
В четвертый раз в нашем районе прошло торжественное 
вручение премии «Самый добрый доброволец». 

В четверг, 5 декабря, в ДК 
им. Захарова съехались те, кто 
безвозмездно помогал  детям и 
пожилым людям, организовы-
вал и проводил акции, создавал 
свои проекты и воплощал их в 
жизнь.  

Самых активных волонтеров 
поздравил первый заместитель 
главы района Игорь Ватолин. 
Он сказал, что волонтеров в 
нашем районе становится всё 
больше. «Здесь собрались те, 
кто своим трудом в различных 
направлениях, помогает реали-
зовывать интересные  проекты. 
Пусть таких событий в вашей 
жизни будет больше, а наш 
район, в том числе, и с вашей 
помощью, становится краше».  

Награждали ребят за до-
бровольческую деятельность 
руководители и сотрудники 
учреждений района: Юлия Ки-
рющенко, Анна Бугаева, Татья-
на Голунова, Ирина Злоказова, 
Данила Игнатов и настоятель 
храма Вознесения Господня 
протоиерей Георгий Головкин. 

В номинациях «Самый твор-
ческий доброволец» и «Кор-
поративное волонтерство» 

награждены Анна Харина и 
Андрей Конников.

В номинациях «Социальное 
волонтерство» и «Событийное 
волонтерство» награды полу-
чили Никита Жаравин и Софья 
Злоказова.

В номинации «Волонтер-
атташе» наградили Алену Ни-
кифорову.

«Серебряные волонтеры» – 
это опытные и мудрые люди. 
Свое свободное время они 
тратят на других.

В номинации «Серебряный 
волонтер» дипломы получили 
Ольга Геннадьевна Говорухи-
на, Лидия Андреевна Шевцова 
и Татьяна Николаевна Чупру-
нова.

В номинациях «Сфера фор-
мирования комфортной город-
ской среды» и «Экологическое 
волонтерство» лучшими стали 
Варвара Седова и Анна Пят-
кова.

В номинациях «Медиа во-
лонтерство»  и «Юный доброво-
лец» награждены Дарья Антро-
пова и Алена Раскатова.

Премии в номинациях «От-
крытое сердце», «Волонтер 

Победы» и «Цифровое волон-
терство»  вручены Дарье Попсу-
линой, Екатерине Голуновой и 
Юрию Рубцову.

В номинациях «Лицо добро-
вольчества», «Вклад в развитие 
добровольчества», «Забота об 
окружающей среде», «Волон-
терская команда года», «Ор-
ганизатор добровольчества» 
и «Спортивное волонтерство» 
отмечены Марина Санатина, 
Наталья Степанова, Татьяна 
Казакова, Наталья Манузина, 
команда православного моло-
дежного объединения «Ковчег» 
и Любовь Восковщук.

«Я думаю, что для человека 
быть нужным – естественно, – 
говорит десятиклассница Виш-
невогорской школы №37 Даша 
Антропова,– опыт участия в 
волонтерской деятельности 
многому учит и останется на 
всю жизнь. Быть волонтерами 
нас никто не принуждает – это 
наш осознанный выбор. И нам 
это нравится».

Говорят, что человек, испы-
тавший чувство своей необхо-
димости и полезности, обяза-
тельно захочет почувствовать 
это состояние еще раз.

Марина ЛАСЬКОВА 
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Люди доброй воли

Новогодние подарки дарит не только Дед Мороз
В преддверии приближающегося праздника мы ПРОВОДИМ 

АКЦИЮ «ПОЗДРАВЬ БЕСПЛАТНО С НОВЫМ ГОДОМ»! Пред-
ставьте, насколько приятно может быть вашей семье, друзьям, кол-
легам или давним знакомым увидеть персональное поздравление 
от Вас на страницах  первого номера «Красного знамени» в начале 
2020 года?! Вам даже не придется платить за это удовольствие. Все 
что нужно — предоставить нам текст поздравления в свободной 
форме. Это может быть мини-письмо с теплыми словами о чело-

веке, с благодарностью и пожеланиями благ, которые важны для 
адресата, стихотворение, отысканное на просторах интернета 
или даже придуманное лично вами! Ждем от вас также и фото 
адресата поздравления, на котором можете быть и вы с ним. 
Тексты поздравлений и фотографии принимаем по электронному 
адресу: gazetakzreklama@mail.ru  или в редакции газеты. По-
торопитесь! Поздравить можно до 24 декабря. 

