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Педагоги-ветераны расширяют знания учащихся о войне

С начала учебного года для каслинских школьников стар-
товал цикл мероприятий, посвященных предстоящему 
юбилею Победы. Инициатор патриотического проекта 
— Совет ветеранов педагогического труда, который воз-
главляет Лидия Андреевна Шевцова, а реализуется он 
совместно с кинотеатром «Россия». 

По словам директора кино-
театра Маргариты Халтуриной, 
в начале каждой встречи уча-
щимся рассказывают о каком-
либо событии времен Великой 
Отечественной войны, а по 
окончании, демонстрируется 
фильм на эту же тематику. При-
чем, и аренда зрительного зала 
для проведения мероприятия, 
и просмотр фильма — абсолют-
но бесплатно.

В понедельник, 18 ноября, 
здесь вновь собрались город-
ские школьники и педагоги-
ветераны. Вторая встреча на-
зывалась «Говорят погибшие 
герои» и была посвящена со-
бытиям, произошедшим в на-
чале войны — первым героям, 
ценой своей жизни задержав-
шим на западных границах 
продвижение врага вглубь 
территории СССР. 

Провела встречу заслужен-
ный учитель РФ Марина Пав-
ловна Кобелева. В беседе со 

школьниками заслуженный 
учитель, бережно держа в ру-
ках ту самую книгу — «Говорят 
погибшие герои», — в которой 
собраны последние письма тех, 
кто заплатил своей жизнью за 
свободу Родины в борьбе с фа-
шизмом, зачитывала потряса-
ющие до глубины души строки. 
Перед лицом смерти, павшие 
герои обращались со словами 
прощания к современникам. 
Часто это даже не письма, а не-
сколько слов, нацарапанных на 
стене или клочке картона. Часть 
из-за отсутствия чернил напи-
сана собственной кровью... Бес-
ценные документы, собранные 
на страницах, полные отваги и 
беспредельного героизма.

Марина Павловна высказала 
сожаление, что в современных 
школьных программах, по кото-
рым сегодня учатся дети, очень 
мало уделено внимания теме 
Великой Отечественной войны. 

– Когда я начинала работать 

в школе, то на изучение исто-
рии Великой Отечественной 
войны отводилось 20-30 часов, 
сегодня — всего 5, – с горечью 
заметила она. – Разве можно 
за эти часы что-то понять о 
том периоде и героях того вре-
мени? Мне бы хотелось, чтобы 
юное поколение помнило нашу 
историю и подвиги наших пра-
дедов.

В завершении встречи все 
смогли посмотреть замечатель-
ный фильм «Летят журавли». 

– Мы очень долго выбирали 
фильм для показа ребятам, – 
говорит Маргарита Халтурина, 
– и остановились на этом леген-
дарном фильме, выпущенном 
еще в 1957 году. Думаю, мало 
кто из школьников, которые 
здесь присутствовал,  смотрел 
эту картину полностью, да и 
взрослые, наверняка, с удоволь-
ствием посмотрели его еще 
раз, потому что такие фильмы, 
конечно, всегда  смотришь с 
огромным волнением. В 2017 
году фильм был отреставри-
рован, и теперь мы его можем 
смотреть на большом экране 
уже в современном качестве.

Людмила НИЧКОВА 

О подвигах героев

о дня, когда наш район примет финал об-
ластной сельской спартакиады «Золотой к0-
лос-2022» осталось около трех лет. Не так уж 

много, если учесть, какой объем подготовительных 
и ремонтно-строительных работ предстоит решить 
во взаимодействии органам местного самоуправле-
ния города и района, чтобы областные игры прошли 
на достойном уровне, а Касли, которые станут их 
центром, предстали перед гостями и участниками в 
лучшем виде.

Тема эта обсуждалась на 
одном из последних совмест-
ных совещаний с руководи-
телями обеих администра-
ций, а также городскими 
и районными депутатами. 

