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Сорок два призывника Каслинского района отправятся 
служить этой осенью в Вооруженные Силы России

Еще недавно у этих ре-
бят были совсем другие 
планы. Они жили воль-
но: дружили, учились, 
общались. Сейчас в их 
жизни наступает слож-
ный период, который 
нужно пройти с честью 
и достоинством. В по-
недельник, 21 октября, 
во Дворце культуры им. 
Захарова прошел «День 
призывника». 

Будущих воинов пришли по-
здравить их родители и друзья. 
С пожеланиями добрых слов и 
напутствий выступили предсе-
датель Собрания депутатов Ла-
риса Лобашова, председатель 
Совета ветеранов Александр 
Фишер и настоятель храма Воз-
несения Господня протоиерей 
Георгий Головкин. В их словах 
прозвучала уверенность в том, 
что сыновья и внуки достойно  
отслужат в армии, наберутся 
опыта, физически окрепнут и 
вернутся домой.

Отец Георгий отметил, что 
церковь всегда имела особое 
попечение о русском воинстве. 
«Служить, конечно, не просто, 
но служба в армии открывает 
для вас большие возможности 
в будущем. Мы молимся за  
воинов, и мне хочется благо-
словить вас и пожелать Божьей 
помощи в службе».

Каслинский край богат на 
героев. Здесь родились восемь 
Героев России, один Герой Со-
ветского Союза, один Герой 
социалистического труда, 21 ге-
нерал и адмирал. Молодым есть 
с кого брать пример.

Пока неизвестно, в какие вой-

ска попадут ребята. Евгений Те-
легин из села Щербаковка хотел 
бы служить в десантных войсках. 
«Армия в моем понимании – это 
долг, честь, совесть и отвага, – 
говорит Евгений. – Я  занимаюсь 
спортом и, думаю, что это только 
поможет. Сейчас многие «косят» 
от армии, но мне кажется, это не 
по-мужски. Пройти ее должен 
каждый».

Луиза Зинатовна Ишралова из 
поселка Береговой отправляет в 
армию уже второго сына – Виль-
дана. В какой род войск  попадет, 
будет известно только на распре-
делительном пункте. «Конечно, 

я переживаю, – говорит Луиза 
Зинатовна. – Неясно, как далеко 
от дома служить будет, но ра-
дует, что ждать сына придется 
только год».

По словам военного комис-
сара Александра Букина, меро-
приятия по осеннему призыву 
в Каслинском районе идут по 
плану. Призывники проходят 
медицинскую комиссию, по-
лучают повестки и готовятся 
к дальнейшей отправке в во-
йска. Осенний призыв в Воору-
женные Силы продлится до 30 
декабря.

Марина ЛАСЬКОВА 

Армия тебя ждет!

Николай Глухов, старший помощник военкома по организации Николай Глухов, старший помощник военкома по организации 
призыва на военную службу, вручает повестку призывнику призыва на военную службу, вручает повестку призывнику 
Сергею КоробейниковуСергею Коробейникову
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ВЧЕРА. В районе про-
должается подготовка к 
семейному фестивалю 
«Тепло семьи-2019». Его 
участниками станут моло-
дые семьи, возраст обоих 
супругов от 18 до 35 лет 
и семьи, возраст супру-
гов которых от 36 лет и 
старше, проживающие в 
Каслинском районе и со-
стоящие в законном бра-
ке. На данном этапе идет 
сбор заявок. Участников 
фестиваля ждут мастер-
классы со специалистами, 
заочные конкурсные ис-
пытания, репетиционный 
процесс. Финал и подве-
дение итогов состоится 14 
декабря во Дворце культу-
ры  им. Захарова.

СЕГОДНЯ. В рамках 
подготовки к районному 
конкурсу художественно-
го чтения «Слово русское 
родное», в школах прохо-
дит отбор будущих участ-
ников. Мероприятие прой-
дет по трем возрастным 
группам: до 10 лет; 11-14 
лет; 15-18 лет. Выступления 
ребят будут оцениваться 
по двум категориям — 
«Дебют» и «Профи» (в этой 
категории выступают лау-
реаты прошлых конкурсов 
«Слово русское, родное», 
а также обучающиеся теа-
тральных студий, объеди-
нений и школ искусств). 
Конкурс состоится на базе 
Центра детского творче-
ства 6 ноября. 

