
Второй год в нашем районе проводится праздник «Тру-
дом красив и славен Каслинский район». В минувшую 
пятницу, 29 ноября, в ДК им. Захарова состоялась тор-
жественная церемония награждения лучших работников 
бюджетной сферы Каслинского района. Это 12 номинан-
тов из числа руководителей, работников образования, 
культуры, социальной службы, физкультуры и спорта. 

Своих коллег поздравили 
руководители всех вышеназван-
ных служб, учреждений и орга-
низаций. Музыкальные подарки 
звучали в исполнении творче-
ских коллективов районного 
Дворца культуры и талантливых 
представителей из числа вино-
вников праздника: хореографи-
ческий коллектив «Импульс», 
вокальный коллектив «Оген де 
мьюзик», театральный коллек-
тив «Мандарин», образцовый 
хореографический коллектив 
«Антре», вокалистки — Полина 
Шарапова, Алена Колупаева, 
Елена Кичигина. 

Трогательные и заслуженные 
слова благодарности звучали из 
уст ведущих: Ирины Ахлюсти-
ной, Юлии Кирющенко, Ирины 
Степановой и Алены Партиной.

Самая большая радость 
для учителя, когда по-
хвалят его ученика», 

– написала когда-то Шарлотта 
Бронте. И это правда, ведь до-
стижения и победы учеников — 
результаты работы педагогов. 
Люди, выбравшие столь благо-
родную и непростую профес-
сию делом своей жизни — это 
особенные, сильные, но в то же 

время тонкие и чуткие души.
Прекрасный учитель — Оль-

га Николаевна Бриненко ра-
ботает в Воздвиженской школе 
№36. Она преподает своим 
ученикам математику и инфор-
матику, веря в возможности и 
способности каждого ребенка. 
Для своих учеников и их роди-
телей она — непререкаемый 
авторитет. Помимо любимой 
работы, Ольга Николаевна обо-
жает путешествовать, каждые 
выходные старается открывать 
для себя и своей семьи новые 
уголки родного края. А еще она 
увлекается рукоделием, посе-
щает различные мастер-классы 
и делится тем, что умеет сама со 
своими учениками и коллегами. 

Четверть века работает пе-
дагогом дополнительного об-
разования в Центре детского 
творчества города Касли Ната-
лья Васильевна Колташева. 
Она ведет занятия в кружке 
«Рукодельница».  Замечатель-
ные  творческие работы ее 
учеников были продемонстри-
рованы здесь же — в зритель-
ном зале. Наталья Васильевна 
награждена дипломом между-
народного образовательного 
центра «Кладовая талантов» 

г. Москва за подготовку по-
бедителей международного 
конкурса декоративно-при-
кладного творчества «Осенняя 
мастерская». 

Без малого 30 лет преподает 
географию и биологию в Тюбук-
ской школе №3 Наталья Вла-
димировна Мартыновская. 
Наряду с этим, она также явля-
ется руководителем школьного 
методического объединения 
учителей-предметников; членом 
районной комиссии по проверке 
олимпиад. Наталья Владими-
ровна неоднократный участник 
муниципального проекта «Шко-
ла олимпийского движения», 
участник районных мастер-
классов. Увлекается туризмом, 
сплавами, путешествиями.

Спортивные достиже-
ния — это ежедневный 
труд, требующий дис-

циплины и огромного трудо-
любия. Отрадно видеть в числе 
награжденных тех, для кого 
спорт — это образ жизни, про-
фессия, призвание. Тех, кто 
помогает воспитывать сильное 
и здоровое поколение каслин-
цев. Среди них, мастер спорта 
по армейскому рукопашному 
бою, чемпион России 1993 года, 
обладатель крапового берета 
— высшей формы отличия во-
еннослужащих спецназа, Алек-
сандр Иванович Клепалов. С 
2006 года Александр Иванович 
руководит Багарякским люби-
тельским клубом «Воевода», 
занимаясь военно-патриоти-