Л. Н.

Жители сел и деревень Каслинского района 
периодически ставят перед местной властью  
важные поручения — наказы. Эти наказы 

касаются разных тем: дорогу сделать, детскую пло-
щадку поставить, наладить бесперебойное водо-
снабжение в селе...

Отсутствие качественной 
питьевой воды — главная 
проблема в деревне Кызы-
лова Огневского поселения. 
Этот вопрос не единожды 
поднимал глава поселения 
Дмитрий Дорогин. Со сво-
ей животрепещущей про-
блемой жители Кызылова 
обращались и к главе Кас-
линского района Игорю Ко-
лышеву во время его встречи 
с селянами. Тогда Игорь 
Владиславович предложил 
организовать подвоз пи-
тьевой воды в деревню. В 
решении этой задачи район-
ная и поселенческая власти 
объединили усилия: глава 
Огневского поселения на-
шел надежного поставщика 
прицепа цистерны для воды, 
в лице курганского коммер-
ческого предприятия, а из 
бюджета района на при-
обретение цистерны было 
выделено около 200 тысяч 
рублей. Транспортировоч-
ную емкость на 500 литров 
(0,5 куба) уже доставили в 
Касли, сейчас в комитете по 
управлению имуществом 
идет оформление докумен-
тов, после того, как бочка 
будет поставлена на учет, 
ее передадут Огневскому 
поселению.

По словам главы Дмитрия 
Дорогина, питьевая вода из 
лицензионной скважины 
(таковая имеется при мест-
ной школе), будет достав-
ляться 2-3 раза в неделю в 
деревню Кызылова, а также 
и в Малая Кызылова, несмо-
тря на то, что в этой деревне 
вопрос с питьевой водой на 
повестке дня так остро не 
стоит. Жители здесь поль-
зуются колодезной водой. 
В Кызылова же и такой воз-
можности нет. Жители вы-
нуждены привозить воду из 
соседнего — Кунашакского 
района.

Два года назад в Кызы-
лова пробурили две сква-
жины, достаточно длитель-
ное время заняли сбор и 
оформление необходи-
мого пакета документов 
на то, чтобы использовать 
скважины, как источник 
противопожарного водо-
снабжения. Вода в них тех-
ническая, но для хозяй-
ственных нужд населения 
вполне сгодится. Глава 
Огневского поселения пла-
нирует предстоящим летом 
около скважин установить 
столбы с приборами учета 
водопотребления. 

Людмила НИЧКОВА

Выполняя наказы 
жителей 
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Ученический коллектив 5 «В» класса школы 
№24 и его классный руководитель Людмила 
Михайловна Фирсова завоевали 2-е призовое 
место в областном конкурсе «Экологическая 
защита». При поддержке родителей и учителя 
ребята представили экологическую акцию «При-
рода не прощает ошибок!». В рамках акции был 
проведен классный час, мероприятие по сбору 
мусора в районе водоканала в городе Касли, снят 
видеоролик на экологическую тему. Пятиклассни-
ки также запустили акцию по сбору использован-
ных батареек. Кстати, в школе сбор отработанных 
батареек продолжается. Поэтому все желающие  
могут принять участие в этом нужном и полезном 
деле — принести отжившие свой срок батарейки и 
сдать их на переработку, тем самым внести свою 
лепту в сохранение окружающей среды.

