом и окажут помощь.

Здравствуй, «Цифра»!
В понедельник, утром, в 

районной администрации 
состоялось совещание под 
председательством первого 
заместителя главы Каслин-
ского района Игоря Ватоли-
на с участием глав поселений 
и руководителей организа-
ций и отделов администра-
ции. Участники заседания 
обсудили текущую ситуа-
цию по переходу на цифро-
вое телевещание в районе.

Игорь Владимирович по-
благодарил глав за актив-
ную и трудоемкую работу 
в решении непрофильной 
для органов местного само-
управления задачи, которая 
позволила подготовить рай-
он к переходу на «цифру». 
Информационно-разъясни-
тельная кампания, сельские 
сходы, обходы домовладе-
ний, собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах, волонтеры 
— все это было сделано для 
того, чтобы жители Каслин-
ского района не испытывали 
сложностей в результате 
замены аналога на «цифру».

В то же время, Игорь Ва-
толин обратил внимание ру-
ководителей на возможный 
наплыв звонков и обращений 
граждан после отключения 
аналогового ТВ, предупре-
див, что на оперативное ре-
шение всех возникающих 
вопросов у них есть сутки.

Напомним, телевизоры, 
которые не оборудованы циф-
ровым тюнером, необходимо 
подключить к специальной 
приставке. Помогают это сде-
лать волонтеры. В настоящее 
время в Каслинском районе 
обучены 44 волонтера, ко-
торые отрабатывают заявки 
от граждан. В общей слож-
ности отработано порядка 
36 заявок, все они закрыты. 
Просроченных заявок нет.

Заместитель главы района 
акцентировал внимание на 
том, что задача волонтеров 
— только настройка пристав-
ки и доведение информа-
ции. Волонтеры оказывают 
услугу бесплатно, ничего не 
продают и ничего не пред-
лагают. Цифровую приставку 
можно приобрести в мага-
зинах электроники, а также 
в отделениях почты России, 
причем, почтальоны готовы 
доставить ее прямо на дом. 
Цена от 800 до 1200 рублей. 

В Челябинской области 
продолжает круглосу-
точно работать горя-
чая линия по вопросам 
перехода населения на 
цифровое телевидение. 
Телефон: 8-800-220-20-02.
Заявку на вызов волон-
тера для подключения и 
настройки оборудования 
можно сделать по теле-
фону: 8 919 339 86 49, а 
справочную информацию 
получить по телефо-
нам: (8 35149) 2-22-42 или 
2-24-88. Чтобы узнать 
о мерах социальной под-
держки льготных катего-
рий граждан, звоните по 
телефону: (8 35149) 2-20-22. 
Стоит отметить, что сра-

зу после отключения ана-
логового телевидения на 
экранах телевизоров, кото-
рые не принимают цифро-
вой сигнал, появился белый 
шум, а немного погодя — 
видеоролик, который пред-
упреждает граждан о том, 
что аналоговый телесигнал 
отключен. В этом же ролике 
даются рекомендации, что 
предпринять для того, чтобы 
телевещание возобновилось. 
Видеоролик будет трансли-
роваться в течение недели, 
22 октября аналоговые пере-
датчики будут выключены

М. НЕЧАЕВА

Бауржан Тидарбеков из Аллак (в центре) помогает тюбукским мальчишкам понять основы ислама. Сле-Бауржан Тидарбеков из Аллак (в центре) помогает тюбукским мальчишкам понять основы ислама. Сле-
ва на фото – Римма Хасанова и имам-хатыб Махалля мечети Альберт Фаритович Абдрахимов (справа)ва на фото – Римма Хасанова и имам-хатыб Махалля мечети Альберт Фаритович Абдрахимов (справа)

Видеоролик на экране предупреждает граждан о том, что Видеоролик на экране предупреждает граждан о том, что 
аналоговый телесигнал отключенаналоговый телесигнал отключен
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Как подключить жилой дом к газовым сетям

Губернатор Алексей Текслер подписал постановле-
ние о назначении на должность министра здравоохра-
нения региона Юрия Семенова, который ранее занимал 
пост главврача областного перинатального центра (с 2011 
года), сообщает официальный сайт главы региона. Юрий 
Семенов — практикующий врач, имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специальности «Акушерство и 
гинекология», а также ученую степень кандидата меди-

цинских наук. В должности министра ему предстоит обе-
спечить достижение показателей по национальным про-
ектам «Демография» и «Здравоохранение», устранение 
дефицита кадров, развитие медицинских учреждений и 
услуг. Ранее министром здравоохранения являлся Сергей 
Приколотин. Однако после вступления Алексея Текслера 
в должность губернатора с ним не был продлен договор. 

