
30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, СРЕДА, №81 (11704)                                      кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается 
с 8 января 1931 года

ПР
О

ГН
О

З 
ПО

ГО
Д

Ы
   

   
   

 С
РЕ

Д
А,

 30
 о

кт
яб

ря
 

Де
нь

 
Де

нь
 +1+1

Но
чь

 
Но

чь
  - 

2 - 2
Ве

те
р  

   
Ве

те
р  

   в
ос

то
к

во
ст

ок
  Ос

ад
ки

    
    

Ос
ад

ки
    

    
сн

ег
сн

ег
Да

вл
ен

ие
    

Да
вл

ен
ие

    
74

1
74

1
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
не

бо
ль

ш
ие

 в
оз

м
ущ

ен
ия

М
аг

ни
тн

ая
 о

бс
та

но
вк

а 
– 

не
бо

ль
ш

ие
 в

оз
м

ущ
ен

ия

Каслинские школьники прокатились по «Золотому кольцу»

С 21 по 24 октября группа ребят совершила большую экс-
курсионную поездку по «Золотому кольцу». Такая возмож-
ность юным каслинцам представилась в ходе реализации 
культурно-просветительских программ для школьников в 
рамках национального проекта «Культура», который на-
правлен на популяризацию культурного наследия народов 
и более глубокое знакомство с историей России. 

В ходе тура 10 участников 
хореографического коллектива 
«Антре», которых сопровожда-
ла руководитель группы Ольга 
Викторовна Чупрунова, побы-
вали на обзорной экскурсии по 
главным улицам столицы России 
и познакомились с основными 
достопримечательностями Мо-
сквы, совершили пешеходную 

экскурсию по Красной площади, 
посетили уникальный парко-
вый комплекс «Зарядье». Также 
побывали в центре русского 
православия Троице-Сергиевой 
лавре, в Ростовском Кремле и 
осмотрели самые значимые 
места в Переславль-Залесском 
и Ярославле.

Дети в восторге! Такое по-

знание истории своей страны 
и культуры гораздо глубже, се-
рьезнее и эмоциональнее, чем 
только по учебникам.

«Мы узнали много нового, 
посетили различные памятники 
культуры и истории, увидели 
различные церкви и соборы, не-
которые из них были построены 
ещё в 13-м веке! – Так эмоцио-
нально отозвалась о поездке 
Милена Пильщикова. – Мы по-
сетили с экскурсией Ростовский 
Кремль, музей-усадьбу Некра-
сова «Карабиха» и очень много 
других красивых мест».

Продолжение на 2-й стр.► 
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В понедельник, 28 октя-
бря, на берегу озера Куташи                
состоялся традиционный лег-
коатлетический кросс сре-
ди школьников Каслинского 
района. Для участия в сорев-
нованиях приехали 17 команд 
из 9 школ. Всего около 150 
человек. Учащиеся 5-11 классов 
состязались на дистанциях 
300, 500, 1000 и 2000 метров. 
Организаторы соревнований 
— управление образования и 
районное методическое объ-
единение учителей физиче-
ской культуры. Кросс входит 
в программу Спартакиады 
учащихся общеобразователь-
ных организаций района, в 
которую включены 11 видов 
спорта.

Во вторник, 29 октября, 
представители двух адми-
нистраций — Каслинского 
района и города Касли — 
обсудили вопросы взаимо-
действия в сфере культуры и 
спорта, в рамках подготовки 
и проведения областной 
спартакиады «Золотой ко-
лос», строительства и ре-
монта объектов инженерной 
инфраструктуры в границах 
города, финансируемых из 
областного бюджета. Также 
руководители рассмотрели 
вопросы благоустройства 
города и транспортной до-
ступности для детей из от-
даленных школ с целью их 
охвата дополнительным 
образованием. 

Сегодня сотрудники цен-
тральной межпоселенческой 
библиотеки начинают цикл 
мероприятий, посвященных 
основным битвам и героям 
Великой Отечественной вой-
ны. Первые беседы-презен-
тации «Человек из легенды» 
расскажут о легендарном 
разведчике Николае Ивано-
виче Кузнецове и пройдут 
для учащихся 7-8 классов 
школы №27. В дальнейших 
встречах школьникам рас-
скажут о защитниках Брест-
ской крепости, о блокаде 
Ленинграда, о Сталинград-
ской битве и других главных 
сражений и малоизвестных 
военных операциях.

Л. Н.