На сегодняшний день ад-
министрация города Касли 
получила положительное за-
ключение государственной 
экспертизы по проектной 
документации на объект «Ка-
питальный ремонт стадиона», 
расположенный по улице 
Стадионной. Кроме этого, 
на 2020 год утверждены и 
доведены до администрации 
Каслинского района бюджет-
ные ассигнования областного 
бюджета в сумме 20 миллио-
нов рублей, их освоение нач-
нется уже в следующем году. 
Первый областной транш 
должен пойти на ремонт глав-
ного спортивного сооруже-
ния в поселке Лобашова. 

В рамках подготовки к про-
ведению «Золотого колоса», 
созданная рабочая комиссия 
должна определить на го-
стевом маршруте объекты, 
которые необходимо при-
вести в порядок, источник их 
финансирования, составить 
и утвердить план-график, в 
соответствии с которым бу-
дут осуществляться работы 
по каждому направлению. 

– Мы должны проработать 
все вопросы, четко опреде-
лить объекты, требующие 
ремонта, определить объ-
емы финансирования, под-
готовить все необходимые 
документы, все сметы до 1 
июля 2020 года для вхож-
дения в областные про-
граммы и быть готовыми к 
освоению больших сумм, 

– подчеркнул глава района. 
Игорь Колышев также 

отметил, что актуальным 
остается вопрос подготов-
ки команд. В общую про-
грамму летней спартакиады 
включены 12 видов спорта, 
но наши спортсмены участву-
ют не во всех дисциплинах. 
Глава района предложил 
руководителям районного 
и городского спорткомите-
тов определиться с другими 
видами спорта, с формиро-
ванием сборных команд для 
участия их в спартакиаде.  

– Как принимающая сто-
рона, как хозяева, мы долж-
ны показать достойный ре-
зультат, – сказал Игорь Вла-
диславович. – Необходимо 
скоординировать работу по 
использованию спортивных 
помещений, оптимально рас-
пределить кадровые ресур-
сы, сформировать сборные 
команды по видам спорта, 
тренироваться, повышать 
уровень подготовки спорт-
сменов. Я хотел бы знать в 
лицо каждого руководителя, 
курирующего отдельный вид
с п о р т а ,  п е р е д  к о т о р ы м 
должны быть поставлены 
соответствующие задачи, а 
проектный подход позволит 
реализовать их наиболее 
эффективно.

Касаясь текущей спор-
тивной деятельности, глава 
района оценил успешное 
проведение городских и рай-
онных соревнований и по-
рекомендовал активнее при-
влекать к спортивной работе 
инициативную молодежь с 
их проектами по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Людмила НИЧКОВА

Настроение жителей области в связи с Победой в войне
В рассекреченных архивах встречается много ин-

тересного, но особенно любопытными показались во-
просы, будоражившие и характеризующие настроение 
жителей городов и сел области, которые они задавали 
руководителям, лекторам, друг другу в мае 1945 года: 
Будем ли мы воевать с Японией; платить долги союз-
никам? Когда будет демобилизована Красная Армия? 
Каким порядком, когда будут возвращаться военно-

пленные из Германии, не будут ли их судить за то, что 
они были в плену? Когда мы снова перейдем на 8-часо-
вой рабочий день? Скоро ли отменят военный налог? 
Долго ли будет существовать карточная система? Воз-
можно ли увеличение норм отпуска хлеба и продуктов 
питания?.. Такие вопросы и пожелания высказывали в 
беседах колхозники многих районов, рабочие заводов 
городов области, в том числе и Каслей. 

Район должен 
достойно встретить 
спартакиаду

Л. Н.

Марина Павловна 
Кобелева
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В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В КАСЛИНСКОЙ ДШИ на 
двух отделениях школы — народном и гитары — прошел 
традиционный конкурс «Моя любимая пьеса». В конкур-
се приняли участие учащиеся 2-8-х классов. Игру ребят 
оценивало компетентное жюри, состоящее из специали-
стов ДШИ, музыкантов с многолетним опытом работы. 
В зале конкурсантов поддерживали соученики, друзья, 
родители. Возможно, для кого-то из юных музыкантов 
это испытание в стенах родной школы станет стартовой 
площадкой для более серьезных и статусных конкурсов.