Т. ЯЦУХА

В Челябинской области — новый министр здравоохранения

(1) Технические условия 
содержат следующие данные:

▶ максимальная нагрузка 
(часовой расход газа);

▶ сроки подключения (тех-
нологического присоедине-
ния) объектов капитального 
строительства к газораспреде-
лительным сетям;

▶ срок действия техниче-
ских условий;

▶ наименование присо-
единяемого объекта сети 
газораспределение в случае 
предоставления технических 
условий на присоединение 
объекта сети газораспределе-
ния к другой сети газораспре-
деления;

▶ характеристика суще-
ствующей сети газораспреде-
ления в точке присоединения 
в случае предоставления тех-
нических условий на присо-
единение объекта сети газо-
распределения к другой сети 
газораспределения.

(2) Технические условия, 
прилагаемые к договору о под-

ключении, содержат следую-
щую информацию:

▶ характеристики газопро-
вода (диаметр, материал труб, 
максимальное рабочее давле-
ние, протяженность), к кото-
рому осуществляется под-
ключение (технологическое 
присоединение)

▶ суммарный максималь-
ный часовой расход газа и 
отдельно по каждому подклю-
чаемому объекту капиталь-
ного строительства (если их 
несколько);

▶ пределы изменения дав-
ления газа в присоединяемом 
газопроводе;

▶ обязательства заявителя 
по обеспечению подключае-
мого объекта капитального 
строительства газоиспользу-
ющим оборудованием и при-
борами учета газа, которые 
соответствуют обязательным 
требованиям, установленным 
законодательством Россий-
ской Федерации о техническом 
регулировании;

▶ другие условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) к сети газора-
спределения, включая точку 
подключения (для заявителей 
первой категории, а также в 
случае отсутствия необходи-
мости строительства исполни-
телем сети газораспределения 
до границ земельного участка 
заявителя).

(3) В случае направления 
заявителем подписанного 
исполнителем проекта дого-
вора о подключении (но не 
ранее чем через 30 рабочих 
дней со дня получения заяви-
телем подписанного испол-
нителем проекта договора о 
подключении) заявка о под-
ключении (технологическом 
присоединении) аннулиру-
ется.

(4) Заявитель подписывает 
оба экземпляра проекта дого-
вора о подключении в течение 
10 рабочих дней со дня полу-
чения подписанного испол-
нителем проекта договора о 

подключении и направляет в 
указанный срок один экзем-
пляр исполнителю с приложе-
нием к нему документов, под-
тверждающих полномочия 
лица, подписавшего договор 
о подключении.

(5) В течение 5 рабочих 
дней после окончания разра-
ботки проектной документа-
ции, но не позднее дня окон-
чания срока, равного двум 
третьим срока осуществления 
мероприятий по подключе-
нию (технологическому при-
соединению), установленного 
в договоре о подключении, 
исполнитель направляет 
информацию о расположении 
точки подключения (техно-
логического присоединения) 
заявителю, за исключением 
заявителей первой катего-
рии, а также в случае отсут-
ствия необходимости строи-
тельства исполнителем сети 
газораспределения до гра-
ниц земельного участка зая-
вителя.

Для подключения жилого дома к 
газовым сетям прежде всего необ-
ходимо направить заявку о заклю-
чении договора. Документы при-
нимаются в г. Касли, ул. Лобашова, 
160. Также можно обратиться через 
личный кабинет на сайте филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Челябинск»:  www.gazcom74.ru.

К заявке необходимо приложить ком-
плект документов в соответствии с Поста-
новлением №1314 от 30.12.2013 г.:  документ, 
удостоверяющий личность, копии право-
устанавливающих документов на дом и 
землю, согласие основного абонента (если 
техническая возможность подключения 
в сети газораспределительной организа-
ции отсутствует, и врезка предусмотрена 
в газопровод основного абонента) и ситу-
ационный план. 