Администрация Каслинского района готовит 
реорганизацию муниципальных предприятий 
ЖКХ в сельских поселениях. Планируется 

укрупнение МУПов, занимающихся теплоснабже-
нием, водоснабжением и водоотведением, путем 
слияния в единое муниципальное предприятие для 
дальнейшего оказания услуг сельскому населению 
в сфере ЖКХ.

В единый кулак

Об этом шла речь на од-
ном из последних совеща-
ний, которое провел глава 
района Игорь Колышев с 
участием глав поселений 
и руководителей МУПов.

Как сообщил присут-
ствующим председатель 
комитета по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям администра-
ции района Николай Ники-
форов, в сельских поселени-
ях района действует четыре 
муниципальных предпри-
ятия ЖКХ: в Булзинском, 
Тюбукском, Шабуровском 
и Береговом. 

Первый этап реорганиза-
ции должен начаться с пере-
дачи имущественного ком-
плекса (движимого и недви-
жимого), которое находится 
в собственности сельских 
поселений, в том числе и на 
балансе предприятий ком-
мунального хозяйства. С этой 
целью необходимо провести 
соответствующие меропри-
ятия, чтобы в дальнейшем 
передать имущественный 
комплекс в собственность 
муниципального района. По 
словам главы района Игоря 
Колышева, работа в этом на-
правлении идет, но особое 

внимание руководителям 
предприятий необходимо 
уделить на инвентариза-
цию движимого имущества, 
которое находится на ба-
лансе МУПов. К концу года 
оформление собственности 
должно быть завершено. 

На перспективу Игорь 
Владиславович спрогнози-
ровал также создание ава-
рийно-эксплуатационного 
участка с обоснованным 
штатным расписанием и с 
финансированием работ, 
источник которых будет 
заложен в муниципальную 
программу. Объединив всю 
специальную автотехни-
ку на одной базе, во всех 
аварийно-ремонтных си-
туациях можно будет ра-
ботать оперативно и каче-
ственно, а с одним общим 
бюджетом проще будет 
решать многие вопросы.

– Наша основная зада-
ча, — кроме надежности, 
обеспечить эффективную 
финансовую деятельность 
всех организаций, – отметил 
глава района и поблагодарил 
всех руководителей за хоро-
шую совместную работу пре-
дыдущего зимнего периода. 

Людмила НИЧКОВА

В гала-концерте примут участие каслинские творческие коллективы
В День народного единства, 4 ноября, челябинский 

областной Дом дружбы народов проведет заключи-
тельный гала-концерт фестиваля «Соцветие дружное 
Урала». В традиционном празднике примут участие 
самодеятельные артисты и мастера со всей области. В 
течение года отборочные туры проходили в пяти терри-
ториях, эксперты отсмотрели в общей сложности более 
500 номеров, увидели около 400 экспозиций. В финале 

будут представлены 15 выставок и 14 лучших концертных 
номеров. В их числе выступление двух каслинских кол-
лективов ДК им. Захарова — ансамбля народной песни 
«Забава» (руководитель Е. А. Кичигина) и ансамбля 
народных инструментов «Исток» (руководитель Н. П. 
Татарников), которые стали лауреатами четвертого тура 
XIV областного фестиваля «Соцветие дружное Урала», 
проходившего в Нязепетровске. Л. Н.

В Ярославле ребята посетили музей-усадьбу Н. А. Некрасова «Карабиха», осмотрели архитектур-В Ярославле ребята посетили музей-усадьбу Н. А. Некрасова «Карабиха», осмотрели архитектур-
ный парковый комплекс и узнали много интересного о великом русском поэтеный парковый комплекс и узнали много интересного о великом русском поэте

Ремонт  теплотрассыРемонт  теплотрассы



◄ Начало на 1-й стр.
Елизавете Кобелевой запом-

нились экскурсии в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру и Пере-
славль-Залесский. «Я узнала, 
что Свято-Троицкая Серги-
ева лавра является объектом 
всемирного наследия Юне-
ско, а памятник Александру 
Невскому в Переславле Залес-
ском изготавливался по обли-
чию актера Михаила Черка-
сова, сыгравшего в фильме 
Александра Невского», – напи-
сала девочка своим родителям 
в СМС-сообщении. 

Другие ребята также дели-
лись с родителями своими 
впечатлениями и новыми 
знаниями об истории России. 
Например, Оля Чупрунова 
теперь с легкостью может 
отличить колокольню от звон-
ницы. «Они отличаются распо-
ложением колоколов: по кругу 
расположенные колокола — 
это колокольня, в ряд распо-
ложенные колокола — звон-
ница», – говорит она.  