ЗАВТРА. В Центре дет-
ского творчества состо-
ится районный интеллек-
туально-познавательный 
конкурс «Пусть будет мир». 
Цель мероприятия — со-
действовать формиро-
ванию толерантности и 
профилактики межнацио-
нальной розни и нетерпи-
мости. В конкурсе примут 
участие школьники района 
14-17 лет. В этот же день 
для младших школьников 
пройдет познавательный 
квест «Мы — против терро-
ризма». Команды пройдут 
различные конкурсные 
испытания. Победители 
получат грамоты и ценные 
подарки.

Л. Н.

В ходе совещания, которое провел глава Каслин-
ского района Игорь Колышев с главами поселе-
ний и руководителями муниципальных пред-
приятий ЖКХ, обсуждались вопросы снижения 

рисков нарушения стабильного функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры в отопительный 
период 2019-2020 годов. В заседании также участво-
вали прокурор Александр Катков и депутаты района.

Снизить риски
отопительного сезона

Как отметил глава района, 
такие совещания будут прохо-
дить ежемесячно, дабы вовре-
мя решать ключевые вопро-
сы, предусмотренные полно-
мочиями района по органи-
зации теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Заместитель главы района 
по вопросам ЖКХ Вячеслав 
Горобец, напомнил участни-
кам заседания, что в 2018 году 
Каслинский район впервые 
получил паспорт готовности 
к отопительному сезону, что 
позволило прошлую зиму 
пройти без серьезных ава-
рий и происшествий. При 
подготовке к нынешнему 
отопительному сезону также 
проведена большая работа. 

На выделенные бюджет-
ные средства в котельной 
села Булзи заменены топоч-
ные камеры, но котельная 
остается быть неэффектив-
ной, поскольку здесь отсут-
ствует автоматика и стоят 
старые котлы, к тому же не 
все участки теплосетей заме-
нены. Прошлогодней зимой в 
Булзинской школе существо-
вала проблема с теплом. Тем-
пература в учебных кабинетах 
не соответствовала санитар-
ным нормам. При подготов-
ке к новому отопительному 
периоду дополнительные 
мероприятия для улучшения 
качества системы отопления 
проведены, но местные ком-
мунальщики продолжают 
мониторить температурный 
режим в школьном здании.

Большой объем подгото-
вительных работ выполнен в 
поселке Береговой. Только на 
ремонт теплотрассы было вы-
делено около 13 млн рублей. 
Кроме этого, на котельной 
заменили теплообменни-
ки, насосное оборудование, 
фильтры и т.д. Основными 
рисками в поселке, как и все 
предыдущие годы, остается 
открытая система горячего 
водоснабжения; устаревшая 
химическая водоподготов-
ка на котельной с примене-
нием технической соли, а 
также большая протяжен-
ность тепловых сетей, кото-
рые в основном находятся в 
однотрубном исполнении. 
По словам Вячеслава Влади-
мировича, соответствующие 
мероприятия по данным на-

правлениям ведутся, однако 
потребуется не один год, 
чтобы полностью закрыть эти 
вопросы. В числе выделен-
ных рисков также находится 
накопление задолженно-
сти за потребленный газ.

В Тюбуке основные риски 
— задолженность коммуналь-
ного предприятия за электро-
энергию. 

В городе Касли перед нача-
лом отопительного периода 
необходимо было устранить 
проблемы с водоводами в 
районе детского сада №9 и 
на улице Лесной. Из бюдже-
та района на эти цели было 
выделено 850 тысяч рублей. 
Еще свыше 3 млн рублей на-
правлено на ремонт тепло-
трассы по улице Свободы. На  
сегодняшний день, инфор-
мации по рискам от админи-
страции города не поступало.

Что касается Вишнево-
горского поселения, то здесь 
Вячеслав Горобец обозначил 
проблему в системах водо-
снабжения и водоотведения. 
По имеющейся информа-
ции, на водоводе выявлено 
порядка 7 утечек, а так как 
давление в трубопроводе 
слабое, то с наступлением 
морозов может произойти 
перемерзание воды в трубах.

Подводя итог, глава райо-
на Игорь Колышев предупре-
дил, что все вопросы с про-
хождением отопительного 
сезона необходимо держать 
на контроле, в случае воз-
никновения проблемы, тут же 
сообщать в администрацию и 
оперативно решать, не дожи-
даясь, когда жители начнут 
жаловаться во все инстанции.