Подготовка договора проводится от 5 до 
30 рабочих дней. В договоре указываются 
стоимость подключения и сроки реализа-
ции мероприятий по подключению, кото-
рые  зависят от того, на каком расстоянии 
расположен распределительный газопро-
вод, диаметр газопровода, давление газа в 
газопроводе, параметры газоиспотребляю-
щего оборудования.

Далее, если точка врезки в распредели-
тельный газопровод находится вне границ 
земельного участка, на основании дого-
вора о подключении, газораспределитель-
ная организация разрабатывает проектную 
документацию, выполняет строительно-
монтажные работы до границы земельного 
участка заявителя. Если же точка врезки 
находится в границах земельного участка, 
заключается договор на врезку и пуск газа. 
При этом заявитель выполняет работы в 
границах земельного участка: разработку 
проекта и строительство сети – за свой счет.

  На завершающем этапе газораспреде-
лительная организация проводит монито-
ринг выполнения заявителем технических 
условий.  После этого подписывается акт о 
готовности сети газопотребления и обору-
дования к подключению. 

Кроме того, заявитель должен направить 
уведомление о готовности сети газопотребле-
ния и оборудования, а также исполнительно-
техническую документацию на объект. 

Перед пуском газа  заявитель должен 
представить  акт проверки технического 
состояния дымоходов и вентиляционных 
каналов от специализированной органи-
зации; договор о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового газового 
оборудования; договор поставки природ-
ного газа.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК»

(1)
(2)

(3)

(5)

«Студенческая инициатива» стартовала
В понедельник, 14 октября, стартовал прием 
заявок на конкурс молодежных проектов 
«Студенческая инициатива». Учащиеся вузов 
и ссузов могут представить социальный про-
ект и получить финансовую поддержку до 100 
000 рублей.

В этом году участники 
попытают удачу в десяти 
направлениях. В номина-
ции «Уроки истории» рас-
смотрят инициативы по 
сохранению национальных 
культурных ценностей и 
традиций, популяризации 
исторического наследия. 
Экологические проекты и 
мероприятия войдут в кате-
горию «Зеленый свет». Раз-
витие молодежных средств 
массовой информации, 
поддержку журналистов, 
блогеров, создание и про-
ведение медиашкол обсу-
дят в номинации «Медиа-
лидер».

«Я – доброволец» 
заинтересует волонте-
ров. Члены самоуправ-
л е н и й  п о б о р ю т с я  з а 
п о б е д у  в  н о м и н а ц и и 
«Гражданская инициа-
тива», а молодые люди, 
изучающие закон нашей 

страны, – в «Правоза-
щите». Решать проблемы 
сел будут в «Территории 
будущего», а категория 
«Мой дом. Мой двор» 
объединит всех желаю-
щих благоустроить сферу 
ЖКХ. Направление «Тех-
ническое творчество» 
заинтересует любителей 
механизмов.

Также в этом году поя-
вилась новая номинация 
«Межнациональное вза-
имодействие» для про-
ектов, направленных на 
поддержку молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации, и 
противодействие экстре-
мизму.

Пока, о своем намере-
нии подать заявку на 
конкурс студенческих 
инициатив от Каслин-
ского района сообщил 
только Данила Игна-

тов,  руководитель 
волонтерского корпуса 
«Вектор добра». 
В прошлом году сту-
дентка Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
президенте РФ, кас-
линка Анна Несвит 
стала одной из побе-
дительниц «Студенче-
ской инициативы». Она 
выиграла грант с проек-
том «Завтра выборы» 
в номинации «Правоза-
щита».

В этом году молодых 
активистов ждет два 

этапа конкурса – заочный 
(с 18 по 20 ноября) и очный 
(с 26 ноября по 1 декабря). 
Сначала заявки рассмо-
трит экспертный совет 
на соответствие требова-
ниям заполнения проект-

ной карты. Затем участ-
ники сами представят 
свои инициативы. Резуль-
таты очного этапа будут 
объявлены до 5 декабря.

Участвовать в «Студ-
инициативе» могут южно-
уральцы в возрасте от 14 до 
30 лет. Для этого необхо-
димо до 14 ноября отпра-
вить заявку на электрон-
ный адрес: Studin74@mail.
ru. Ее форму и положение 
можно найти в официаль-
ной группе конкурса.

Организатором собы-
тия является «Молодеж-
ная палата» при содей-
с т в и и  М и н и с т е р с т в а 
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и 
Челябинской области. 
Конкурс проходит в ходе 
предоставления субсидий 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям.