В Ярославле, помимо обзор-
ной экскурсии, каслинские 
школьники посетили твор-
ческий центр «Эмалиус», где 
увидели коллекцию картин, 
выполненных в технике «горя-
чая эмаль», прошли мастер-
класс, пытаясь создать свою 
художественную работу. «Ока-
зывается, эмаль — это разно-
видность стекла с разными 
добавками в виде оксидов 
всяких металлов», – поде-

лился Никита Банных, а Ефим 
Кирющенко, побывав в твор-
ческом центре, был удивлен, 
узнав, что «в России находится 
лишь один завод по созданию 
эмали, которая начинает пла-
виться при температуре 620 
градусов!». Карина Силаева 
усвоила, что «для получения 
порошковой эмалевой краски 
берут цельный кусок эмали, 
дробят его молотком, потом 
эти кусочки кладут в специ-
альную мельницу на 20 часов. 
Этот порошок смешивают с 
дистиллированной водой и 
рисуют».

Одними из самых запо-
минающихся для каслин-
ских ребят стали экскурсии в 
Москве — знакомство со сто-
лицей на обзорной экскур-
сии, пешеходная экскурси-
онная прогулка по Красной 
площади и парку «Зарядье», 
по Поклонной горе с посеще-
нием музея Великой Отече-
ственной войны. И особенный 
сюрприз для детей — экс-
курсия по Большому театру.  

Время для мальчишек и 
девчонок пролетело неза-
метно, познавательно и инте-
ресно. Программа маршрута 
была насыщенной, материал 
разнообразным. Невозможно 
рассказать обо всем подробно, 
но то, что после поездки у 
ребят остались незабываемые 
впечатления, в этом можно 
быть уверенным. Дети благо-
дарят инициаторов поездки — 

управление культуры админи-
страции Каслинского района, 
с огромной благодарностью 
отзываются об экскурсоводах, 
чья информация легко вос-
принималась и была понятна 

всем и, безусловно, говорят 
спасибо руководителю группы 
Ольге Викторовне, родителям, 
организаторам и разработчи-
кам культурно-просветитель-
ской программы для школьни-

ков в рамках национального 
проекта «Культура», благодаря 
которым они побывали в таких 
замечательных местах нашей 
страны.

Людмила НИЧКОВА
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
провел рабочую встречу с членом Совета Федерации 
от правительства Челябинской области Маргаритой 
Павловой. Он попросил сенатора взять на контроль все 
вопросы, касающиеся региона, в рамках деятельности 
верхней палаты российского парламента и попросил о 
поддержке в вопросах реализации национальных про-
ектов. «Прошу связь с регионом не терять, постоянно 

находиться в контакте с жителями и администрацией. 
Перед нами стоят серьезные задачи, имею в виду, в пер-
вую очередь, национальные проекты. Тут помощь и под-
держка палаты регионов Федерального Собрания будут 
нам крайне необходимы и важны», — подчеркнул Алек-
сей Текслер. В ходе встречи также обсуждалось прове-
дение Дней Челябинской области в Совете Федерации. 

Т. ЯЦУХА

Текслер попросил сенатора Павлову о поддержке

Увлекательное путешествие

«Судьба семьи – в судьбе страны...»
В стране 30 октября значится как День памяти жертв поли-
тических репрессий. В народе звучит еще как День помино-
вения. Думаю, не имеет срока давности эта печальная дата 
в жизни миллионов россиян – людей старшего поколения, 
и не только. 

Вернемся памятью в недале-
кую историю. В законе РСФСР «О 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» от 10 октября 1991 
года записано: «За годы совет-
ской власти миллионы людей 
стали жертвами производства 
тоталитарного государства...». 
Первые массовые репрессии за 
это время были применены к 
зажиточной прослойке крестьян-
ства (так называемое раскула-
чивание) в 20-е годы. Несколько 
позднее была проведена «чистка» 
партийно-хозяйственного актива 
и интеллигенции, высшего воен-
ного руководства в рядах Воору-
женных сил СССР (1937-1949 гг.).

С нарушением законных прав 
коренных жителей было прове-
дено выселение немцев, чечен-
цев, крымских татар из мест, 
прилежащих к районам военных 
действий во время Великой Оте-
чественной войны.

14 ноября 1989 года была при-
нята Декларация Верховного 
Совета СССР «О признании неза-

конными и преступными репрес-
сивных актов против народов...».

10 октября 1991 года Прези-
дент РСФСР Б. Ельцин подписал 
Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрес-
сий» с последующими изме-
нениями от 1 июля 1993 года.