В понедельник, 9 декабря, в управлении образования 
состоялось совещание руководителей образователь-
ных организаций района. Они обсудили совместную 
работу с районной больницей, промежуточные результа-
ты работы управления образования и школ по созданию 
единого информационного пространства; результаты 
муниципального этапа Всероссийской и областной олим-
пиады школьников и ряд других вопросов. В этот же день в 
рамках методической недели, в Багарякской школе прошел 
семинар на тему «Внеурочная деятельность, как условие 
социализации детей с ОВЗ в современной системе образо-
вания» с участием специалистов управления образования 
и коллег из Каслинской школы №27 и Шабуровской школы. 
Учитель информатики Валерий Владимирович Гуляев про-
вел открытый урок цифры «Сети и облачные технологии» 
для учащихся 10-11 классов. Аналогичный урок пройдет 12 
декабря в школе №3 села Тюбук.

Цистерна для транспортировки воды скоро поедет в Огнев-
ское поселение

Участники торжественного мероприятия в ДК им. ЗахароваУчастники торжественного мероприятия в ДК им. Захарова

В районе наградили 20 самых активных волонтеров этого года

В соответствии с поручением президен-
та Российской Федерации ежегодно в 
День Конституции Российской Федера-
ции, проводится Общероссийский день 
приема граждан. 

В Каслинском районе прием граждан будет 
проводиться с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени 12 декабря 
2019 года в Каслинской городской прокурату-
ре по адресу: г. Касли, ул. Карла Маркса, 84. 

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта). 

Кроме того, с устным обращением о нару-
шении закона можно обратиться по телефо-
нам: 8(35149) 2-20-66; 2-17-30; 2-20-91; 2-17-30.

Каслинская городская прокуратура 
Л. Н.

Вас будут ждать в прокуратуре
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Завершается четвертый год работы Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района пятого созыва. По 
мнению депутата Галины Борисовны Бабиной, настало 
время подвести некоторые итоги своей депутатской дея-
тельности, поделиться впечатлениями и своим видением 
ситуации.

–  Г а л и н а  Б о р и с о в н а , 
сегодня, когда Вы оглядыва-
етесь назад с высоты сегод-
няшнего опыта, можете ска-
зать, что у вас были какие-то 
иллюзии, что ожидания от 
депутатской работы не под-
твердились? Или всё проис-
ходило так, как вы думали? 

– Выдвижение своей канди-
датуры в депутаты не было для 
меня событием запланирован-
ным. Совершенно неожиданно 
в 2015 году при формировании 
нового депутатского корпуса 
мне поступило такое предло-
жение. Цели и задачи были 
самыми благими, которые я 
целиком и полностью разде-
ляла — сформировать команду 
единомышленников в лице 
депутатских корпусов и адми-
нистраций района и города. 
К сожалению, поставленных 
целей достичь не удалось, хотя 
сделано было немало.

Самой большой трудностью, 
с которой пришлось столкнуться 
в своей депутатской деятель-
ности, стало существование 131 
Федерального закона, а если 
выразиться более доступно для 
избирателя — наличие двух 
администраций и разграниче-
ние в связи с этим полномочий.

Даже мне, человеку, пытаю-
щемуся по роду своей депутат-
ской деятельности разобраться, 
кто, за что несет ответствен-
ность, кто должен решать воз-
никающие проблемы, порой с 
трудом удавалось это сделать. 
Поэтому с сочувствием отно-
шусь к жителям города, кото-

рым в поисках решения своих 
проблем приходится, как гово-
рится, обивать пороги адми-
нистраций. К сожалению, не 
в силах Собрания депутатов 
отменить или изменить положе-
ния этого закона, принятого на 
самом высоком уровне.

И, тем не менее, хочу с удов-
летворением отметить, что на 
протяжении прошедших четы-
рех лет моя депутатская дея-
тельность проходила в нор-
мальной рабочей атмосфере 
коллег-депутатов, основанной 
на принципах взаимного ува-
жения и стремления достичь 
консенсуса в решении постав-
ленных задач. Благодаря этому 
за прошедший период принят 
целый ряд важных решений, 
нормативных актов.  

– Разве в ходе обсуждения 
тех или иных вопросов между 
депутатами не возникало 
никаких разногласий? Как это 
сказывалось на результатах 
работы?