Людмила НИЧКОВА
Данила Игнатов и Анна Несвит на молодежном форумеДанила Игнатов и Анна Несвит на молодежном форуме
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

Администрация Каслинского городского 
поселения (Организатор аукциона) сооб-
щает о проведении открытого по составу 
участников, форме подачи заявок и пред-
ложений о цене аукциона на основании 
распоряжения Администрации Каслин-
ского городского поселения от 08.10.2019 
г. №317р «О проведение аукциона на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков»:

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул. В.Комиссарова, д. 122.

Площадь земельного участка 7,0 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1105015:39.
Разрешенное использование:  для устройства 

входной группы.
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, ограни-
чения прав на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допу-
скается;

- для устройства входной группы;
- выкуп земельного участка не допускается. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 300,00 (триста) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 9,00 (девять) 
рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 150,00 (сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора: земельный участок 

общей площадью 7,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 74:09:1105015:39, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.В.Комиссарова, 
д.122,  земли населенных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Каслинского город-
ского поселения, для устройства входной группы;

2. Срок действия договора аренды составляет 

три года (с даты его заключения).
3. Ежегодный размер арендной платы опреде-

ляется по результатам аукциона.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул. Энгельса, д.38;

Площадь земельного участка 6,0 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1103023:90.
Разрешенное использование: для иных видов 

вспомогательных сооружений (входная группа);
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, ограни-
чения прав на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допу-
скается;

- для иных видов вспомогательных сооружений 
(входная группа);

- выкуп земельного участка не допускается. 
Категория земель: земли населенных пунктов
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 300,00 (триста) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 9,00 (девять) 
рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 150,00 (сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 6,0 кв.м, 

с кадастровым номером 74:09:1103023:90, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул.Энгельса, д.38, из земель населен-
ных пунктов, находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского поселения, 
для иных видов вспомогательных сооружений 
(входная группа).

2. Срок действия договора аренды составляет 
три года (с даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

ЛОТ № 3 
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
в 35 м на юго-восток от жилого дома №21 по 
ул.Ломоносова, поз.5.

Площадь земельного участка 20 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1102005:133.
Разрешенное использование: под установку 

металлического гаража.
Сведения о правах на земельный участок: 

право собственности не разграничено, ограни-
чения прав на земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях использования 
земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земельного 
участка:

- изменение целевого назначения не допу-
скается;

- под установку металлического гаража;
- выкуп земельного участка не допускается. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок неделим и свободен от 

застройки.
Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 1000,00 (одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 30,00 (трид-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 500,00 (пять-
сот) рублей 00 копеек

Существенные условия договора аренды:
1. Предмет договора:
Земельный участок общей площадью 20 кв.м, 

с кадастровым номером 74:09:1102005:133, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, в 35 м на юго-восток от жилого дома №21 
по ул.Ломоносова, поз.5,  земли населенных пун-
ктов, находящийся в ведении администрации 
Каслинского городского поселения, под уста-
новку металлического гаража;

2. Срок действия договора аренды составляет 
три года (с даты его заключения).

3. Ежегодный размер арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% от 
установленной начальной цены лота.

Последний день оплаты задатка – 09.11.2019.  
Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск 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. 

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 15.11.2019 г., лот № ___.

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского посе-
ления является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заключенным в 
письменной форме.

Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земель-
ных участках производится в Администра-
ции Каслинского городского поселения по 
адресу:  г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. 
№2, с 16.10.2019 по 09.11.2019 включительно, с 
понедельника по  четверг с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме- 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявите-
лей, допуск их к участию в аукционе произво-
дится в Администрации Каслинского городского 
поселения 13 ноября 2019 года.

Аукцион состоится 15 ноября 2019 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 Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в 
электронном виде  без взимания платы.

О работе клиентской службы в Каслинском районе
УПФР в г. Кыштыме Челябин-
ской области (межрайонное) 
доводит до жителей района сле-
дующую информацию.

1. Клиентская служба (на правах 
отдела) в Каслинском районе осущест-
вляет ежедневный прием граждан: 
понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, 
пятница с 08:00 до 15:45.