12 августа 1994 года Прави-
тельство РФ приняло «Положе-
ние о порядке возврата гражда-
нам незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным 
путем из владения в связи с поли-
тическими репрессиями имуще-
ства, возмещении его стоимости 
или выплаты денежной компен-
сации». Эти законодательные 
акты являются основными и дей-
ствующими на всей территории 
России по настоящее время.

По Челябинской области дей-
ствует Закон «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской 
области» от 28 октября 2004 
года. До выхода в свет вышеупо-
мянутых Декларации 1989 года и 

Закона 1991 г. вопросы реабили-
тации хоть и были у всех на устах, 
хоть они формально и признава-
лись госструктурами, но практи-
ческих мер по реабилитации кон-
кретных лиц было мало. Видимо, 
слишком уж глобальны были 
данные вопросы. Чувствовалось 
явное  нежелание многих чинов-
ников следовать букве Деклара-
ции и Закона.

П о ч т и  в с е  с л у ч а и ,  к о г д а 
пострадавшие хотели бы обра-
титься за реабилитацией, были 
рассмотрены. К сожалению, мно-
гие уже ушли из жизни...

В настоящее время закон о 
реабилитации работает в пол-
ную силу. 

Для примера – немного о 
своей семье, которую не обошла 
репрессия. Мой прадед по линии 
отца еще во времена Екатерины 
Второй был завезен в Россию 

(Краснодарский край) из Герма-
нии для преподавания музыки. 
Дед преподавал музыку в одной 
из церковно-приходских школ. 
Во времена гонения на церков-
нослужителей в 1937 году он был 
расстрелян. Моему отцу было 10 
лет тогда...

В 1941 году отец, Егор Андрее-
вич Фишер, был выселен из Крас-
нодарского края как лицо немец-
кой национальности, и направлен 
на спецпоселение в Кемеровскую 
область, затем мобилизован в тру-
дармию на работы в Пермскую 
область. Там он находился на 
учете спецпоселения по 1956 год. 
Реабилитирован приказом МВД в 
конце 1955 года.

Я, Александр Фишер,  родился в 
1950 году в местах поселения отца 
в п. Усьва Пермской области. Мое 
положение по законодательству 
расценивалось как репрессиро-
ванный по политическим моти-
вам. В 2001 году обратился в Глав-
ное управление внутренних дел 
Пермской области, через время 
получил справку о реабилитации.

Так что во всем, что власти 
творили с народом, вины этого 
народа – нет. Потому остается 
горькая память о тех временах, у 
самих пострадавших и их потом-
ков, которые порой не могут 
найти ответа на возникающие 
вопросы. Время уносит людей, 
память – остается.

А. ФИШЕР, 
председатель Каслинского 

районного Совета ветеранов

Каслинцы в Ростове Великом. Главная историческая достопримечательность города — Ростов-
ский Кремль, именно здесь проходили съёмки фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Прощальное 
письмо отцу   

...
Ты родился

в Немецком 
Поволжье,

С ранних лет
был приучен к труду.

Детство было 
голодным, 

тревожным,
Но ты креп

и не клял ты судьбу.
А она тебя 

в жизни бросала
В ссылку, в голод , 

на каторжный труд...
Убивала, но вновь

поднимала,
Создавая 

покой и уют.
...
Как и многие 
немцы в то время,
Видел ты 
униженье людей,

И разлуки 
несносное бремя,
Несмолкающий

плач матерей...
Было все:  тяжесть 

горя и радость,
Были слезы 
и радостный смех,
Был и отдых, 
была и усталость...
Было, в общем-то, 

все, как у всех...
Андрей 

ЭКГАРДТ

▶

СТАТИСТИКА
На начало 2019 года по Каслинскому району осталось 77 чело-
век, пострадавших от политических репрессий: 
в Каслях – 24, Вишневогорске – 17,  в Мауке – 3, Береговом 
– 19, Огневском – 3, Тюбуке – 6, Багаряке – 3, в Шабурово и 
Воздвиженке по одному.

Александр Егорович ФишерАлександр Егорович Фишер

Каслинские школьники прокатились по «Золотому кольцу»



По каким основаниям территориальные 
органы ПФР могут производить
удержание из пенсии

УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное) 
производит удержания из пенсии и иных выплат (феде-
ральная социальная доплата, далее ФСД) в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» на основании:

▶ исполнительных докумен-
тов;

▶ решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, 
о взыскании сумм пенсий, излишне 
выплаченных пенсионеру;

▶ решений судов о взыскании 
сумм пенсий вследствие злоупо-
треблений со стороны пенсио-
нера, установленных в судебном 
порядке.