– Конечно, разногласия воз-
никали, но в принятии решений 
при наличии таких разногла-
сий и заключается настоящий 
рабочий процесс. Я всегда 
имела возможность получить 
консультацию от коллег, уже 
имеющих опыт депутатской 
деятельности,  имели место и 
случаи, когда проблема реша-
лась сообща. Так, благодаря 
совместной работе с депутатом 
Алексеем Викторовичем Цепен-
никовым, при поддержке район-
ной и городской администра-

ций, удалось сохранить работу 
магазина в поселке Пригород-
ный, являющегося единствен-
ным социально-значимым объ-
ектом для данного населенного 
пункта. Или факт, когда было 
достигнуто понимание депутат-
ского корпуса в необходимости 
включения в программу «Город-
ская среда» благоустройство 
дворовой территории домов 
№№ 87 и 89 на улице Стадион-
ной, жители которой предвари-
тельно приняли непосредствен-
ное участие в реализации этой 
программы.

– Галина Борисовна, соци-
альные вопросы для депу-
татов всегда были прио-
ритетными, они требуют 
постоянного, пристального 
внимания к ним. Как Вы 
относитесь к положению 
дел в социальной сфере на 
нашей территории?

– Являясь членом постоян-
ной депутатской комиссии по 
социальной политике, я наи-
более знакома с положением 
дел в этом направлении. Если 

в сфере образования, культуры, 
социальной поддержки насе-
ления район наделен опреде-
ленными полномочиями, то в 
сфере здравоохранения, явля-
ющейся наиболее значимой 
для населения и находящейся в 
настоящий момент в ущербном 
состоянии, испытываешь опре-
деленное бессилие. Полностью 
передав полномочия по здраво-
охранению на областной уро-
вень, проведя определенное 
реформирование и оптимиза-
цию по «указаниям сверху», ту 
медицину, которую мы сейчас 
вспоминаем с ностальгией, 
просто уничтожили. И нам, как 
депутатам, приходится только 
реагировать на сложившуюся 
ситуацию, обсуждать, обра-
щаться по имеющим место фак-
там,  при этом, к сожалению, 
пока не иметь никаких поло-
жительных результатов.  Если 
говорить о положительном в 
области социальной политики, 
то нужно отметить большую 
профессиональную работу, осу-
ществляемую специалистами в 
сфере образования, культуры, 
социальных услуг при посто-
янной финансовой поддержке 
депутатского корпуса. Соци-
альная сфера является при-
оритетной  для депутатского 
корпуса при формировании 
бюджета, проведена огромная 
работа по разработке долго-
срочных программ для после-
дующего вхождения в про-
граммы областные.   

– У депутатов всех уров-
ней есть так называемый 
депутатский фонд — заре-
зервированная за каждым 
из депутатов сумма в бюд-
жете, которую он может тра-
тить на решение определен-

ных задач или на какую-то 
помощь. Куда вы направ-
ляли свои депутатские сред-
ства?  

– При  использовании  лич-
ного депутатского фонда основ-
ная  часть финансовых средств 
также была израсходована  на 
поддержку деятельности орга-
низаций социальной сферы. В 
частности, детского сада №11 
«Родничок», Центра детского 
творчества, на формирование 
подарков для детей из малообе-
спеченных семей.

Хочу отметить, что еже-
годно часть депутатского фонда 
направлялась на благоустрой-
ство дворовых территорий 
моего избирательного округа. 
Конечно, проведение этих работ 
было бы невозможным без под-
держки администрации Кас-
линского городского поселения 
и непосредственного участия 
неравнодушных, активных 
жителей домов, расположенных 
на этих территориях, которых, 
к большому сожалению, ока-
залось не так уж много. Таким 
образом, удалось улучшить 
состояние территорий много-
квартирных домов по улицам: 
Лобашова, 129, 131,134,136; Стади-
онная, 83; Декабристов, 142,144.