2. Справочный телефон клиент-
ской службы: 2-24-48, работает еже-
дневно, по которому специалисты:

▶ отвечают по всем возникающим 
вопросам;

▶ осуществляют предварительную 
запись на прием;

▶ принимают заказы для выдачи 
справок.

3. Клиентской службой проводится 
заблаговременная работа:

● по оценке документов для назна-
чения пенсии. Предоставить документы 
возможно в течение года до наступле-
ния права на пенсию;

● по оценке документов гражданина 
в целях определения статуса предпенси-

онера с последующей выдачей справки.
4. Граждане через личный кабинет 

застрахованного лица, находящегося 
на сайте РФ www.pfrf.ru, могут:

▶ подать заявления о назначении 
пенсии, о доставке пенсии, о пере-
расчете размера пенсии, о переводе с 
одного вида пенсии на другую, о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты, 
об установлении федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, о назначении 
срочной или единовременной выплаты 
из средств пенсионных накоплений, о 
факте осуществления (прекращения) 
работы, о предоставлении (возобнов-

лении) набора социальных услуг (НСУ) 
или об отказе от НСУ и др.;

▶ получить информацию о пенси-
онном обеспечении и установленных 
социальных выплатах;

▶ заказать справку о размере пенсии 
и иных социальных выплатах, выписку 
из федерального регистра лиц, имею-
щих право на получение социальной 
помощи;

▶ подать заявление о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала, о единовременной выплате из средств 
материнского (семейного) капитала;

▶ получить информацию о размере 
(остатке) материнского капитала;

▶ получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах;

▶ узнать своего страховщика;
▶ заказать сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счёта.
Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник
управления ПФР в Кыштыме

Челябинской области (межрайонное)

Изменились правила 
организованной
перевозки детей
в автобусах

С 1 октября 2019 года вступило в 
силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.09.2019 № 1196 «О внесении 
изменений в Правила организо-
ванной перевозки группы детей 
автобусами».

Указанным постановлением скоррек-
тирован перечень документов, необхо-
димых для осуществления организован-
ной перевозки группы детей. В частности, 
предусмотрено обязательное нахождение 
в автобусе медицинского работника при 
перевозке детей.

Дополнено требование о том, что для 
осуществления организованной пере-
возки группы детей ответственный или 
старший ответственный за организован-
ную перевозку группы детей и коорди-
нацию действий водителей при много-
дневных поездках обязан иметь при себе 
список мест размещения для детей на 
отдых в ночное время либо реестровый 
номер осуществляющего организацию 
перевозки туроператора в едином феде-
ральном реестре туроператоров.

Установлена обязанность назначен-
ного сопровождающего перед началом 
движения автобуса убедиться, что дети 
пристегнуты ремнями безопасности, кон-
тролировать использование ими ремней 
безопасности в пути следования, обе-
спечивать порядок в салоне, не допуская 
подъем детей с мест и передвижение их по 
салону во время движения.

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель
городского прокурора,

младший советник юстиции

«Горячая линия»
Каслинская городская прокура-

тура организовала «горячую линию» 
по приему информации от населения 
о возникающих проблемах при под-
готовке и вступлении жилого фонда и 
социальных объектов в отопительный 
период.

Телефон: 8 (351-49) 2-20-66.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 20 по Челябинской 
области информирует о том, что до 31.12.2019 вам 
на основании статьи 430 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации необходимо уплатить за рас-
четный период 2019 года страховые взносы в сле-
дующем размере:

▶ на обязательное пенси-
онное страхование 29 354 руб. 
00 коп. (за не полный расчет-
ный период по формуле:

СВ = СВфикс / 12 х (М + Дотр / Дк)).
▶ на обязательное меди-

цинское страхование 6 884 
руб. 00 коп. (за не полный 
расчетный период по фор-
муле:

СВ = СВфикс /12 х (М + Дотр / Дк)).
В  с л у ч а е ,  е с л и  в е л и -

ч и н а  в а ш е г о  д о х о д а  з а 
2019 г. превысит 300 000 

рублей, вам необходимо 
будет дополнительно исчис-
лить и уплатить страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование (КБК 
18210202140061110160) в раз-
мере 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 000 
рублей за расчетный период, 
но не более 205 478 руб. 
Уплата страховых взносов 
должна быть произведена в 
налоговом органе в срок до 
01.07.2020 г.