Если у пенсионера есть долги 
по оплате коммунальных услуг, 
неоплаченные штрафы, долги по 
кредитам и др., то дело о взыска-
нии передается судебным при-
ставам, и те выносят постановле-
ние о взыскании  задолженности 
из доходов должника (пенсии  и 
ФСД) до ее полного погашения. 
Исполнительные документы по 
взысканию долга до 100000 руб. 
могут быть направлены в управле-
ние ПФР непосредственно взыска-
телем.  При удержании из пенсии  
по исполнительным документам 
за гражданином должно быть 
сохранено 50% от суммы пенсии. 

Указанное ограничение не 
применяется при взыскании али-
ментов на несовершеннолетних 
детей, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении 
вреда лицам, понесшим ущерб в 
результате смерти кормильца, и 

возмещении ущерба, причинен-
ного преступлением. В этих слу-
чаях размер удержаний может 
достигать 70%. Обычно служба 
судебных приставов направляет 
пенсионеру уведомление, преду-
преждая о грядущем списании.

Удержания на основании 
решений Управления ПФР (пере-
полученные суммы пенсии и иных 
выплат), производятся в размере, 
не превышающем 20% от установ-
ленной выплаты. Решение Управ-
ления ПФР о взыскании излишне 
выплаченных пенсионеру сумм  
могут быть обжаловано пенсио-
нером в судебном порядке.

Важно! В случае прекраще-
ния выплаты пенсии, иной 
выплаты  до полного погаше-
ния задолженности, удержи-
ваемой на основании решений 
Управления ПФР, оставшаяся 
задолженность взыскивается 
в судебном порядке.
Узнать, на каком основании 

сделан вычет из пенсии или ФСД, 
можно в клиентской службе 
управления. 

Адрес клиентской службы: г. 
Касли, ул. Ленина, д.30, часы 
приема: с понедельника по 
четверг с 08:00 до 17:00, пят-
ница с 08:00 до 15:45. Справоч-
ный телефон: 8 (351-49) 2-24-48.

▶▶
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

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

Областной материнский (семейный) капитал
4 сентября 2019 года внесены изменения в Закон Челя-
бинской от 15 декабря 2011 года №251-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябинской области» в части распо-
ряжении средствами областного материнского (семей-
ного) капитала.

Лица, имеющие право на 
получение областного мате-
ринского (семейного) капи-
тала, могут распоряжаться 
средствами в полном объеме 
либо по частям по следующим 
направлениям:

1) получение образования 
ребенком (детьми);

Средства (часть средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала, в соот-
ветствии с заявлением о распо-
ряжении средствами, направ-
ляются (направляется) на 
получение образования ребен-
ком (детьми) в любом обра-
зовательном учреждении на 
территории Российской Феде-
рации, имеющем право на ока-
зание соответствующих обра-
зовательных услуг.

Возраст ребенка, на полу-
чение образования которого 
могут (может) быть направ-
лены (направлена) средства 
(часть средств) областного 
материнского (семейного) 
капитала, на дату начала обу-
чения по соответствующей 
образовательной программе 
не должен превышать 23 лет.

2) оплата медицинских 
услуг, оказываемых родителю 
(родителям) и (или) ребенку 
(детям), в случае необходи-
мости получения им (ими) 
медицинской помощи (далее 
- оплата медицинских услуг).

Средства (часть средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала в соот-
ветствии с заявлением о распо-
ряжении средствами направ-
ляются (направляется) на 
оплату медицинских услуг, 
п р е д о с т а в л я е м ы х  л ю б о й 
медицинской организацией 
на территории Российской 
Федерации, имеющей право 
на оказание соответствующих 
медицинских услуг.

С р е д н е д у ш е в о й  д о х о д 
семьи будет определяться на 
момент обращения за реализа-
цией материнского капитала, 
после достижения третьим или 

последующим ребенком воз-
раста трех лет.

3) оплата дополнительного 
образования детей.

Средства (часть средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала, в соот-
ветствии с  заявлением о 
распоряжении средствами, 
направляются (направляется) 
на получение дополнитель-
ного образования ребенком 
(детьми) в любом образова-
тельном учреждении на терри-
тории Российской Федерации, 
имеющем право на оказа-
ние соответствующих допол-
нительных образовательных 
услуг.