По предложению главы 
района, 14 октября состоя-
лось отдельное совещание по 
ситуации в поселке Вишнево-
горск. Вновь созданному му-
ниципальному предприятию 
«Вишневогорское городское 
коммунальное хозяйство» 
предложено разработать До-
рожную карту по прохожде-
нию зимнего периода и устра-
нению утечек на водоводе, а 
также актуализировать схему 
водоснабжения и водоот-
ведения и определить тариф 
на водоснабжение и водоот-
ведение для всех потреби-
телей коммунальных услуг. 

Людмила НИЧКОВА

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

знамя» продолжает акцию «Подписка от редакто-
ра». Придя в редакцию, скажите менеджеру «хочу 
оформить подписку от редактора» и получите 
скидку! При этом, стоимость подписки за 1 месяц 
на газету «Красное знамя» только в редакции 
составит 50 рублей. Оформив подписку именно в 
редакции, вам не придется ждать почтальона, газету 

вы можете забрать  в любой рабочий день недели с 
8:00 до 17:00. Вы значительно сэкономите свои 
деньги, оформив подписку сразу на полгода 
(300 руб.) или даже на весь следующий год (600 
руб.)! Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 
№11. Подробности по телефону: 8(35149) 2-25-76. 

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

В рамках подготовки к зиме, на котельной поселка Бере-В рамках подготовки к зиме, на котельной поселка Бере-
говой отремонтировали бойлерговой отремонтировали бойлер
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Такое поручение дал в понедельник, 21 октября, 
губернатор Алексей Текслер на совещании с главами 
городов и районов. «Регистрация объектов муници-
пальными образованиями в Челябинской области 
проводится крайне медленно, темпы необходимо 
увеличить. С 2015 года поручение президента выпол-
няем, и только 20% объектов зарегистрировано. Это 
недопустимо», – сказал Текслер. Без учета сетей тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения невоз-
можно начать их ремонт, начать строительство новых, 
или передать объекты в концессию. Всего в регионе 
находится около 75,3 тысячи объектов ЖКХ, и только 
12,628 тысячи (16,8%) зарегистрировано. Необходимо 
провести работу еще по 62 тысяч объектов, из которых 
13 тысяч являются бесхозными. 

М. НЕЧАЕВА

В области ускорят инвентаризацию объектов систем ЖКХ

Команда «Переплёт» (школа №24) – победитель игрыКоманда «Переплёт» (школа №24) – победитель игры

Книжное полное погружение в библиотеке
Многолетняя традиция  продолжается! Более 
10 лет библиотекари проводят интеллектуаль-
ные игры для старшеклассников. В этом году 
решили вычислить IQ современного школь-
ника, предложили ребятам 7-8 классов кон-
курсные задания в рамках интеллектуальной 
игры «КПП в библиотеке. Книжное Полное 
Погружение».

В игре приняли участие 
четыре команды: школа №25 
«Школьники», Тюбукская 
школа №3 «Василиса Пре-
мудрая и компания», школа 
№24 «Переплёт», школа №27 
«Интеллектуалы».  

Конкурсы  в режиме 
«вопрос-ответ» должны 
были выявить кругозор 
ребят в разных областях 
знаний, не углублённых 
знаний, а именно уро-
вень кругозора. Конкурсы 
были интересными – блиц 
«Что? Где? Когда?», кон-
курс скорочтения «Пол-
ный абзац», знаменитый 
конкурс-загадка «Чёрный 

ящик» конкурс капитанов 
«Спектральный анализ» и 
опытная площадка. Игра 
прошла с определённым 
накалом. Замечательным 
представлением команды 
стало выступление тюбук-
чан, яркие и артистич-
н ы е  р е б я т а  с о р в а л и 
дружные аплодисменты. 
Самым дружным и сла-
женным, современным 
б ы л о  п р е д с т а в л е н и е 
команды «Переплёт», 
настоящую похвалу книге 
и чтению выдали ребята 
и з  к о м а н д ы  « Ш к о л ь -
ники». Все присутству-
ющие получили настоя-

щий драйв, каждый ведь 
попробовал тоже отве-
тить на вопросы.

В результате интел-
лектуальных состязаний 
места распределились 
следующим образом: 1-е 
место завоевала команда 
«Переплёт» (школа №24), 
2 - е  м е с т о  у  к о м а н д ы 
«Интеллектуалы» (школа 
№27), 3-е место заняла 
команда «Василиса Пре-
м у д р а я  и  к о м п а н и я » 
(Тюбукская школа №3), 4-е 
– команда «Школьники» 
(школа №25).