СЕГОДНЯ, 20 НОЯБРЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО 
РАЙОНА пройдет седьмой по счету Всероссийский День 
правовой помощи детям. В управлении социальной защиты 
населения (УСЗН) по всем интересующим вопросам жителей 
примут и проконсультируют: Наталья Чуфарова, начальник 
отдела опеки и попечительства (каб. №23, тел.: 2-22-49); 
Татьяна Мишарина, ведущий специалист, юрист (каб. №27, 
тел.: 2-20-42); Евгения Малова, ведущий специалист отдела 
по работе с детьми, семьями и выплате детских пособий 
(каб. №29, тел.: 2-54-28).

Во время встречи школьники прониклись великой сутью того, что сделало 
для них, ныне живущих, поколение победителей

Скоро этот спортивный объект предстанет перед каслинцами Скоро этот спортивный объект предстанет перед каслинцами 
в новом обличиив новом обличии

Д

ЗАГС сменил номер телефона
Уважаемые жители! Информируем 

вас о том, что по техническим причи-
нам, а также по рекомендации руко-
водства оператора связи ПАО «Росте-
леком», в отделе ЗАГС администрации 
Каслинского муниципального района 
сменился номер телефона.

Новый номер телефона ЗАГСа:
8(35149) 5-54-27.  Л. Н. 
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Приемные семьи получат дополнительную финансовую поддержку
Финансовая поддержка приемных и опекаемых семей в 
Челябинской области будет увеличена — соответствую-
щий законопроект поддержали депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания по социальной политике. 

Выплату, которую роди-
тели получают на ежемесячное 
содержание ребенка, увеличат 
на 41% – ее размер будет соответ-
ствовать уровню прожиточного 
минимума ребенка в Челябин-
ской области за второй квартал 
года, предшествующего году 
получения выплаты.  

Денежные расходы, пре-
дусмотренные ежемесячно на 
содержание детей, оставшихся 
без попечения родителей, уста-
навливаются в новом размере, 
выплата существенно повы-
шается. Если сегодня это 7556 
рублей, то с 1 января 2020 года 
это будет 10661 рубль. Эта сумма 
ежегодно будет изменяться, 
поскольку она зависит от изме-
нения величины прожиточного 
минимума на ребенка.

Также законопроект предус-
матривает ежегодную индекса-
цию выплаты приемным роди-
телям. Ранее она не менялась 
и составляла 5315 рублей, а с 1 
января 2020 года будет состав-
лять 5474 рубля. Помимо этого, 
в законопроекте предусмотрена 
индексация денежных выплат за 
проезд и учебники.

«Над этим законопроектом 
мы работали очень давно, было 
много обращений от приемных 
семей, опекунов. Отсутствие 
индексации было связано с 
тем, что не хватало финансо-
вых средств. Сейчас же губер-
натор и его команда считают, 
что вложения в человека — 
это важный элемент социаль-
ной политики, и мы видим за 
последние несколько месяцев 

целый каскад законопроек-
тов по поддержке тружеников 
тыла, детей погибших защит-
ников Отечества, многодетных 
семей», – отметил председатель 
комитета Заксобрания по соци-
альной политике Александр 
Журавлев.

Сейчас в Каслинском рай-
оне  под опекой находятся 
63 ребенка, в 12 приемных 
семьях воспитывается 17 
детей, опекунов в районе 
53 человека.
Депутаты комитета по соци-

альной политике рекомендо-
вали законопроект к принятию 
в первом и третьем чтениях на 
предстоящем заседании Зако-
нодательного Собрания, кото-
рое пройдет 26 ноября.

Источник: zs74.ru

Каслинский Дон Кихот

Жители Каслей, 
особенно кто 

из местных, 
знают о своих 
согражданах, 

считай, всё 
до «десятого 

колена». 
Но случается, 

кто-то 
выбивается 

из своей 
ипостаси 

и такое коленце 
выкидывает, 

что только 
диву даёшься. 