Возраст ребенка, на полу-
чение образования которого 
могут (может) быть направ-
лены (направлена) средства 
(часть средств) областного 
материнского (семейного) 
капитала, на дату начала 
обучения по соответствую-
щей образовательной про-
грамме не должен превы-
шать 23 лет.

4) погашение основного 
долга и уплата процентов по 
кредиту или займа на приоб-
ретение жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты.

Направление средств на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотеч-
ному, на погашение ранее пре-
доставленного кредита (займа) 
на приобретение жилья (за 
исключением штрафов, комис-
сий, пеней за просрочку испол-
нения обязательств по указан-
ному кредиту (займу), в том 
числе по кредитам (займам), 
обязательства по которым воз-
никли до возникновения права 
на Областной материнский 
(семейный) капитал).

5) приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации  и 
интеграции в общество детей-
инвалидов.

Н а п р а в л е н и е  с р е д с т в 

областного материнского 
(семейного) капитала на при-
обретение допущенных к обра-
щению на территории РФ това-
ров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов, предусмотренных 
перечнем товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
утвержденным распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 
2016 г. № 831-р, в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида путем 
компенсации затрат на приоб-
ретение таких товаров и услуг, 
за исключением медицинских 
услуг, а также реабилитаци-
онных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инва-
лиду за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии 
с Федеральным законом  «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

Областной материнский 
(семейный) капитал в 2019 
году составляет 61 455 руб.

П р а в о  н а  р е а л и з а ц и ю 
областного материнского 
(семейного) капитала  возни-
кает не ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения (усы-
новления) третьего ребенка 
или последующих детей, а 
также после достижения тре-
тьим или последующим ребён-
ком возраста 6 месяцев, если 
средства материнского капи-
тала направляются на погаше-
ние имеющейся ипотеки или 
на приобретение товаров для 
детей-инвалидов. 

По всем вопросам обра-
щаться в управление 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
населения администра-
ции Каслинского муни-
ципального района по 
адрес: г. Касли, ул. Стади-
онная, д.89/1, кабинет 29, 
или по телефону: 2-54-28.

Е.В. МАЛОВА,
ведущий специалист

по работе с детьми, семьями, 
выплате детских пособий УСЗН 

администрации КМР 

Как выбрать способ доставки пенсии?
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению органи-
зацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ 
получения пенсии (на дому,  либо путем зачисления суммы 
пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).

На территории Каслинского 
муниципального района 6011  
человек получают пенсию на 
дому,  через почтовые отделения  
Кыштымского почтамта, 5640 
пенсионерам пенсия  зачисляется 
на их счета в кредитных учреж-
дениях (ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», 
Челябинское отделение ПАО 
СБЕРБАНК, ПАО «АК БАРС», ПАО 
«СОВКОМБАНК», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «Росгосстрахбанк», 
ПАО ПОЧТА БАНК). 

Кроме того, за пенсионера 
получать назначенную ему пенсию 
может выбранное им доверенное 
лицо. Выплата пенсии по доверен-
ности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится 
в течение всего срока действия 
доверенности при условии еже-
годного подтверждения пенсио-
нером факта регистрации его по 
месту получения пенсии.

Заявление о доставке пенсии 
может быть подано непосред-
ственно в клиентскую службу 
УПФР в г. Кыштыме Челябин-
ской области (межрайонное) 
или МФЦ, направлено по почте. 
Кроме того, оно может быть пред-
ставлено в форме электронного 
документа через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) или Личный каби-
нет на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru).       

Доставка пенсий через отде-
ления  почтовой связи  Кыштым-
ского почтамта  осуществляется с 
4 по 24 число месяца за текущий 
месяц.

В пределах периода доставки 
пенсии каждому пенсионеру 
почтамтом устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии 
с графиком доставки. Доставка 

пенсии за выходные или празд-
ничные дни может быть произ-
ведена досрочно в пределах теку-
щего месяца, но не ранее чем 
за три дня до наступления даты 
получения пенсии, установлен-
ной по графику.

В том случае, если пенсионер 
не получил пенсию согласно гра-
фику, ее доставка может быть 
произведена после этой даты в 
течение периода доставки пен-
сии либо в другое время, с соблю-
дением условий, определенных 
статьей 26 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».     

Перечисление пенсий в кре-
дитные учреждения произво-
дится  по основным спискам 
получателей пенсий ежемесячно 
не позднее 25 числа, по допол-
нительным спискам получате-
лей пенсий до конца текущего 
месяца.  На сегодняшний день 
установлены сроки перечисления 
с  21-23 число. 

Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет производится в 
день поступления  денежных 
средств, но не позднее следую-
щего операционного дня после 
получения соответствующего 
платежного документа.

Зачисление сумм пенсий на 
счет пенсионера  кредитным 
учреждением производится без 
взимания комиссионного возна-
граждения.

Адрес   клиентской службы: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 30, 
часы приема: с понедель-
ника по четверг с 08:00 до 
17:00, пятница с 08:00 до 
15:45. Справочный телефон: 
8 (351-49) 2-24-48.

Дмитрий П., 12.2001 
г.рожд. – спокойный, урав-
новешенный, отзывчивый 
мальчик. Дмитрий пер-
вый помощник в группе. 
С удовольствием поливает 
цветы, моет посуду, уха-
живает за клумбами.

Я жду тебя, мама!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства 
Управления социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, 
каб. №23, тел.: 8 (35149) 2-22-49. 

Александр С., 10.2007 г.рожд. – по характеру это общительный, добрый, 
ласковый, внимательный, отзывчивый, любознательный, трудолюбивый 
мальчик. Саша с интересом и желанием занимается на занятиях.

Под защитой пожарного извещателя
В связи с понижением температуры на 
улице, участились случаи пожаров в 
ночное время, вследствие чего отсут-
ствует возможность своевременного 
обнаружения очага возгорания и обе-
спечения своевременного осуществле-
ния необходимых мер безопасности.

О д н и м  и з  д е й -
ственных и недоро-
гих способов преду-
преждения трагедий 
— применение в инди-
видуальном жилье 
автономных дымо-
вых пожарных изве-
щателей.

Автономный пожар-
ный извещатель — 
устройство, предна-
значенное для сво-
евременной подачи 
сигнала тревоги в слу-
чае возникновения 
очагов возгорания. 

Наиболее распростра-
ненными являются 
дымовые автономные 
извещатели, которые 
реагируют на концен-
трацию дыма и прочих 
аэрозолей, выделяю-
щихся во время горе-
ния. Однако данные 
устройства могут быть 
и комбинированного 
типа. В этом случае 
сигнал срабатывает 
не только из-за увели-
чения концентрации в 
воздухе частиц дыма, 
но и также в случае 

повышения темпера-
туры и излучения пла-
мени.

Автономный пожар-
н ы й  и з л у ч а т е л ь  — 
прекрасное средство 
обнаружения пожара 
в небольших част-
ных помещениях — 
квартирах,  комна-
тах, гаражах. Монтаж 
автономного излу-
чателя можно осу-
ществить самостоя-

тельно в соответствии 
с инструкцией завода- 
изготовителя.

Такое неприхотли-
вое и полезное устрой-
ство, как автономный 
пожарный излуча-
тель, может спасти 
жизнь и вам, и вашим 
близким, тем более 
что стоит оно не так 
уж и дорого.

В настоящее время 
автономные пожар-
ные извещатели явля-
ются одним из наи-
более эффективных 
средств по предупреж-
дению гибели людей 
от пожаров.

Ю.В. ГРАЧЕВ, 
начальник МУ

«Гражданская защита 
Каслинского района»

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Владимира Харитоновича КИЩЕНКО, Валентину 
Павловну РОМАШОВУ, Валентину Антоновну КУДРЯВЦЕВУ!  
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Девять дней, как 
ушёл из жизни Юрий 
Николаевич ГОЛУ-
НОВ. 

Помним, любим, 
скорбим. 

Помяните добрым 
словом, кто знал и 
помнит Юрия. 

Жена, дети, внуки

4 НОЯБРЯ В 15:004 НОЯБРЯ В 15:00

Поздравляем Александра Григорьевича 
ШУЛЬГИНА с Днем автомобилиста! Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, идеальной глади 
дорог, надежного сцепления.

Семья брата, сын, сноха, внуки, племянники

30 октября исполнилось 5 лет, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки Виктора Николаевича 
АБАКУМОВА.
И вновь проходят дни и даты,
Всё больше разделяя нас с тобой.
А мы не верим в боль свою, утрату,
Ты наш, ты с нами, ты живой.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, внуки, 
             зятья, родственники

п. Красный Партизан

30 октября ровно два года, как не стало нашей дорогой, 
любимой и самой лучшей мамочки на свете Нины Алек-
сандровны КРАСНОВОЙ.
Как дальше жить, когда не видишь смысла,
Когда земля уходит из под ног,
Когда летишь по жизни как опавший,
Осенний увядающий листок…
Как выбраться из чащи непролазной,
Из горечи, тоски, терзаний, мук,
Бессонницы и пустоты зловещей,
Когда ничто не радует вокруг…
На мелкие осколки, мама, сердце рвется,
Душа трепещет и упрямо рвется ввысь…
Туда, где ты, где не бывает скорби
И где всегда благословенна мысль.
Но боль так беспощадна и жестока,
Как вытерпеть, как справиться мне с ней?
Все говорят, что время лечит душу…
Но с каждым днем становится больней.
Все, кто знал нашу мамочку – помяните вместе с нами             
добрым словом.