ческим воспитанием юного по-
коления, учит сельских ребя-
тишек рукопашному бою. Он 
воспитал трех мастеров спорта. 
Подарком руководителю стало 
выступление его воспитанников 
на сцене Дворца. Много лет за-
нимается тренерской работой 
Дмитрий Сергеевич Санатин. 
Под его руководством сборная 
района по легкой атлетике 
успешно выступает на област-
ных летних сельских спортив-
ных играх «Золотой колос», 
первенствах области и даже 
на всероссийских соревнова-
ниях. Его воспитанники часто 
связывают свою дальнейшую 
профессиональную деятель-
ность со спортом. В 2008 году

Продолжение на 2-й стр. ►
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В центре внимания — люди труда

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Во вторник, 3 декабря, в России отмечали День не-

известного солдата. Он был установлен в 2014 году и 
посвящен советским и российским солдатам, отдавшим 
свою жизнь за Родину, но чье имя осталось неизвестным. 
За основу памятной даты был выбран день, в который в 
1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата 
был торжественно захоронен у стен Московского Кремля 

в Александровском саду. Вечный Огонь на мемориале 
был зажжён 8 мая 1967 года. В общей сложности в войнах 
и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без 
вести примерно два миллиона советских и российских 
граждан. Вместе с тем, про них мало того, что помнят 
благодаря памятной дате, но и пытаются по крупицам 
собирать информацию об этих людях, находя их останки. 

Л. Н.
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ВЧЕРА.  Во всем мире 
отмечали  Международный 
день инвалидов. В Каслин-
ском районе проживает око-
ло 2500 человек (взрослых и 
детей) с ограниченными воз-
можностями здоровья, почти 
90 человек являются членами 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. Они принимают 
активное участие в районных 
и областных спортивных и 
культурных мероприятиях, 
которые организовываются 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
щедро наделенных талантом 
и волей к победе.

СЕГОДНЯ. В Каслин-
ском Центре помощи детям 
состоится мероприятие — 
«О правах — играя», по-
священное Всероссийско-
му дню правовой помощи 
детям и Всемирному дню 
прав человека, который бу-
дет отмечаться 10 декабря. 
Игра включает в себя шесть 
станций: «Права», «Обязан-
ности», «Преступление и 
наказание», «Задачкино», 
«Паспортная», «Шуточная». 
Проходя станции, ребята 
постепенно будут вспоми-
нать уже полученные знания 
о правах и обязанностях, а 
также узнавать новые. 

ЗАВТРА. Последний день 
школьных мероприятий, ко-
торые проводились в течение 
четырех дней в рамках про-
екта «Урок цифры». На «Уроке 
цифры» по теме «Сети и облач-
ные технологии» школьники 
узнавали, что такое сеть, что 
входит в понятие облачные 
технологии и как они рабо-
тают, что было до появления 
интернета, как он развивался, 
в чем состоит магия облаков и 
как надежно хранить собран-
ные данные. Также  ребята 
знакомятся с профессиями 
людей, которые работают с 
этими технологиями.

Л. Н.

АКЦИЯ!АКЦИЯ! В декабре подай 
два объявления* –
третье в подарок. 
Тел.: 8 (35149) 2-25-76.

* – акция распространяется только на модульную рекламу

«

В Каслинском муниципальном районе чествовали лучших работников бюджетной сферы

Александра Ивановна Клепалова, Наталья Васильевна Колташева и Наталья Владимировна Мар-Александра Ивановна Клепалова, Наталья Васильевна Колташева и Наталья Владимировна Мар-
тыновская принимают из рук начальника управления образования Ирины Борисовны Быковой тыновская принимают из рук начальника управления образования Ирины Борисовны Быковой 
заслуженные наградызаслуженные награды

Заключительный аккорд торжественного вечераЗаключительный аккорд торжественного вечера

5 декабря5 декабря,  10:00 до 18:00
в к/т «Россия», ул. Ленина, 59
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◄ Начало на 1-й стр.
Санатин стал лауреатом Зако-
нодательного собрания Челя-
бинской области, имеет звание 
«Человек года», неоднократно 
награждался грамотами главы 
Каслинского района и коми-
тета по физической культуре и 
спорту. 