Масса положительных 
эмоций  плюс призы и 
грамоты. А ещё краси-
вые значки на память об 
интеллектуальном состя-
зании.

М.А. ГОЛОВКИНА, 
заведующая Каслинской

Центральной детской 
библиотекой

▶

АКЦИЯ

Уважаемые жители города Касли! 
27 октября с 11:00 на площади Дворца культуры 
им. И.М. Захарова состоится первая акция по 
приему раздельно накопленных отходов — «Раз-
деляй! Касли». 

Цель акции — показать путь правильного обращения 
с отходами. Практически всё можно переработать. Путь 
сжигания и выбрасывания в общий мусор сырья, кото-
рому можно дать вторую жизнь, на сегодняшний день не 
верен и не безопасен! При сжигании пластик выделяет 
диоксин — высокотоксичное вещество, негативно вли-
яющее на репродуктивную и иммунную системы, вызы-
вает гормональные нарушения и раковые заболевания.

На акции будут приниматься:
1) Пластик (с цифрами в треугольнике – 1, 2, 4, 5, 6 ,7, 

в том числе фольгированный пластик 90. По возможно-
сти сжимаем бутылки.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ — пластик с цифрой 3, также сме-
шанный с алюминием, картоном. (Например, Тетра-
пак, такое тоже не принимается). 
2) Макулатура (газеты, книги, офисную бумагу, аль-

бомы, тетради и листовки, а также коробки и картон, в 
том числе гофрированный. Бумажную упаковку с мар-
кировками 20, 21 и 22 (PAP) тоже можно сдать вместе с 
макулатурой). 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ — грязная, жирная или масляная 
бумага. Бумажные стаканчики и любая бумажная 
одноразовая посуда, которая покрыта пленкой. Фото-
графии, чеки и другая термобумага, туалетная бумага 
и салфетки, бумага для запекания.
3) Алюминиевые банки.
4) Стекло – цельное, чистое. 
5) Хорошие вещи.

Как сдавать? 
Можно приносить все в одном пакете, но очень жела-

тельно все помыть и высушить предварительно.

Куда идет сырье?
Собранное сырье от акции будет отправляться на 

переработку в село Тюбук и другим переработчикам. 
Хорошие вещи будут переданы в МУ «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» КМР.

Акция РАЗДЕЛЯЙ! КАСЛИ – поможет приобрести при-
вычку сортировать мусор и уйти от одноразового 
потребления к осознанному.
Жить экологично — это просто, если каждый начнёт 

с себя.
Ждем всех 27 октября с 11:00 до 13:00.

Команда экологического сообщества
«ЭкоГОСТ» г. Касли

Прожита большая жизнь
Помню Елизавету Илла-
рионовну Жигалову с дет-
ства. Жила она на сосед-
ней улице и регулярно 
ходила за водой на наш 
берег озера. Миниатюрная 
красавица с коромыслом 
на плечах, глаза озорные 
и улыбка жизнерадостная 
лицо озаряет. Вот такой и 
запомнилась. Столько лет 
прошло…

В понедельник, 21 октября,  Ели-
завете Илларионовне исполнилось 
95 лет. 

Р о д и л а с ь  о н а  в  1 9 2 4  г о д у 
в деревне Изведная Свердлов-
ской области. Ее детство – поле. 
По рассказу Елизаветы Иллари-
оновны, рано утром отец уходил 
на работу в колхоз, а они с мамой 
шли в поле. От восхода до заката 
работали: сажали, пололи, соби-
рали. Держали корову. Кроме кар-
тошки, хлеба и молока, поесть было 
нечего, но не голодали. Как- то сво-
дили концы с концами.

Когда Лизе исполнилось 5 лет, 
умер отец, а через два года не стало 
и мамы. Пришлось с тремя братьями 
перебираться к бабушке и деду. Нача-

лась у Елизаветы взрослая жизнь.
Училась в Свердловске, а после 

окончания учебы, в 1954 году, ее 
направили в Касли. В 1956 году 
родила дочь, себе на радость.  

Приученная к труду с ран-
него детства, не боялась ника-
кой работы. Всегда жизнера-
достная, активная, энергичная. 
Эти качества и еще жизнелюбие, 
доброту к окружающим, она 

сумела сохранить и пронести 
через всю свою жизнь.

Поздравить юбиляршу приехала 
председатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, социальный 
работник Валентина Григорьевна 
Прыкина, директор КЦСОН Татьяна 
Голунова, близкая приятельница 
Анфия Кузьмовна Мячева.