Заполнить платежный 
документ на перечисление 
страховых взносов можно 
ч е р е з  с е р в и с  « З а п л а т и 
налоги», размещенный на 
сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru/tax.do).

В случае прекращения 
физическим лицом деятель-
ности индивидуального 
предпринимателя, уплата 
страховых взносов такими 
плательщиками осущест-
вляется не позднее 15 кален-
дарных дней с даты снятия 
с учета в налоговом органе.

Н а л о г о в а я  с л у ж б а 
информирует физиче-
ских лиц о проведении 
25 октября 2019 года Дня 
открытых дверей с 9:00 

до 20:00 во всех нало-
говых инспекциях по 
вопросам исполнения 
налоговых уведомле-
ний и системы оценки 
качества обслуживания.
В этот день можно:
 получить сводное нало-

говое уведомление,
 заявить о льготе,
  оформить доступ к 

«Личному кабинету»,
 оценить качество обслу-

живания.
Уплатите имуществен-

ные налоги до 2 декабря 2019 
года.

С.В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции, совет-

ник государственной граж-
данской службы РФ 1 класса

День открытых дверей для физических лиц
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 18 октября  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй 
Николаевичем, г.Касли ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, кон-
тактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 33117, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:09:0114004:68, расположенного: 
Челябинская область, р-н Каслинский, садоводче-
ское потребительское общество "Виктория", участок 
№91, кадастровый квартал 74:09:0114004.

Заказчиком кадастровых работ является Куценко Ва-
силий Иванович, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область, г.Каменск-Уральский, ул.Привокзальная, 
д.34, кв.7, контактный телефон: 8-9506571510.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, "20" ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "18" октября 2019 г. г. по "19" ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с "18" октября 2019 г. по 
"19" ноября 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границы: 74:09:0114004:69 - Челябинская область, 
р-н Каслинский, садоводческое потребительское 
общество "Виктория", участок №90, 74:09:0114004:7 
- Челябинская область, р-н Каслинский, садоводче-
ское потребительское общество "Виктория", участок 
№81, а также всех лиц, имеющих право на данный 
участок, и заинтересованных лиц в согласовании.

Администрация Вишневогорского городского 
поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов, государственная собственность которых не 
разграничена, в Челябинской области Каслинском 
районе в собственность:

Для садоводства:
местоположение земельных участков:
- Российская  Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, пгт. Вишневогорск, садоводческое не-
коммерческое товарищество Сад-огород Светленький, 
участок №90, кадастровый номер 74:09:0404069:941:, 
площадью 230 кв. м.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлении этого земельного 
участка в собственность  обратится в приемную адми-
нистрации Вишневогорского городского поселения 
по адресу: поселок Вишневогорск, ул. Советская д. 22.  
Окончание приема заявок – до 15 ноября 2019 года.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отече-
ства: Николая Алексеевича Комарова, Елиза-
вету Илларионовну Жигалову, Александра 
Петровича Чиркина!

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 56,2 кв. 
м в центре города. Тел.: 8-9227119445.

КАМЕННЫЙ ДОМ в Верхней Боевке 
Сысертского района (222/125/37), госте-
вой дом-баня. Всё полностью благо-
устроенное. 8800000 руб.  Фото на 
сайте: www/upn.ru. Тел.: 8-9122606609.

2-этажный ДОМ, обложенный кир-
пичом (128/60/16), д. Андреевка Сы-
сертского района, 20 соток. 1700000 
руб. Фото на сайте: www/upn.ru. Тел.: 
8-9122606609.

ДОМ в п. Маук в хорошем состоянии. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-9227119445.

ГАРАЖ в районе 9-этаж. домов. 
Тел.: 8-9221614180. 

Транспорт:
ВАЗ-2106, 1993 г.вып. Тел.: 8 (351-49) 

3-35-52.

Другое:
КЛУБНИ георгинов. Цвета лимон-

ный, красно-белый, насыщенный ро-
зовый. Тел.: 8-9128030715.

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 
8-9048119621. 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 3 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны 
и более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и бо-
лее тонн. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9226319327.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут, УГОЛЬ и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. ДРОВА березовые 
колотые в  наличии. Без выходных. 
Газель. ОТХОДЫ березовые, срезка 
березовая. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА, колотые, пиленые (квар-
тирник). Самые низкие цены. Быстрая 
доставка. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Тел.: 8-9525170500.