В системе социальной 
защиты населения Кас-
линского района тру-

дится 250 человек, в основном, 
это женщины. Наверно, потому 
что им более свойственно сочув-
ствовать, сопереживать. Не 
секрет, что зачастую социаль-
ный работник — это единствен-
ный, с кем может поговорить 
пожилой человек за весь день.

Людмила Алексеевна Ана-
нина из села Булзи уже 25 лет 
трудится социальным работ-
ником отделения надомного 
обслуживания. За эти годы 
рабочие отношения со многими 
подопечными переросли у нее 
в теплые, доверительные отно-
шения. Людмила Алексеевна 
имеет благодарность област-
ного  министерства социальных 
отношений, награждена меда-

лью «Ветеран труда», а в сво-
бодное время поет в ансамбле 
«Селяночка».

Для Анны Николаевны 
Пановой из поселка Маук про-
фессия социального работ-
ника вот уже на протяжении 
24 лет является делом всей 
жизни. Для многих немощных 
и одиноких пожилых людей она 
стала самым близким, самым 
родным человеком, готовым 
всегда прийти на помощь. Анна 
Николаевна имеет благодар-
ственное письмо президента 
РФ за участие в предвыборной 
кампании, почетную грамоту 
Госдумы, благодарственное 
письмо общества инвалидов, 
она также принимает активное 
участие в художественной само-
деятельности.

«У каждого дела запах осо-
бый», — такими словами начи-
нается знаменитое стихотворе-
ние детского писателя Джанни 
Родари «Чем пахнут ремесла». 
Для Равшана Толибовича 
Шерназарова его ремесло пах-
нет манной кашей, супом с фри-
кадельками, компотом, булоч-
ками и другими вкусными и 

полезными блюдами. Равшан 
Толибович — повар в Григорьев-
ском детском саду «Солнышко».  
В 2014 году он окончил Каслин-
ский техникум по специально-
сти повар и уже не представляет 
своей жизни без этого увлека-
тельного дела. А еще  Равшан 
Толибович прошел долгосроч-
ные четырехуровневые курсы 
повышения квалификации по 
направлению «Основы Ислама 
и начальный курс арабского 
языка», имеет диплом специ-
алиста по социальной работе.

оолжность главы сель-
с к о г о  п о с е л е н и я  — 
нелегкая ноша и боль-

шая ответственность перед 
людьми. Об этом не пона-
слышке знает Михаил Григо-
рьевич Шабалин, который на 
протяжении 15 лет возглавлял 
Шабуровское сельское посе-
ление. «Быть руководителем 
непросто. Далеко не все полу-
чается с первого раза. Необ-
ходимо иметь и терпение, и 
выдержку, причем, как в реше-
нии какого-нибудь вопроса, так 
и в общении с населением», – 
сказал когда-то Михаил Григо-
рьевич, и он достойно выдержал 
этот непростой гражданский 
экзамен. 

В селе Огневское живет 
и трудится беспокойный и 
любознательный человек — 
Александр Геннадьевич Кал-
листов. Его детище — посто-
янно действующая экспозиция 
при централизованной клуб-
ной системе  Огневского сель-
ского поселения, где собрана 
и хранится уникальная кол-
лекция всевозможных камней, 
минералов, окаменелостей 
доисторического животного 
и растительного мира. Алек-
сандра Геннадьевича можно 
назвать хранителем истории 
Земли. 

Ярких, творческих, неза-
урядных людей, кото-
рые стремятся делать 

жизнь в Каслинском районе 
интереснее и духовно богаче 
у нас очень много. Среди них, 
Александра Валентиновна 
Брезгина, которая уже 9 лет 
возглавляет детскую школу 
искусств в поселке Береговой. 
Это увлеченный своим делом 
руководитель, который в непро-
стых условиях  смог сохранить и 

приумножить способности сель-
ских детей. Десятки различных 
грамот украшают стены школы. 
Ребята здесь рисуют, поют, 
изучают классическую музыку, 
занимаются декоративно-при-
кладным творчеством. Свою 
основную работу Александра 
Валентиновна совмещает с 
депутатской деятельностью в 
Совете депутатов Берегового 
сельского поселения.