Также в день своего 95-летия 
Елизавета Илларионовна получила 
именное письмо с поздравлениями 
за личной подписью президента 
России.

Мы сидели  с ней, рассматри-
вали фотографии и разговаривали. 
Елизавета Илларионовна вспоми-
нала прошедшие годы. «Жизнь, 
как листик на ветру, пролетела. Вы 
только берегите нервы, старайтесь 
не волноваться и тогда всё будет 
хорошо». Эти слова сказала она на 
прощанье.

Марина ЛАСЬКОВА

P.S. Когда статья готовилась к 
печати, мы узнали, что отметив 
свой юбилей в кругу близких, 
друзей и знакомых днем, уже 
ночью Елизаветы Илларионовны 
не стало. Вечная ей память.                                                                                                            

Елизавета Илларионовна Елизавета Илларионовна 
ЖигаловаЖигалова

Детские баталии на шашечной доске
Ежегодно, в рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», на территории Кас-
линского района проходит шашечный тур-
нир «Русские шашки» среди дошкольников.

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Каслинского муни-
ципального района» расширяет количество соревно-
ваний среди этой категории детей, ведь от того, как 
воспитывают совсем юного спортсмена, напрямую 
зависит его адаптация в школьной спортивной жизни.

На днях завершился шашечный турнир среди вос-
питанников дошкольных учреждений. К его участию 
были привлечены 16 участников, которые прошли 
отбор в своих детских садах и получили статус самого 
лучшего шашиста для защиты чести своего дошколь-
ного учреждения.

Первое место заняла Юлия Козлова (д/с №11 «Родни-
чок», команда 1); 2-е место у Елены Тимофеевой (д/с №9 
«Жемчужинка», команда 1); 3-е место заняла Виктория 
Восковщук (д/с №11 «Родничок», команда 2).

Среди мальчиков победителем стал Артем Степа-
нов (д/с №3 «Вишенка»), 2-е место занял Гук Артем, на 
3-м месте Ахлюстин Артем (д/с №12 «Теремок»).

Командное первенство определилось следующим 
образом: первое место занял д/с №9 «Жемчужинка» 

(команда 1), второе место также у детского сада №9 
(команда 2); третье место занял д/с №11 «Родничок».  

Благодарим управление образования, ЦДТ г. Касли, 
судейскую коллегию, НКО «Наша территория» за 
помощь в проведении турнира.

Татьяна ЗАЦЕПИНА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ



Материнский капитал – на оплату 
дошкольного образования

В текущем году 8 каслинских семей направили 
средства материнского капитала на оплату содер-
жания ребенка в организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования – в детском саду (яслях). На эти цели были 
перечислены денежные средства на общую сумму 
166 тысяч 858 рублей.

Возможность использо-
вать средства материнского 
(семейного) капитала для  
оплаты дошкольного обра-
зования детей, не дожида-
ясь пока ребенку, в связи с 
рождением (усыновлением) 
которого возникло право 
на материнский капитал, 
исполнится три года, появи-
лась в 2018 году. 

Дошкольная организа-
ция, в которую будут направ-
ляться средства, должна 
находиться на территории 
Российской Федерации и 
иметь лицензию на оказа-
ние образовательных услуг. 
При этом государственная 
аккредитация учебным про-
граммам не требуется и 
само учреждение может 
не иметь статуса образова-
тельного. 

Заявление о распоря-
жении средствами (частью 
с р е д с т в )  м а т е р и н с к о г о 
(семейного) капитала на 
оплату образовательных 
услуг по реализации обра-

з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м 
дошкольного образования, 
на оплату иных расходов, 
связанных с получением 
дошкольного образования, 
может быть подано в любое 
время с рождения (усынов-
ления) второго, третьего 
ребенка и последующих 
детей следующими спосо-
бами:

▶ в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по 
месту жительства (пребы-
вания) или фактического 
проживания;

▶ через МФЦ;
▶  в электронном виде 

через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru)  или портал 
госуслуг (www.gosuslugi.
ru).

С полным перечнем 
необходимых доку-
ментов можно ознако-
миться на официаль-
ном сайте ПФР:  http://
www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4360.