Народная мудрость гласит: 
«Один в поле не воин». Поэтому 
хочу выразить благодарность 
главам Каслинского муници-
пального района и Каслинского 
городского поселения за взаи-
мопонимание и оказываемую 
помощь, признательна старшим 
по многоквартирным домам и 
неравнодушным жителям, при-
нимавшим участие в реализа-
ции мероприятий, связанных с 
моей депутатской деятельно-
стью.

Людмила НИЧКОВА

Губернатор принял участие в заседании Совета по нацпроектам
Алексей Текслер 9 декабря принял участие в заседа-

нии президиума Совета при президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам. Темой 
обсуждения стала реализация нацпроектов «Экология» 
и «Жилье и городская среда». Позитивной тенденцией на 
рынке жилищного кредитования в Челябинской области 
является снижение средней процентной ставки по ипо-
теке: в октябре она составила 9,55% годовых. Региональ-

ная программа по переселению граждан из аварийного 
жилья в этом году выполнена в полном объеме. Что каса-
ется благоустройства, то все 43 муниципальных образо-
вания области получили из федерального и областного 
бюджетов средства на реконструкцию 344 дворовых и 190 
общественных территорий,  а также на разработку про-
ектно-сметной документации.

Т. ЯЦУХА

Девятого декабря в России 
отмечается памятная дата, 
которая в официальном 
календаре носит название 
День Героев Отечества.

В  этот день председатель 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района Лариса 
Лобашова и председатель совета 
ветеранов МВД по Каслинскому 
району Владимир Прыкин поздра-
вили Востротину Александру Ива-
новну – женщину, подарившую 
нашей стране героя, воспитавшую 
в нем любовь к Родине и истинный 
патриотизм.

Сын Александры Ивановны - 
Валерий Востротин, наш земляк, 
прошел путь от курсанта до гене-
рал-полковника. С отличием окон-
чил военные учебные заведения, 
служил в Афганистане, где дважды 
был ранен. В ранге заместителя 
главы МЧС облетел полмира. Был 
депутатом Государственной Думы 
и даже снялся в кинофильме «Чер-
ная акула» в одной из главных 
ролей… Сегодня Герой Совет-
ского Союза и председатель Союза 
десантников России Валерий Вос-
тротин живет в Москве.

Вручив небольшой подарок и 
цветы в честь памятного дня, в знак 

благодарности, Лариса Лобашова, 
Владимир Прыкин и Александра 

Востротина предались беседе и 
добрым воспоминаниям о былом.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной 
политике аппарата Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

«Моя депутатская деятельность
проходила в рабочей атмосфере»

Спасибо за героя

Галина Борисовна БабинаГалина Борисовна Бабина

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с Днем Конституции! Это знаменатель-

ная дата для каждого из нас. 12 декабря 1993 года рос-
сийский народ на всеобщем референдуме принял 
Основной Закон, который провозгласил высшей ценно-
стью человека, его права и свободы. Конституция дает 
ясный образ того, какой мы все хотим видеть Россию. 
Но только  от нас зависит, насколько точно воплотится 
в жизнь этот образ, будет ли каждый россиянин ува-
жать закон, разумно распоряжаться своими правами, 
исполнять обязанности, всей своей повседневной дея-
тельностью способствовать реализации положений, 
закрепленных в Конституции.

В этот праздничный и важный день желаю всем 
южноуральцам уверенности в своих силах и в будущем 
нашей Родины, успехов во всех добрых начинаниях, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области 

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с праздником – Днём Конституции 

Российской Федерации! 
12 декабря – наша страна отмечает одну из самых зна-

чимых государственных дат – день принятия основного 
закона страны, закрепляющего основы политической, 
правовой и экономической стабильности государства. 
Конституция служит для всех нас надежным гарантом 
гражданских прав, свобод и равенства каждого человека 
независимо от национальности и вероисповедания. Кон-
ституция определяет стратегию социально-экономиче-
ского развития страны, регулирует основные принципы 
организации и деятельности общества и государства.