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

ДРОВА, береза, сосна, осина; СТОЛ-
БЫ сосновые. Тел. сот.: 8-9507482389.

СЕНО в рулонах, ДРОВА коло-
тые, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 
8-9000849175, 8-9000828190.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120. 

двух молодых КОБЫЛОК. Тел.: 
8-9518074627.

КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9292511621.
КОРОВ, БЫКОВ. Тел.: 8-9026055449, 

Люба.
ТЕЛКУ, 1,5 года. Тел.: 8-9080937696.
ПОРОСЯТ,  с. Тюбук, ул. Дружбы, 8. 

Тел.: 8-9630925760.
ЩЕНКОВ сибирской лайки. Роди-

лись 15 августа. Цена 1000 руб. Кас-
линский район, с. Юшково, ул. Ленина, 
19-а. Тел.: 8-9026055449, Люба.

ПШЕНИЦА–12 руб./кг,  ОВЁС–9 
руб./1кг. СЕНО нынешнего урожая. 
Рулон от 250 кг. Цена 800 руб./рулон. 
Обращаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ крупный и мелкий. 
МОРКОВЬ. ЯБЛОКИ. ЧЕРНОПЛОДКУ. 
Тел.: 8-9517915258.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки, бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Мeтaллoлoм цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
ЛОСЯ и многое другое. Самовывоз. 
Тел.: 8-9026000955.

Нежилой ДОМ, САД или ГАРАЖ 
в г. Касли в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионной, 97, 2-й этаж. Рядом магазины, 
садики, школа, стадион. Все вопросы 
по телефону. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8-9227084106.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 1-й этаж. Тел.: 8-9292720298.

П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 
8-9512530447, Наталья.

В АРЕНДУ площади в торговом цен-
тре «Наш мир», расположенном на 
центральном проспекте г. Озерска. 
Арендные площади от 18 до 1000 кв. 
м по цене: 1-й этаж – 500 руб./кв. 
м, 2-й этаж – 200 руб./кв. м. Тел..: 
8-9222381766, E-mail: nina-800@mail.ru. 

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе Ло-

башова, пл. 30 кв. м, 2/5-этаж. дома, на 
частный ДОМ. Квартира очень теплая, 
чистая, с ремонтом, евроокна, желез-
ная дверь, новая сантехника, батареи, 
счетчики ГВС и ХВС. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.:  8-9124008655.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ автобуса категории «Д». 
Стабильная зарплата, трудоустрой-
ство, город, пригород, межгород. Гра-
фик 2/2. Тел.: 8-9226328111, 8-9226992242.

Деревоперерабатывающему заводу 
работники ОПЕРАТОРЫ-СТАНОЧ-
НИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: 
8-9227353007.

Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 
приглашает на работу: ПОВАРОВ, ЗА-
ГОТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА 
горячего цеха. Официальное трудоу-
стройство, обучение, профессиональ-
ный рост, сменный график работы. 
Жилье предоставляется. Тел.: +7 (35146) 
9-29-32, сот.:8-9000232929.

   СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (возможность прожива-
ния). Место работы: Челябинская об-
ласть, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб./месяц. Тел.: 
8-9507398287.

УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. Выезжа-

ем по району. А также находимся по 
адресу: ул. Ленина, 14, ул. Победы, 2. 
Работает три мастера. Профессиональ-
ный технолог по окрашиванию–Анна. 
Тел.: 8-9514570568.

Стираем ковры, паласы, половики, 
пледы, одеяла. Забираем, привозим. 
Чистка мебели на дому. Приедем по-
чистим. Тел.: 8-9514570568.

В услуги на среду СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА выполнит любые работы. 
Крыши, кладка (кирпич, пеноблок), 
установка заборов, от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9227154224. 

РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-
дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Строительные услуги: фундамент, 
кладка, строительство крыш. От-
делочные работы. Выезд на замер, 
сметы, договор, субподряд. Тел.: 
8-9123279304.

РАЗНОЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
21.10 - Шадринский минеральный 

источник
03.11 - г. Реж Баден+шоколадная 

мастерская
06.11 - Баден Еткуль горячий ис-

точник
16-17.11 - горячие источники Тюмени.
Автобусы на заказ, детские перевоз-

ки. Тел.: 8-9925107566, Катя.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Тел.: 8-9227137758, Алена. 
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