В свое время в газете 
«Красное знамя» был опубли-
кован рассказ «Хлебушко», 
написанный исповедально 
Геннадием Александрови-
чем Бродягиным, светлая ему 
память. Рассказ тогда при-
влек читателей колоритным, 
образным языком, которым 
были изложены яркие факты 
самобытной жизни отдельно 
взятой каслинской семьи.

Затем последовали и дру-
гие его рассказы, где автор 
раскрывается как истинный 
патриот своей второй малой 
Родины (Геннадий Алексан-
дрович родился в г. Сверд-
ловске. Прим. редакции), 
страстный, неравнодушный 
краевед. Как выяснилось 
потом, любящий свой край не 
только публичным словом, но 
и конкретным делом по мере 
своих возможностей чело-
века уже немолодого. Генна-
дия Александровича вспоми-
нают в Каслях как неуемного 
общественника, радеющего 
за возрождение традиций и 
преемственности поколений. 
Этот  человек отлично впи-
сался бы в строку сегодняш-
него времени, когда офици-
ально провозглашается курс 
на развитие и поддержива-
ние «ра-
зумного, доброго, вечного».

Если бы оно так и было. На 
самом же деле все напоми-
нает едва тлеющий костер. 
Бродягин, образно говоря, 

в о з м у щ а л  с п о к о й с т в и е 
местных властных струк-
тур, побуждал к действию, 
ведь «один в поле не воин». 
Взять хотя бы то, что Генна-
дий Александрович создал в 
Каслях подростковый трудо-
вой отряд «Зеленый город». 
Тогда превратились в цвет-
ники, зазеленели брошен-
ные, замусоренные газоны  
– в разных местах города. 
Вспомнить хотя бы палисад-
ник у стен здания общежития 
в поселке машиностроителей 
или территорию возле мага-
зина «Юбилейный»... 

К сожалению, такое эколо-
гическое решение не нашло 
поддержки у городских вла-
стей. И вот уже которое лето 
все бывшие клумбы стоят, 
затянутые мощным бурья-
ном. Все довольны, всё так и 
должно быть – видимо, счи-
тают те, кто мог бы тогда под-
держать начинания Бродя-
гина и его продолжателей...

На счету каслинского энту-
зиаста было немало и других 
добрых дел, для осуществле-
ния которых требуется вера в 
их необходимость для сегод-
няшних сограждан и будущих 
поколений каслинцев.

Видимо, нынешнее время 
– не время Дон Кихотов. Но 
Геннадия Александровича 
Бродягина, можно с полной 
уверенностью назвать тако-
вым.

Галина КАРАБАНОВА

Новый нацпарк области
Национальный парк «Зигальга» появился в Катав-Иванов-
ском районе, в бассейнах рек Куткурка и Юрюзань. Их водо-
разделом является горный хребет Зигальга. Площадь парка 
составляет 45,6 тысячи гектаров. Соответствующее поста-
новление 18 ноября подписал председатель правительства 
России Дмитрий Медведев в рамках нацпроекта «Экология». 
Создание «Зигальги» включено в майские указы президента 
РФ Владимира Путина. 

– Решение правительства Рос-
сии о создании в Катав-Иванов-
ском районе национального 
парка «Зигальга» — это резуль-
тат многолетней подготовки, и в 
этой подготовке активно участво-
вала Челябинская область. – Об 
этом заявил губернатор Алексей 
Текслер после издания соответ-
ствующего правительственного 
постановления. Он отметил, что 
новый парк даст возможность 

сохранить уникальную природу 
этих мест, а также наладить 
организованный туристический 
поток. Областные власти в эту 
работу уже включились. Границы 
парка утверждены, разрабатыва-
ется нормативная база.