От всей души желаем вам активной социальной и 
гражданской позиции, жизненного оптимизма, креп-
кого здоровья, больших успехов во всех созидательных 
делах и начинаниях на благо Каслинского муниципаль-
ного района!

И.В. КОЛЫШЕВ,  глава КМР
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель

Собрания депутатов КМР

Лариса Александровна Лобашова, Александра Ивановна Востротина Лариса Александровна Лобашова, Александра Ивановна Востротина 
и Владимир Семенович Прыкини Владимир Семенович Прыкин
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Животным – муниципальные приюты
По поручению губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера на отлов и содержание безнадзор-
ных животных  в 2020 году из бюджета региона будет 
направлено 71,7 миллиона рублей, и больше половины 
из них пойдет на строительство муниципальных при-
ютов для животных (46,9 миллиона). Всего в 2020, 2021 
и 2022 году на строительство муниципальных приютов 
потратят почти 140 миллионов рублей.

Приюты будут рассчитаны 
на единовременное содержа-
ние 2500 животных. У таких 
организаций не будет хозяина, 
спонсировать существование 
будет область. 

Где и какое количество 
приютов будет построено в 
Челябинской области, пока не 
известно. Между тем, в мини-
стерстве сельского хозяйства 
уверяют, что заинтересован-
ность в строительстве уже про-
явили 10 муниципалитетов. 

Добавим, еще по 20,6 мил-
лиона рублей ежегодно до 
2022 года будет направляться 
на организацию отлова, вак-
цинации и проведение других 
обязательных процедур с без-
домными животными. 

К этой работе также плани-
руется привлечь частные при-
юты, которые будут выполнять 
все требования законодатель-

ства. Ежегодный объем субси-
дий для возмещения затрат 
частных приютов на приобре-
тение кормов, оборудования, 
автотранспорта, лекарствен-
ных препаратов для лечения 
и содержания животных без 
владельцев составит 4,2 млн 
рублей. 

Напомним, что закон об 
ответственном обращении с 
животными правительство 
России приняло в конце 2018 
года. С 1 января 2020 года всту-
пают в силу нормы закона, 
устанавливающие новые пра-
вила в обращении с живот-
ными без хозяев. Основное 
требование: животное, кото-
рое попадет в отлов, сразу 
должно быть направлено в 
приют. Прекратят существо-
вание так называемые вет-
приемники для временного 
содержания. 

В приютах животных без 
хозяев нужно будет идентифи-
цировать, вакцинировать от 
особо опасных заболеваний, 
провести другие необходимые 
процедуры, после чего живот-
ных будут либо передавать 
хозяевам, либо возвращать в 
естественную среду обитания. 
В приюте будут оставаться 
только больные, агрессив-
ные особи либо не достигшие 
необходимого возраста. 

Федеральный закон пре-

дусматривает самостоятель-
ность регионов в организа-
ции деятельности приютов, 
поэтому Минсельхоз Челябин-
ской области разрабатывает 
региональный порядок для 
приютов и предлагает под-
ключиться к этой работе всем 
заинтересованным организа-
циям и лицам. Обсуждение 
документа запланировано на 
вторую половину декабря.

ПРЕСС-ЦЕНТР
АПК Челябинской области

Получить ИНН можно
не имея места
жительства

Если раньше встать на учет в 
налоговом органе можно было 
при наличии места жительства, 
недвижимости и транспорт-
ных средств на территории 
России, то теперь эти условия 
отменены.

Изменения коснулись граждан, 
которые по различным жизненным 
обстоятельствам не имеют регистра-
ции по месту жительства (месту пре-
бывания) в России , а также иностран-
цев , не проживающих на территории 
РФ, но имеющих источники доходов 
на ее территории. Соответствующие 
поправки внесены в п.7 ст.83 НК РФ.

Подать заявление о постановке на 
учет можно в любой налоговый орган 
лично. На основании этого заявле-
ния налоговый орган присвоит физи-
ческому лицу ИНН и в течение пяти 
дней выдаст соответствующее сви-
детельство.