Не представляет своей жизни 
без песни Елена Анатольевна 
Кичигина. В сфере культурно-
досуговой деятельности она 
работает 24 года, из них 13 лет 
в ДК им. Захарова, где руко-
водит ансамблем народной 
песни «Забава». На протяжении 
последних семи лет «Забава» 
является самым гастролиру-
ющим коллективом Дворца 
культуры. В 2010 году Елена 
Анатольевна создала новый 
коллектив — детский ансамбль 
ложкарей «Забияки», который 
стал победителем районного 
фестиваля самодеятельного 
творчества «Браво, дети!», а в 
2014 году на базе коллектива 
«Забава» ею была организована 
детская фольклорная студия 
«Ладушки». 

Наверняка, все помнят 
известную песню из старого 
кинофильма «С чего начина-
ется Родина?…» Истоки ее, 
действительно, — колыбель-
ная мамы, родная просе-
лочная дорога, березка под 
окном… А еще, наша малая 
Родина начинается, конечно 
же, с людей, которые славят 
Отечество, работая с душой, 
отдавая себя выбранному 
делу, и тем самым заслужи-
вают почет и уважение среди 
своих земляков.

Людмила НИЧКОВА 
Фото Марии Ахлюстиной

В Челябинске наградили лучших аграриев области
В Челябинске прошло торжественное мероприятие, на 

котором подвели итоги сельскохозяйственного года и награ-
дили лучших работников сельского хозяйства, в том числе 
и нашу землячку. В номинации «За достижение наивысших 
удоев молока в среднем от коровы оператором машинного 
доения» дипломом и премией награждена оператор машин-
ного доения ООО «Совхоз Береговой» Миния Набиулловна 
Касымова. Двадцать лет Миния Набиулловна работает дояр-

кой в совхозе «Береговой». За ней закреплена 51 корова. В сред-
нем от каждой коровы она получает по 30 кг молока в сутки. 
По поручению Алексея Текслера в 2020 году необходимо на 
всей территории области завершить процесс оцифровки сель-
скохозяйственных земель, повысить урожайность. Средний 
показатель должен достигать 22 центнеров с гектара. Перед 
минсельхозом стоит задача по увеличению количества южно-
уральцев, включающихся в агробизнес.

В Каслинском муниципальном районе чествовали лучших работников бюджетной сферы

Д

Участники коллектива «Мандарин» демонстрируют работы, Участники коллектива «Мандарин» демонстрируют работы, 
выполненные воспитанниками кружка «Рукодельница»выполненные воспитанниками кружка «Рукодельница»

Равшан Толибович Равшан Толибович 
ШерназаровШерназаров Елена Анатольевна КичигинаЕлена Анатольевна Кичигина

Уважаемые каслинцы!
За истекший период 2019 года на территории Каслинского муниципаль-
ного района произошло более 170 пожаров, в результате которых погибли 
и пострадали люди. В связи с чем просим вас соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Помните, при эксплуатации печного 
отопления запрещается:

■ оставлять топящиеся печи без при-
смотра, а также поручать детям следить 
за ними;

■ топить углём, коксом, газом печи, 
не предназначенные для данных видов 
топлива;

■ топить печи с открытыми дверками;
■ сушить на печах одежду, дрова и 

другие материалы;
■ располагать топливо и другие горю-

чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

■ производить топку печей во время 
проведения в помещениях массовых 
мероприятий;

■ перекаливать печи;
■ устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, действующим 

стандартам и техническим условиям.
При установке металлических и дру-

гих печей заводского изготовления необ-
ходимо выполнять указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей, а 
также требования норм проектирова-
ния, предъявляемые к системам ото-
пления.

Поверхности отопительных прибо-
ров и дымовых труб необходимо систе-
матически очищать от пыли и белить. 
Побелка помогает заметить образова-
ние трещин, которые часто и являются 
причинами пожара. Обнаруженные в 
печи трещины должны быть своевре-
менно заделаны.

Во время отопительного сезона необ-
ходимо прочищать дымоходы не реже 
одного раза в три месяца, а также перио-
дически проверять состояние дымохода 
на чердаке.