▶
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Сотрудники отдела МВД России по Каслинскому 
району встретились с матерью погибшего в 1998 году 
при исполнении служебного долга майора юстиции 
Александра Захарова. Галина Михайловна Захарова 
приняла участие в занятиях по морально-психоло-
гической подготовке каслинских полицейских. В 
рамках встречи руководство отдела организовало 

для Галины Михайловны и для личного состава 
ОМВД просмотр фильма, подготовленного в память 
о погибшем сотруднике. Галина Михайловна сер-
дечно поблагодарила каслинских полицейских за 
то, что они не забывают её и членов семьи Алексан-
дра Захарова, проводят специальные мероприятия 
в рамках патронажа. 

Забота о матери погибшего сотрудника – дело чести

▶

РОСРЕЕСТР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В какой комиссии можно оспорить кадастровую
стоимость недвижимости 

На Южном Урале, как и в других россий-
ских регионах, в соответствии с изменени-
ями в действующем законодательстве соз-
дано ОГБУ «Государственная кадастровая 
оценка по Челябинской области», в функции 
которого входит проведение государствен-
ной кадастровой оценки. При Министерстве 
имущества Челябинской области планируется 
формирование региональной комиссии по 
оспариванию кадастровой стоимости, опре-
деленной указанным учреждением. 

В  к о м и с с и ю  п р и 
Управлении Росреестра 
до конца 2019 г.  пред-
стоит обращаться вла-
д е л ь ц а м  з е м е л ь н ы х 
участков следующих 
категорий:
  земли сельскохо-

зяйственного назначе-
ния; 
  земли промыш-

ленности, энергетики, 
т р а н с п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, теле-
в и д е н и я ,  и н ф о р м а -
тики, земель для обе-
спечения космической 
деятельности, земель 
обороны, безопасно-
сти и земель иного спе-

циального назначения;
  земли водного 

фонда;
 земли особо охра-

няемых территорий и 
объектов.

Э т о  о б у с л о в л е н о 
тем, что в отношении 
именно этих земель на 
территории Челябин-
ской области в 2019 году 
была проведена госу-
дарственная кадастро-
вая оценка (ГКО). После 
утверждения ее резуль-
татов и внесения их в 
Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) сведения о 
новой кадастровой сто-

имости для целей, пред-
усмотренных законода-
тельством Российской 
Федерации, будут приме-
няться с 01.01.2020 года, 
и, соответственно, рас-
сматривать заявления об 
оспаривании уже пред-
стоит новой комиссии. 

Т е п е р ь ,  ч т о  к а с а -
ется земельных участ-
ков категории «земли 
населенных пунктов», их 
ГКО на территории Челя-
бинской области запла-
нирована на 2020 год. 
Поэтому кадастровую 
стоимость земельных 
участков данной катего-
рии оспорить в комис-
сии при Управлении воз-
можно до конца 2020 г.

О ц е н к а  о б ъ е к т о в 
капитального строи-
тельства (зданий, поме-
щений, сооружений, 
машино-мест, объектов 
незавершенного строи-
тельства), расположен-
ных на территории Челя-
бинской области (ОКСы), 

будет проводиться в 2021 
году. Это означает, что 
кадастровую стоимость 
ОКСов оспорить в комис-
сии при Управлении воз-
можно будет до конца 
2021 года.

Важно обратить осо-
бое внимание на то, что 
если с даты внесения в 
ЕГРН сведений о када-
стровой стоимости объ-
екта недвижимости про-
шло более пяти лет, то 
такую кадастровую сто-
имость возможно оспо-
рить только в судебном 
порядке.

С порядком работы 
к о м и с с и и  п р и 
Управлении Рос-
реестра по Челя-
бинской области, 
перечнем необхо-
димых документов 
и форматом их пре-
доставления можно 
ознакомиться на 
официальном сайте 
Управления (www.
frs74.ru).

В  Управлении Росреестра для южноуральцев работает специальный телефон 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
напоминает своим заявителям о возможности сделать спе-
циальное сообщение.  

Для удобства заявителей в 
Управлении Росреестра по Челя-
бинской области работает мно-
жество телефонов, по которым 

они могут получить ответы на 
свои вопросы. Три справочных 
телефона установлено в мини 
колл-центре центрального офиса 

Управления, любую консульта-
цию в рамках компетенции Рос-
реестра жителям городов и райо-
нов региона дадут по телефонам, 
работающим в территориальных 
отделах. Эти и ряд других теле-
фонных номеров можно найти на 
сайте Управления (www.frs74.ru).