Как отмечают в министерстве 
экологии региона, всего в Челя-
бинской области четыре террито-
рии имеют статус национальных 
парков — «Таганай», «Зюраткуль», 

Ильменский заповедник, к кото-
рым сейчас присоединился парк 
«Зигальга». Зигальга — один из 
крупнейших на Южном Урале гор-
ных хребтов с высокогорным плато 
площадью более 25 квадратных 
километров. Вершины практически 
не изменились с ледникового пери-
ода. Вместе с другими националь-
ными парками на Южном Урале он 
образует один из самых больших в 
стране природоохранных класте-
ров. Его площадь составляет более 
500 тысяч гектаров. Теперь под 
охраной государства будут нахо-
диться древнеледниковые ланд-
шафты, высокогорные болота и 
тундры, сотни видов краснокниж-
ных растений и животных.

Источник: gubernator74.ru

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

знамя» продолжает акцию «Подписка от редак-
тора». 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»

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября по всему 
миру отдают дань памяти жертвам дорожно-транспорт-
ных происшествий. В связи с чем сотрудники ГИБДД 
отдела МВД России по Каслинскому району провели ряд 
профилактических мероприятий.

Организовали патрулирова-
ние вблизи школ № 27 и 24 города 
Касли и школы № 37 поселка 
Вишневогорск в утренние часы, 

когда дети направляются в 
образовательные учреждения. 
Самые активные и неравно-
душные к проблемам детского 

дорожно-транспортного трав-
матизма родители, совместно с 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции встречали взрослых, прово-
жающих в школу детей, и напо-
минали им о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения.

Далее сотрудники дорожно-
постовой службы провели беседы 
с учениками, в ходе которых пояс-
нили школьникам, с помощью 
каких средств необходимо обеспе-
чивать свою безопасность на про-
езжей части в темное время суток. 
Дети получили немало полезной 
информации и узнали, насколько 
разнообразными бывают виды 
и стили светоотражающих эле-
ментов, которые помогают стать 
более заметными для водителя. 
Автоинспекторы продемонстри-
ровали ребятам принцип дей-
ствия светоотражателей.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

С призывом жить 

Геннадий Александрович БродягинГеннадий Александрович Бродягин

Только в «Зигальге» встречаются ледники, горы, реликтовые леса и даже висячие болота (болот-Только в «Зигальге» встречаются ледники, горы, реликтовые леса и даже висячие болота (болот-
ные растения, свисающие с горных уступов)ные растения, свисающие с горных уступов)
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▶
▶

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совет депутатов Каслинского городского поселения 

«29» октября  2019 года № 301
Об утверждении Положения «О земельном налоге»
Каслинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского 
городского поселения,  Совет депутатов Каслинского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге» Каслинского  городского поселения» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26.10.2005 

года № 46 «Об установлении земельного налога» с 01.01.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, эко-

номической политике, природопользованию и земельным отношениям (Рогов В.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Красное знамя» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «29» октября 2019 г.  №301 

Положение «О земельном налоге» Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Огневского сельского поселения
от 11.11.2019 г. № 32

О подготовке документации о внесении изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки Огневского сельского поселения

На основании поступившего обращения от Фроленкова Е.В. руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Огневского сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землеполь-
зования  и застройки Огневского сельского поселения.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования  и застройки Огневского сельского поселения (далее - Комиссия) (Приложение 1).

3. Утвердить:
3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования  и застройки Огневского сельского поселения (Приложение 2);
3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о 

внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования  и застройки Огневского сельского 
поселения (Приложение 3).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте 
Администрации Огневского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Огневского сельского поселения 
№32 от 11.11.2019 г.

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования  и застройки Огневского сельского поселения

Дорогин Д.А. - глава Огневского сельского поселения, председатель комиссии;
Кручинина И.В. - заместитель главы администрации Огневского сельского поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Шукшина Л.Н. -  главный бухгалтер администрации Огневского сельского поселения,
Гусева А.С. - финансист администрации Огневского сельского поселения,
Мухубуллина Т.Г. - инспектор ВУС администрации Огневского сельского поселения,
Первушин А.А. - председатель ФКиС администрации Огневского сельского поселения.