Дочь, зять, родные

Поздравляем юбиляров ветеранов АО «Радий»: 
Зацепину Людмилу Александровну, Быков-
скую Марию Васильевну, Журавлеву Изольду 
Ивановну, Щербакову Клавдию Алексеевну. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы
 близких.

Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов 
Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
пл.62,2 кв.м, ул. Ленина, 10, 1-й этаж. 
Тел.: 8-9024484977.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 97, 2-й этаж. Тел.: 8-9123211851.

ДЁШЕВО! КВАРТИРУ небольшую в 
4-квартирном доме с печным отопле-
нием по ул. Запрудная, 40. СРОЧНО! 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-9525034550, 
8-9514409606.

2-этажный ДОМ, обложенный кирпи-
чом (128/60/16), д. Адреевка Сысертского 
района, 20 соток. 1700000 руб. Фото на 
сайте: www/upn.ru. Тел.: 8-9122606609. 

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

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

Транспорт:
а/м «Нива» трехдверная, в идеальном со-

стоянии. Все вопросы по тел.: 8-9511285845.
а/м «Дэо Матиз», 2006 г/вып., цвет 

вишня. Тел.: 8-9517895182.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, от 3 тонн. 

Тел.: 8-9193111213.
ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел.: 

8-9048119621. 
ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 

район. ОТХОДЫ  березовые, срезка, 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА колотые, перегной, торф, 
чернозем, СЕНО в рулонах (320-350 кг.). 
Обращаться в любое время по тел.: 
8-9514377555. 

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

ДРОВА, колотые, пиленые (квартир-
ник). Самые низкие цены. Быстрая до-
ставка. Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел.: 8-9525170500.

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

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

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.

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

ТЁЛОЧКУ, 8 месяцев – 25 тыс. руб., п. 
Береговой. Тел.: 8-9123067905.

ТЕЛЯТ, гелефорд, 5-7 месяцев. Тел.: 
8-9028637990.

БЫЧКА. Тел.: 8-9517952438.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ домашних, боровки выло-

женные. Тел.: 8-9511101239.
ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Цена 3500 руб. Тел.: 

8-9193514729.
КАПУСТУ по 25 руб./кг. Тел.: 8-9514726864.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

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

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

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Мeтaллoлoм 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионная, 103, с мебелью. Оплата 5500 
руб./мес., плюс коммунальные платежи 
за месяц вперед. Тел.: 8-9227315613, На-
талья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной. Тел.: 8-9127748991, Наталья.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
Ресторан «Снежинка», г. Снежинск, 

приглашает на работу: ПОВАРОВ, ЗА-
ГОТОВЩИКА, ПИЦЦИСТА, ПОВАРА го-
рячего цеха. Официальное трудоустрой-
ство, обучение, профессиональный 
рост, сменный график работы. Жилье 
предоставляется. Тел.: +7 (35146) 9-29-32, 
сот.:8-9000232929.

БУХГАЛТЕР, 1С-бухгалтерия. Тел.: 8 
(351-49) 2-10-86.

ВОДИТЕЛЬ категории «В». Заработная 
плата от 15 тыс. руб. РАЗНОРАБОЧИЙ, 
заработная плата 500 руб. в день. Тел.: 
8-9624850005.

УСЛУГИ
Строительные работы любой сложно-

сти печи, камины, внутренняя отделка, 
кровля и т.д. Тел.: 8-9525264997.

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

   

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 
70% М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» сектор № 8 (2-й этаж в конце 
зала), М-Н «ОБУВЬ» (вход со стороны ав-
товокзала, здание швейной фабрики). 
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШ-
КИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ 
КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. 
СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

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

мастерская
06.11 - Баден Еткуль горячий ис-

точник
16-17.11 - горячие источники Тю-

мени.
Автобусы на заказ, детские пере-

возки. Тел.: 8-9925107566, Катя. 
Утерянный аттестат АУ № 646706, вы-

данный 11.06.1983 г. на имя Овечкиной 
Светланы Леонидовны МОУ СОШ №3 с. 
Тюбук, 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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