«Телефон доверия»: 8 (351) 237-94-51

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области

На территории Берегового поселения прошла Всероссийская 
акция день бега «Кросс наций – 2019». Наш детский сад не 
остался в стороне, и один из первых принял в ней участие. 

Дети подготовительной группы 
с воспитателем М.В. Поповой и 
другие сотрудники детского сада: 
инструктор по физической куль-
туре С.В. Пономарева, старший 
воспитатель Е.В. Сергина, мед-
сестра Ф.Р. Рахматуллина, вос-
питатель О.Е. Пономарева, бух-
галтер В.А. Халикова, помощник 
воспитателя Ф.З. Зулькарнаева, 
уборщица Т.Н. Гареева, приняли 
активное участие в акции. 

Под руководством инструк-
тора по спорту муниципального 
учреждения И.И. Халикова всё 
прошло организованно и инте-
ресно. Воспитанники раздели-
лись на две команды и с ними про-
вели несколько беговых эстафет с 
мячами. Все старались победить, 

подбадривали друг друга, сме-
ялись. Взрослые тоже были на 
высоте – одни показали технику 
скандинавской ходьбы, а другие 
пробежали дистанцию традици-
онным способом.

Все участники были довольны 
проведенным мероприятием, 
получили огромный заряд бодро-
сти, здоровья и хорошего настро-
ения на весь день!

Дети были награждены слад-
кими призами, а взрослые – гра-
мотами за участие в «Кроссе наций 
- 2019».

Так держать, «Сказка»!
С.В. ПОНОМАРЕВА,

инструктор по физической 
культуре д/с «Сказка»

п. Береговой

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР
в Кыштыме Челябинской области (межрайонное)

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Выплата средств
пенсионных накоплений 

В 2019 году за выплатой средств пенсионных нако-
плений умерших застрахованных лиц в Клиент-
скую службу (на правах отдела) в Каслинском 
районе УПФР в г. Кыштыме Челябинской области 
(межрайонного) обратились 11 правопреемников. 

За 8 месяцев выплачено 
правопреемникам умерших 
застрахованных лиц 213422 
рублей.

Напоминаем, что средства 
пенсионных накоплений име-
ются у мужчин 1953 года рож-
дения и моложе, у женщин 
1957 года рождения и моложе. 
У данной категории граждан 
средства пенсионных нако-
плений сформированы за 
счет регулярных отчисле-
ний работодателем страхо-
вых взносов на накопитель-
ную пенсию в 2002, в 2003 
и в 2004 годах. С 2005 года 
в связи с изменением пен-
сионного законодательства 
регулярные отчисления стра-
ховых взносов стали произ-
водиться на накопительную 
пенсию граждан 1967 года 
рождения и моложе. Однако 
с 2014 года введен мораторий 
на регулярные отчисления 
страховых взносов работо-
дателем на накопительную 
пенсию, и все отчисления 
поступают на формирование 
страховой пенсии. 

Средства пенсионных 
накоплений в случае смерти 
застрахованного лица могут 
быть получены его право-
преемниками.

Гражданин может зара-
нее определить правопре-
емников своих пенсионных 
накоплений, а также доли, 
в которых будут распреде-
ляться между ними эти сред-

ства в случае его смерти. Для 
этого необходимо подать 
соответствующее заявление 
в ПФР или в НПФ, если пенси-
онные накопления формиру-
ются там. Если такое заявле-
ние не было подано, выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний производятся правопре-
емникам по закону первой 
очереди: детям (в том числе 
усыновленным), супругам, 
родителям (усыновителям). 
При отсутствии правопреем-
ников по закону первой оче-
реди выплаты производятся 
правопреемникам по закону 
второй очереди: братьям, 
сестрам, дедушкам, бабуш-
кам, внукам.

Родственникам одной 
очереди средства пенсион-
ных накоплений выплачива-
ются в равных долях. Право-
преемники второй очереди 
имеют право на получение 
этих средств только при 
отсутствии родственников 
первой очереди.

Для получения средств 
пенсионных накоплений 
умершего гражданина пра-
вопреемникам необходимо 
не позднее шести месяцев 
со дня его смерти обра-
титься в ПФР или НПФ. Если 
правопреемник не успел 
этого сделать, претендовать 
на выплаты можно только 
после восстановления срока 
для обращения в судебном 
порядке.