Муниципальное учреждение «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района»

В центре внимания — люди труда

Предупреждён — от пожара спасён!

▶

АКТУАЛЬНО

Т. ЯЦУХА



▶

▶

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Кому предоставляется субсидия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг 

Гражданам, которые не в состоянии самостоя-
тельно полностью оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги в связи с небольшими доходами, 
предоставляется субсидия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

П р а в о  н а  п о л у ч е н и е 
жилищной субсидии могут 
иметь все граждане, неза-
висимо от  их принадлежно-
сти к какой-либо категории 
в случае одновременного 
выполнения следующего 
ряда условий: наличия у 
заявителя и членов семьи 
гражданства Российской 
Федерации, соответству-
ющего установленного 
основания пользования 
жилым помещением и реги-
страции по месту житель-
ства. А также превышения 
расходов семьи на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчи-
танных исходя из размера 
региональных стандартов 
стоимости жилищно-ком-
мунальных (далее – регио-
нальные стандарты) услуг 
над максимально допусти-
мой долей в совокупном 
доходе семьи и отсутствии 
задолженности по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг или заклю-
чение соглашения по ее 
погашению. Для всех семей 
установлена максимально 
допустимая доля расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном 
доходе семьи, равная 22 %.

11 % для граждан, в семьях 
которых совокупный доход 

семьи в месяц не превышает 
величину прожиточного 
минимума или превышает 
величину прожиточного 
минимума не более чем 
на 20 %, и проживающих в 
семьях, в состав которых 
входят:

▶  т о л ь к о  г р а ж д а н е , 
достигшие возраста, даю-
щего право на получение 
пенсии по старости, или оди-
ноко проживающие граж-
дане, достигшие возраста, 
дающего право на получе-
ние пенсии по старости;

▶ трое и более несовер-
шеннолетних детей;

▶ одинокие матери с 
одним или более несовер-
шеннолетними детьми. 

Величина прожиточного 
минимума в Челябинской 
области во II квартале 2019 
года, по основным социально-
демографическим группам 
населения, в том числе:

▶ для трудоспособного 
населения – 11 083 рубля;

▶ для пенсионеров – 8583 
рубля;

▶ для детей  – 10 661 рубль. 
Величина прожиточного 

минимума рассчитывается 
ежеквартально и утвержда-
ется постановлением губер-
натора Челябинской области.

Размер предоставляемых 
гражданам жилищных суб-
сидий исчисляется исходя 

из региональных стандартов 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, утверждае-
мых Правительством Челя-
бинской области ежегодно 
для каждого городского 
округа и поселения муници-
пальных районов с разбив-
кой на периоды (отопитель-
ный период, без отопления),  
— для каждой семьи размер 
субсидии рассчитывается 
индивидуально. 

Необходимые доку-
менты для предоставле-
ния жилищной субсидии:

● заявление гражданина, 
представляемого в пись-
менной форме;

● копия документа, под-
тверждающего основание 
владения и пользования 
заявителем жилым поме-
щением (для нанимателя);

● счета-квитанции по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или их 
копии за последний перед 
подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц;

● документы, подтверж-
дающие право на льготы;

● документы о размере 
доходов каждого члена 
семьи за 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обра-
щения;

● для граждан, имеющих 
задолженность по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
– копия письменного согла-
сия гражданина о реструк-
туризации задолженности, 
представленного в соответ-
ствующую организацию – 

поставщик жилищно-ком-
мунальных услуг;

● для граждан иностран-
ных государств, с которым 
Российской Федерацией 
заключен международный 
договор, в соответствии с 
которым предусмотрено 
предоставление субсидий, 
и членов их семей – копию 
документа, удостоверяю-
щего гражданство.

Подать заявление и доку-
менты на жилищную суб-
сидию граждане могут в 
Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района,  
МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» Каслинского 
муниципального района  
(МФЦ), либо в виде элек-
тронного документа  через 
портал Госуслуги.ру

По всем интересующим 
вопросам обращаться 
в  отдел жилищных 
субсидий Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Каслинского 
муниципального рай-
она по адресу: г. Касли, 
ул. Стадионная, д.89, 
пом.1, кабинеты 8, 12, 13. 
Консультацию можно 
получить по телефо-
нам: 2-55-44, 2-40-20.