Приложение №2 к 
постановлению Администрации 
Огневского сельского поселения 

№32 от 11.11.2019 г.
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Генеральный план и Правила землепользования  и застройки Огневского сельского поселения
№
п/п

Наименование работ Срок

1 Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план

ноябрь 2019

2 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования  и застройки

В течение 10 дней с даты принятия 
решения

3 Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования  и застройки

Срок по договору на подготовку 
проекта

Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в землях поселений 
и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

 - занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также для дачного хозяйства 
(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
животноводства, дачного хозяйства, используемых в 
предпринимательской деятельности).

2) 0,5 процента в отношении земельных участков:
- предоставленных под индивидуальные гаражи. 
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 

участков, в том числе предоставленных под учреж-
дения, финансируемые из бюджетов любого уровня: 
местного, областного, федерального.

2. Решением Совета депутатов допускается уста-
новление дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от категорий земель и (или) вида 
разрешенного использования земельного участка.

Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения организа-

ции и физические лица, указанные в статье 395 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

2. Освобождаются от уплаты земельного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

1) почетные граждане Каслинского городского 
поселения и Каслинского муниципального района, 
согласно списков, утвержденных главами соответ-
ствующих муниципальных образований;

2) пенсионеры, получающие пенсии в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством  Россий-
ской Федерации, а также физические лица – мужчины, 
достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет;

3) председатели  уличных комитетов и руководи-
телей  ТОС;

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу

1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
– организациями в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Аван-
совые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками-организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.                                                                                                                      

2. Определить срок уплаты физическими лицами 
земельного налога в сроки, установленные Феде-
ральными законами.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения 

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает земельный 
налог на территории Каслинского городского 
поселения.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции и определяет ставки земельного налога (далее 

– налог), порядок уплаты налога, а также порядок и 
сроки предоставления налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы. 

2. Налоговым периодом признается календар-
ный год. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков – организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года. 

№
п/п

Наименование работ Срок

4 Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования  и застройки

Не менее чем за 3 месяца до ут-
верждения Генерального плана

5 Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользо-
вания  и застройки

6 Опубликование решения о проведении публичных слушаний В течение 10 дней со дня принятия 
решения

7 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в в Генеральный план и Правила землепользования  и застройки, с 
оформлением протокола слушаний

Минимум 1 месяц максимум 3 
месяца со дня опубликования 
решения о проведении публичных 
слушаний

8 Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний В течение 3 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний

9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний В течение 5 дней со дня подготов-
ки заключения

10 Принятие решения Советом депутатов Огневского сельского поселения 
с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний

11 Опубликование Решения в установленном порядке В течение 10 дней со дня утверж-
дения 

12 Размещение утвержденного Генерального плана на сайте ФГИС ТП В срок не более 10 дней со дня 
утверждения

Приложение №3
к постановлению Администрации 

Огневского сельского поселения 
№32 от 11.11.2019 г.

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования  и застройки Огневского сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о под-
готовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования  и 
застройки Огневского сельского поселения, в 
течение установленного срока, заинтересован-
ные лица вправе направлять в Комиссию по под-
готовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования  и 
застройки Огневского сельского поселения свои 
предложения.

2. Предложения направляются по почте с помет-
кой «В комиссию по подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования  и застройки Огневского сельского 

поселения» по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Огневское, ул. Ленина, 67. 

3. Предложения в проект должны быть за подпи-
сью юридического лица или Ф.И.О. гражданина, их 
изложившего, с указанием обратного адреса и даты 
подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые матери-
алы (как бумажные, так и на магнитных носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после 
истечения установленного срока, неподписанные 
предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта Генерального 
плана, Комиссией не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» для участия в согла-

совании проекта межевания приглашаются участники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0000000:179 для согласования размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, 
расположенного: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179 выделятся один земельный участок, 
расположенный: 1.  Челябинская область, р-н Каслинский, в 4 км на северо-восток от с. Пороховое.  Пло-
щадь земельного участка составляет 106 000 кв.м. 