Присвоенный ИНН заявитель 
может узнать с помощью сервиса 
«Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит нало-
гоплательщикам подключиться к сер-
вису «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица», с помощью 
которого можно подавать декларации 
о доходах в электронном виде, а также 
уточнять любые вопросы по налогам, 
не обращаясь в инспекцию лично. Для 
открытия доступа и получения логина 
и пароля необходимо один раз прийти 
в налоговый орган или МФЦ.

С.В. БОДРИКОВА, начальник
Межрайонной ИФНС России №20

по Челябинской области, советник
государственной гражданской 

службы РФ 1 класса

В 2019 году для назначения страховой пенсии по старости
необходимо набрать не менее 16,2 балла и 10 лет страхового стажа

Требования к страховому стажу и 
пенсионным баллам, необходимым 
для назначения страховой пенсии 
по старости, будут ежегодно воз-
растать на 1 год и на 2,4 балла. К 
2025 году для выхода на пенсию 
нужно будет отработать минимум 
15 лет и получить 30 баллов. 

Если в прошлом году страховая пен-
сия по старости назначалась при нали-
чии  9 лет страхового стажа и 13,8 пенси-
онных баллов, то в 2019 году этот порог 
вырос до 10 лет и 16,2 баллов. Буду-
щие пенсионеры должны обратить на 
это внимание, так как при отсутствии 
этих показателей назначение страхо-
вой пенсии по старости откладывается.

Отметим, что основная составляю-
щая для баллов – это суммы отчислений 
страховых взносов работодателя. Чем 
выше официальная зарплата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов на 
будущую пенсию. Максимально за 2019 
год можно заработать 9,13 балла. Пере-
водятся в баллы и «нестраховые» периоды 
социально значимой деятельности. Так, 
за год военной службы по призыву, ухода 
за инвалидом первой группы, пожилым 
человеком старше 80 лет, либо ребенком-
инвалидом начисляется 1,8 балла. Мать, 
ухаживая за своим первым ребенком, за 
год также получает 1,8 балла. Уход за вто-
рым и третьим ребенком оценивается 
в 3,6 балла и 5,4 балла, соответственно.  

Узнать количество накопленных 
пенсионных баллов можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. 
При этом если человек считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не 
полностью, он может до выхода на пен-
сию обратиться к работодателю для уточ-
нения данных.  

В Каслинском районе на сегодняшний 
день проживает более 11 000 пенсионеров, 
из них более 90 процентов получают стра-
ховую пенсию по старости. Отметим, что 
в этом году страховую пенсию оформили 
более 100 жителей Каслинского района. 

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник
управления ПФР в Кыштыме

Челябинской области (межрайонное)

Усилена ответственность
за организацию
незаконной миграции

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 04.11.2019 
№ 354-ФЗ внесены измене-
ния в статью 322.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

За организацию незаконной 
миграции с использованием слу-
жебного положения будет наступать 
повышенная ответственность.

 Совершение  деяния, выражаю-
щегося в организации незаконных 
въезда иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их пребыва-
ния в Российской Федерации или 
транзитного проезда через террито-
рию Российской Федерации  лицом с 
использованием своего служебного 
положения – это новый квалифици-
рующий признак, который включён 
в часть вторую статьи 322.1 «Органи-
зация незаконной миграции» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации  
и повлечёт более строгое наказание.

Кроме того, пункт 3 части третьей 
статьи 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
дополнен.  Дела о преступлениях, 
предусмотренных частью первой ста-
тьи 322.1 (в части, касающейся пре-
ступлений, выявленных органами 
федеральной службы безопасности) 
станут подследственны дознавате-
лям пограничных органов федераль-
ной службы безопасности.

Изменения вступили в силу 
15.11.2019.