Воспитанники старшей группы детского сада «Сказка» на беговой дистанцииВоспитанники старшей группы детского сада «Сказка» на беговой дистанции

Мастер-класс по скандинав-Мастер-класс по скандинав-
ской ходьбеской ходьбе

Так держать, «Сказка»!
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  Купон №23Купон №23
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 30-е октября или 13 ноября 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 28.10 – на 30.10.19 г.   
по 11.11 – на 13.11.19 г. 

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

Ф. И. О. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляра — ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Елизаве-
ту Васильевну БОЙКО, Анну Сергеевну 
БРОВКИНУ!

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель

Совета ветеранов

Осенние скидки в автошколеОсенние скидки в автошколе
ГБПОУ «КаслинскогоГБПОУ «Каслинского

промышленно-гуманитарногопромышленно-гуманитарного
техникума»!техникума»!

Успейте пройти обучение в осенний период 
и получить водительские права

категории «В»! 
Стоимость обучения снижена
на 3000 рублей, скидка действует
до 1 декабря 2019 г.!
Кроме того у нас действуют постоянные 

скидки:
■ Первая неделя обучения - бесплатно!
■ Рассрочка платежа на весь период обу-

чения.
■ Возврат 13% (например, заплатив 25 ты-

сяч рублей за обучение, вы вернете себе 3250 
рублей).

■ Отсутствие дополнительной оплаты.
■ Индивидуальный график практического 

вождения.
■ Свой автодром.
■ Сдача государственных экзаменов (прак-

тика) по месту обучения.
Обращаться по адресу:

г. Касли, ул. 8-е Марта, д. 50.
Контактные телефоны:

8 (35149) 2-24-11; 8-9028607166. 

ПРОДАМ
Недвижимость:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 
этаже 2-этаж. дома, в центре. Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8-9525146744.

КВАРТИРУ, пл. 35 кв. м по ул. Труда, 
72 с земельным участком. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8-9630880186.

КАМЕННЫЙ ДОМ в Верхней Боевке 
Сысертского района (222/125/37), го-
стевой дом-баня. Всё полностью бла-
гоустроенное. 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. 

Другое:
СРОЧНО! КРОВАТКУ новую деревян-

ную с матрасиком. Цена 2800 руб. Тел.: 
8-9630880186.

н о в у ю  И Н В А Л И Д Н У Ю  К О Л Я -
СКУ в упаковке. Д. Береговой. Тел.: 
8-9226953601, Александр. 

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

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

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. ОТ-
ХОДЫ 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 береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ  березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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. 

БЫЧКОВ. Тел.: 8-9080775278.

КОЗУ дойную, зааненской породы. 
Тел.: 8-9511141571, 8-9517944560.

КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9292711621.

ПОРОСЯТ домашних, возраст 2 мес., 
ландрасы. Тел.: 8-9320147569.

КАРТОФЕЛЬ крупный 110 руб/12 л. 
Тел.: 8-9048103735. 

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

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

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

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

БЫЧКА 9-11 мес. Тел.: 8-9049438425, 
8-9123054886.

СДАМ
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.

ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ 
на Каслинской швейной фабрике по 153 
руб/кв.м; а также огороженная ТЕРРИ-
ТОРИЯ под любой вид деятельности. 
Тел.: 8-9630880186.

ТРЕБУЮТСЯ
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.

Санаторий «Сунгуль» примет на 
работу ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
ПЕКАРЕЙ, ОФИЦИАНТОВ, ГОРНИЧ-
НЫХ. Тел.: 8-9068062272 - Альбина 
Сергеевна, 8-9000275173 - Наталья 
Анатольевна.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу–ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-СБОР-
ЩИК, ОБРУБЩИК. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по 
тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.   

 ООО «Литейный центр» примет на по-
стоянную работу: ОБРУБЩИКА ЛИТЬЯ 
на наждаках и вручную, зарплата от 
30000 рублей;  ГАЗОРЕЗЧИКА; ТЕРМИ-
СТА постоянно занятый у печей на горя-
чих работах; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА; 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Зарплата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: 
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина , 129. Тел: 
8 (35164) 2-36-36.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. Выез-
жаем 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.

   РАЗНОЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
03.11 - г. Реж Баден+шоколадная 

мастерская
06.11 - Баден Еткуль горячий 

источник
16-17.11 - горячие источники 

Тюмени.
Автобусы на заказ, детские 

перевозки.
Тел.: 8-9925107566, Катя. 

Утерянный полис серии 403 № 036671, 
выданный ПАО «АСКО-СТАХОВАНИЕ» 
прошу считать недействительным.

«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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