В.Н. ШМАКОВА,
начальник отдела

жилищных субсидий УСЗН
администрации КМР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения 
от  28.11.2019  №42

Об утверждении и введение в действие тарифа на услугу
по вывозу жидких  бытовых отходов для потребителей
Тюбукского сельского поселения

На основании  решения  Совета депутатов Тюбукского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  и ввести в действие с 01.01.2020 г.  по 31.12.2020 г. тариф на услугу по 

вывозу жидких бытовых отходов  МУП «ЖКТ» для потребителей (населения много-
квартирных  жилых домов, бюджетные и сторонние организации)  с. Тюбук  согласно  
приложению №1.

2. С  01.01.2019 года Постановление  от  07.11.2018 г. за  №65  Главы Тюбукского сель-
ского поселения считать утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения Юнусовой Ж.Р. 
опубликовать настоящее Постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава  Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к  постановлению  главы

Тюбукского сельского поселения
№42  от  28.11.2019  г.

Тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов  
№ 
п/п

Наименование
предоставляемых
услуг

Единицы 
измерения 

Величина 
норматива

Т а р и ф н а я 
ставка с
01.01.2020 по 
30.06.2020 

Т а р и ф н а я 
ставка с
01.07.2020  по 
31.12.2020

1 - жилые дома со всеми 
удобствами

литров
в сутки на 1 
человека

300 650,70 740,61

2 - жилые дома со всеми 
удобствами, кроме ГВС =/=

195 422,96 481,40

3 - жилые дома без ванн =/= 120 260,28 296,24
4 - жилые дома с газовыми 

водонагревателями =/=
225 488,03 555,46

5 - жилые дома, имеющие 
приборы  коммерческого 
учета

1 куб.м - 72,30 82,29

6 - бюджетные и сторон-
ние организации

1 м3 - 72,30 82,29

Кирилл Р., 31.05.2004 
г.р.  общительный, трудо-
любивый, всегда привет-
ливый. Любит заниматься 
спортом, играть в компью-
терные игры. С уважением 
относится к взрослым. Вред-
ных привычек не имеет.

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. 

Евгения Я., 10.2002 г.р. – Женя спокойная, уравновешенная, отзывчивая девочка. 
Авторитет взрослого признает, сразу идет на контакт, но может и показать «харак-
тер». На замечание воспитателей реагирует адекватно, в помощи не отказывает.
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Уважаемые предприниматели
и руководители организаций!

Администрация Каслинского муници-
пального района информирует, что в 
Челябинской области в 2020 г. будет 
продолжена реализация мероприятий 
по организации профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан в 
рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение (Челябинская область)» 
национального проекта «Демография».

Основная цель: повышение конкурентоспо-
собности граждан, содействие их занятости 
и повышение производительности предпри-
ятия. При организации работодателем про-
фессионального обучения своих работников 
в возрасте от 50 лет и старше в образователь-
ной организации, служба занятости предо-
ставляет субсидию на компенсацию расходов, 
связанных с обучением. Прошедшие профес-
сиональное обучение работники должны про-
должить свою трудовую деятельность или на 
прежних рабочих местах с расширением функ-
циональных обязанностей, или на новых рабо-
чих местах.

Профессиональное обучение смогут пройти 
также граждане от 50 лет и старше, обративши-
еся в службу занятости населения.

В 2019 г. в Челябинской области пользова-
лись спросом такие направления обучения, как 
«Охрана труда», «Пожарно-технический мини-
мум», «Квалификационная подготовка по орга-
низации перевозок автомобильным транспор-
том в пределах РФ», «1 С: бухгалтерия».

Работодателей, желающих переобучить 
своих сотрудников, и граждан данной воз-
растной категории (от 50 лет и старше), жела-
ющих освоить новую профессию, приглашаем 
в службу занятости для определения перечня 
профессий и периода обучения в 2020 году.