Заказчик работ: Гребенюк Людмила Витальевна, проживающая: г. Челябинск, Комсомольский про-
спект, д. 37Б, кв. 80, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Бурухина Людмила Михайловна, почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Кур-
чатова, д. 19, офис 230, e-mail: sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 (351) 277-80-80. № регистрации в государ-
ственном реестре 25426, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230, в течение 30 дней после опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков можно направить или вручить в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 либо на адрес 
эл. почты: sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» для участия в согла-

совании проекта межевания приглашаются участники общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0000000:179 для согласования размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, 
расположенного: относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179 выделяются три земельных участка, 
расположенных: Челябинская область, р-н Каслинский, в 4 км на северо-восток от с. Пороховое, площа-
дью 106 000 кв.м каждый.

Заказчик работ: Бухтатая Ольга Викторовна, проживающая: Челябинская область, Сосновский район, 
пос. Есаульский, ул. Октябрьская, д. 16, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Бурухина Людмила Михайловна, почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Кур-
чатова, д. 19, офис 230, e-mail: sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 (351) 277-80-80 № регистрации в государ-
ственном реестре 25426, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230 в течение 30 дней после опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков можно направить или вручить в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 либо на адрес 
эл. почты: sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!
В Челябинской области в 2020-2024 годах в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет (Челябинская область)» 
национального проекта «Демография» планируется 
реализация  мероприятий по переобучению и повы-
шению квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, а также женщин 
с детьми дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся  в центры занятости населе-
ния в целях поиска подходящей работы.

Программа поможет вос-
становить профессиональные 
навыки или освоить новую 
профессию, ощутить уверен-

ность в своих силах, вернуться 
к активной трудовой деятель-
ности.

Средний период обучения 

равен 3 месяцам (но не более 6 
месяцев).

Средняя стоимость курса 
обучения одного человека не 
более 47176, 00 рублей.

Женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста,  не 
состоящим в трудовых  отноше-
ниях и обратившимся  в центры 
занятости населения в целях 
поиска подходящей работы, в 
период обучения выплачива-
ется стипендия равная вели-
чине минимального размера 
оплаты труда, установлен-

ного Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты 
труда».

Предлагаем руководителям 
предприятий, организаций всех 
форм собственности, а также 
индивидуальным предприни-
мателям рассмотреть возмож-
ность обучения, повышения 
квалификации работниц, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, необходимым про-
фессиям для более эффектив-
ного осуществления ими трудо-
вой деятельности.

С 1 по 29 ноября 2019 года 
ведется набор в группы обу-
чения на 2020 год.

По вопросам по переобу-
чению и повышению ква-
лификации, указанных 
категорий граждан, необ-
ходимо обращаться в 
Центр занятости населе-
ния г. Касли по адресу: ул. 
Советская, 55, телефоны: 
8(35149) 2-20-10, 2-24-65.

Администрация
Каслинского

муниципального района
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны и локальных войн, труже-
ников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Александру Георгиевну 
КЛЕНОВУ, Анастасию Степановну ПРОСКУРЯКОВУ, 
Валентину Васильевну ШИРОКОВУ! Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, 2/5-этаж. дома, 
балкон застеклен, евроокна, счетчики 
на воду, металлическая дверь. Тел.: 
8-9323030608.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 59,2 
кв. м, 4-й этаж, по ул. Советской, 29. 
Тел.: 8-9226988412.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 22 кв. 
м, по ул. Стадионной, 88, 2-й этаж, 
после ремонта, евроокна, железные 
двери. Возможен ОБМЕН на ДОМ. Тел.: 
8-9043088567.

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

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

Транспорт:
ДВИГАТЕЛЬ на Т-40, СВАРОЧНЫЙ 

АГРЕГАТ-САК, ДВИГАТЕЛЬ ДОПС 2, 4 
объём. Торг уместен. Тел.: 8-9221031002, 
8-9026105302.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя. 

ДОСКА обрезная, необрезная. БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

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 сухие колотые, 
пиленые в наличии, сухарник. Без вы-
ходных. Газель. ОТХОДЫ березовые, 
срезка березовая. По г. Касли и району. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, КАМАз, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА береза, осина, сосна, столбы. 
Тел.: 8-9507482389.