Для получения информации просим 
обращаться в Центр занятости населе-
ния по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
55, кабинет № 8. Телефон/факс: 8 (35149) 
2-24-65, 2-20-10.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов Булзинского сельского поселения 
от  «21»  ноября  2019 г. № 110                                              

О внесении изменений и дополнений в Положение
об установлении земельного налога на территории
Булзинского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Нало-
говым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325-
ФЗ «О внесении изменений в части первой и второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». Уставом Булзинского сельского поселения Совет депутатов Булзинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в  Положение об установлении земельного налога 
на территории Булзинского сельского поселения, утвержденное решением Совета 
депутатов Булзинского сельского поселения от 08.11.2010 г. №23 (с изменениями и 
дополнениями от 11.03.2012 г. №70, от 14.11.2012 г. №90, от 16.06.2014 г. №141, от 26.01.2016 
г. №17, от 26.10.2017 г. №55, от 04.10.2018 г. №84) изложив его в новой редакции.

2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опублико-
вания, утвержденного в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное 
Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Булзинского сельского 
поселения в сети «Интернет».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов

Булзинского сельского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

Булзинского сельского поселения
от «21» ноября 2019 г. № 110

Положение о земельном налоге на территории
Булзинского сельского поселения

I. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации определяет налоговые ставки 
земельного налога (далее - налог), поря-
док и сроки уплаты налога, авансовых 
платежей по налогу в отношении нало-
гоплательщиков-организаций, а также 
устанавливаются налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.

II. Ставки земельного налога
1. Ставка земельного налога устанав-

ливается в размере 0.2 процента в отно-
шении земельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах 
округа и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного стро-
ительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности);
3) не используемых в предпринима-

тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предус-
мотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

4) ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2. Ставка земельного налога устанав-
ливается в размере 1.5 процента в отно-
шении прочих земельных участков.

III. Порядок уплаты земельного налога 
и авансовых платежей по земельному 
налогу.

1. Отчетными периодами для налого-
плательщиков-организаций признаются 
первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Аван-
совые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-органи-

зациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.   

3. Налогоплательщики-физические 
лица, уплачивают налог в соответствии 
со статьей 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

IV. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложе-

ния налогоплательщики, относящиеся 
к одной из следующих категорий:

1) в размере 50% граждане, достигшие 
пенсионного возраста и предпенсион-
ного возраста (55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин), в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
зарегистрированные и постоянно про-
живающие на территории Булзинского 
сельского поселения.

2. Налогоплательщики, имеющие 
право на налоговые льготы, установлен-
ные законодательством о налогах и сбо-
рах, представляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на нало-
говую льготу. Указанные заявление и 
документы могут быть представлены в 
налоговый орган через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3. Налогоплательщики - организации, 
имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по месту нахождения земельного 
участка в срок не позднее 1-го февраля 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утвержда-

ется Советом депутатов Булзинского 
сельского поселения в установленном 
порядке. Изменения и дополнения в 
Положение вносятся решением Совета 
депутатов Булзинского сельского поселе-
ния в установленном законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 
января 2021 года, изложить в следую-
щей редакции: «Настоящее Положение в 
соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации определяет нало-
говые ставки земельного налога (далее 
- налог), порядок уплаты налога, аван-
совых платежей по налогу в отношении 
налогоплательщиков-организаций, а 
также устанавливает налоговые льготы, 
основания и порядок их применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Поло-
жения, распространяется на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога 
до 1 января 2021 года.

А.Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения 

Администрация Каслинского городского поселения информирует 
о предполагаемом предоставлении земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в городе Касли Челябинской области:

Сельскохозяйственное использование:
Местоположение земельных участков:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

г.Касли, в 1600 м. на восток от земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1203002:82, площадью 12616 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению таких 
земельных участков в приемную администрации Каслинского городского 
поселения, лично на бумажном носителе, по адресу: г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок - до «02» января 2020 года.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв.м 
по ул. Ретнева, 2-а, 4-й этаж, торг, рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8-9222366860. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 кв. 
м, 3/5-этаж. дома. Состояние квартиры 
отличное, евроокна, сейф-дверь, от-
личный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж. Тел.: 8-9507209412.