ДРОВА колотые, перегной, торф, 
чернозем, СЕНО в рулонах 320-350 кг. 
Обращаться в любое время. Тел. сот.: 
8-9514377555.

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

ПОРОСЯТ, 2,5-мес., поставлены 
прививки по возрасту. Тел. сот.: 
8-9226315661.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
КОРОВУ, возраст 5 лет. На мясо. Тел.: 

8-9507245990.
ТЁЛОЧКУ, 3-мес. с. Пороховое, д.5. 

Тел.: 8-9512415075.
ПШЕНИЦА–12 руб./кг, ОВЁС–9 

руб./1кг. СЕНО нынешнего урожая. 
Рулон от 250 кг. Цена 800 руб./ру-
лон. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад, 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. Кас-
ли в срочной продаже. Тел.: 8-9823095597.

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

Наталья.
В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 

пл. 60 кв. м (под магазин, офис, кафе) в 
районе АТП. Тел.: 8-9518022829.

ТРЕБУЮТСЯ

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

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ (питание+проживание). 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата от 
10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЕ. Зара-
ботная плата от 30 тыс. руб. Тел.: 
8-9000649329.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ рекламных ли-
стовок. Тел.: 8-9193411747.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников.  Тел.: 
8-9000265074.

МАГАЗИНЫ
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! СА-

МЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% М-Н 
«УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор 
№ 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, здание 
швейной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА 
КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУ-
БЛЁНОК. СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

РАЗНОЕ
 Клуб дзюдо «СИНАРА

проводит набор на занятия 
дзюдо мальчиков и девочек 

с 1 по 11 классы. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Касли, ул. Ленина, 55-а (СК «Чайка»). 
Тел.: 8-9518089181.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» для участия в согласовании проекта межевания приглашаются 
участники общей долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:179 для согласования размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179, расположенного: 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, Каслинский р-н.

Из земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:179 вы-
делятся один земельный участок, расположенный: 1. Челябинская область, 
р-н Каслинский, в 4 км на северо-запад от с. Юшково.  Площадь земельного 
участка составляет 106 000 кв.м. 

Заказчик работ: Гребенюк Людмила Витальевна, проживающая: г. 
Челябинск, Комсомольский проспект, д. 37-б, кв. 80, тел.: 8 (951) 471-31-90.

Кадастровый инженер Бурухина Людмила Михайловна, почтовый 
адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, e-mail: 

sgeo@bk.ru, контактный телефон: 8 (351) 277-80-80. № регистрации в 
государственном реестре 25426, член СРО «Ассоциация кадастровых 
инженеров Приволжско-Уральского региона».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 454048, г. 
Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 230 в течение 30 дней после опубли-
кования настоящего извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков 
и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
можно направить или вручить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 
д. 19, оф. 230 либо на адрес эл. почты: sgeo@bk.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

        Гарантия низких цен 

  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а





  Купон №24Купон №24
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

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

(на 27 ноября или 4 декабря 2019 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Вырезанный из газеты купон принимается 
по 25.11 – на 27.11.19 г.   
по 02.12 – на 04.12.19 г. 

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

Ф. И. О. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов)  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

21 ноября исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого, любимо-
го мужа, отца и дедушки Виктора 
Михайловича ПЕРМИНА. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети и внуки

21 ноября исполняется 95 лет нашей дорогой маме, 
бабушке  и прабабушке Александре Георгиевне 
КЛЕНОВОЙ. 

Что можно женщине в день рождения пожелать? 
95 – уже прожито, почти что век
И потому она – редчайший человек. 
Что бы ни показали силы, 
На душе спокойно было, 
Чтобы близкие любили, 
Заботу, ласку ей дарили. 
Здоровья крепкого, разума светлого, 
Прожить на белом свете до целого столетья. 

Твои дети, внуки, правнуки

Утерянное свидетельство №525341, выданное в 1998 
году ПЛ-30 г. Кыштыма, на имя Вячеслава Сергеевича 
Астанина, считать недействительным.
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