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя. 

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

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом 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 колотые, перегной, торф, чер-
нозем, СЕНО в рулонах 320-350 кг. Обра-
щаться в любое время. Тел. : 8-9514377555.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9514398877. 

СВИНОМАТКУ супоросную, породы 
ландрас, опорос в январе (второй раз), 
молодую корову 2 отела, стельная, отел 
в начале мая. Тел.: 8-9507467260.

ТЁЛКУ 1 г. 2 мес. Тел.: 8-9028959788, 
8-9525014662.

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.

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 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 НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Мeтaллoлoм 
цветной и черный. Самовывоз. 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.

ТРЕБУЮТСЯ
На автомойку в г. Снежинск по ул. 

Транспортная, 52, СТО – МОЙЩИКИ. 
Опыт работы не важен, важно жела-
ние   зарабатывать. От нас – достойная 
зарплата, официальное трудоустрой-
ство, гибкий график и веселый коллек-
тив. Тел.: 8-9823185613, 8-9631558855, 
8-9058341999. 

С Р О Ч Н О !  Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  З а -
работная плата от 30 тыс. руб. Тел.: 
8-9000649329.

УСЛУГИ
БУРЕНИЕ скважин под воду и под сваи 

при строительстве в р-не Береговой, Ба-
гаряк, Бурино. Тел.: 8-9222312157.

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

Автобус на ЗАКАЗ, «Volvo» на 46 мест. 
Детские перевозки. Тел.: 8-9925107566.

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
 Клуб дзюдо «СИНАРА

проводит набор на занятия 
дзюдо мальчиков и дево-

чек с 1 по 11 классы. Занятия 
проходят по адресу:   г. Касли, 

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

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
8.12 – «Хаски парк»
15.12 – Еткуль Баден
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.
Утерянный аттестат об основном 

общем образовании серии 74 БВ 
№0059393 выданный МОУ «Берегов-
ской СОШ» в 2011 году на имя Кара-
петян Ксении Радиславовны, считать 
недействительным.

Утерянное свидетельство о вось-
милетнем образовании (неполном 
среднем) серии Г № 221383, выданное 
13.06.1988 г. на имя Кунакильдиной 
Анисы Катиповны, считать недей-
ствительным.

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

        Гарантия низких цен 
  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов государственная собственность которых не 
разграничена в Челябинской области Каслинском районе в аренду и в собственность:

   Для расширения основного земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0401003:46 в аренду.

   местоположение земельного участка:
- Российская  Федерация, Челябинская область, Кас-

линский район, пгт. Вишневогорск, ул. Пионерская, 
примыкающий к юго-восточной границе земельного 
участка №6 по ул. Пионерская, кадастровый номер 
74:09:0401003:2297:, площадью 733 кв. м.

Под огородничество в аренду:
местоположение земельного участка:
- Российская  Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, пгт. Вишневогорск, в семи метрах 
южнее земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0401002:771, площадью 232 кв.м кадастровый 
номер 74:09:0401002:908.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-
ский район, п.Вишневогорск, примыкающий с западной 

стороны к домовладению №15 по ул.Буровиков, кадастро-
вый номер 74:09:0401001:839, площадь 400 кв.м.

    Для расширения основного земельного участка с ка-
дастровым номером 74:09:0403001:8 в собственность:

   местоположение земельного участка:
- Российская  Федерация, Челябинская область, 

Каслинский район, п.Костер, примыкающего к южной 
границе земельного участка домовладения №5 по ул. 
Каслинская, кадастровый номер 74:09:0403001:103, 
площадью 668 кв.м. 

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлении этого земельного участка 
в аренду  обратиться в приемную администрации Виш-
невогорского городского поселения по адресу: поселок 
Вишневогорск, ул. Советская д. 22. Окончание приема 
заявок – до 03 января 2019 года.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляра — труженика тыла  
Нину Васильевну ШОСТАК!  Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов
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