Ю.С. МАКСИМОВА,
старший помощник Каслинского 
городского прокурора, младший 

советник юстиции

Особенные дети Каслинского района провели необычный день
В минувшую среду в Челябинском государствен-

ном академическом театре драмы им. Наума Орлова, 
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню инвалидов, для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В числе 600 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
были и семеро ребят из Каслинского района. Вместе 
с другими они окунулись в праздничную атмосферу 

— веселились с аниматорами, участвовали в фоку-
сах с мыльными пузырями, переодевались в сказоч-
ных персонажей, активно фотографировались и под-
ставляли свои лица для нанесения на них аквагрима. 
Скучающих гостей не было. Финалом праздника стал 
спектакль «Летучий корабль». Юные каслинцы увезли 
домой подарки: пледы и наборы шоколадных конфет.

Л. НИЧКОВА

Фото - yandex.ru

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения 
от  «07»  ноября  2019 г. № 204

Об утверждении Положения об установлении земельного 
налога на территории  Шабуровского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шабуро вского сель-
ского поселения, Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении земельного налога на 
территории Шабуровского сельского поселения.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 15.06.2018 г. № 146 «О внесении изменений в Положение об 
установлении земельного налога на территории Шабуровского сельского посе-
ления с 01.01.2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и внести в регистр 
нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

4. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2020 года.
С.А. МИНДАГУЛОВА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от 07 ноября 2019 г. № 204

Положение о земельном налоге на территории
Шабуровского сельского поселения

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определяет налоговые ставки 
земельного налога (далее - налог), поря-
док и сроки уплаты налога, авансовых 
платежей по налогу в отношении налого-
плательщиков-организаций, а также уста-
навливаются налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения.

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

ливается в размере 0,3 процента в отно-
шении земельных участков:

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

0,2 процента в отношении земельных 
участков:

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества или животноводства, а также 
земельных участков общего назначения, 
предусмотренных 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 законодательные 
акты Российской Федерации»;

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

3. Ставка земельного налога устанавли-
вается в размере 1,5 процента в отношении 
прочих земельных участков.

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

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

5. Налог подлежит уплате налого-
плательщиками-организациями в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансо-
вые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организаци-
ями в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом. 

6. Налогоплательщики - физические 
лица, уплачивают налог в соответствии 
со статьей 397 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

IV. Налоговые льготы
7. Налогоплательщики, имеющие право 

на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу. Указанные заявление и документы 
могут быть представлены в налоговый 
орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

8. Налогоплательщики - организации, 
имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка 
в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогопла-
тельщиков:

1) Почётные граждане Шабуровского 
сельского поселения;

2) Члены добровольной пожарной 
дружины

3) Участники боевых действий, побы-
вавших в «горячих точках».

Установить льготу по уплате земель-
ного налога в размере  50% пенсионе-
рам, предпенсионерам (мужчины 60 лет 
и женщины 55 лет) зарегистрированным 
и постоянно проживающим на террито-
рии Шабуровского сельского поселения.

V. Заключительные положения
9. Настоящее Положение вступает в 

силу с 1 января 2020 года.
10. Настоящее Положение утвержда-

ется Советом депутатов Шабуровского 
сельского поселения в установленном 
порядке. Изменения и дополнения в Поло-
жение вносится решением Совета депута-
тов Шабуровского сельского поселения в 
установленном законом порядке.

11. Раздел I Положения, начиная с 1 
января 2021 года, изложить в следующей 
редакции: «Настоящее Положение в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определяет налоговые 
ставки земельного налога (далее - налог), 
порядок уплаты налога, авансовых пла-
тежей по налогу в отношении налогопла-
тельщиков-организаций, а также уста-
навливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения».

12. Действие пункта 5 раздела III Поло-
жения, распространяется на правоотно-
шения, связанные с исчислением налога 
до 1 января 2021 года.

А.В. РЕЛИН, глава
Шабуровского сельского поселения 

▶
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ПРОДАМ
Недвижимость:

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.

ДОМ в Каслях, недорого, или ОБ-
МЕНЯЮ на машину. Имеются все над-
ворные постройки. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8-9000693945.

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя. 

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

УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9222370453.

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

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9049374525. 

ТЁЛКУ 3,5  мес. Тел.: 8-95122415075.

ЩЕНКОВ русской сторожевой, на-
дежные охранники и добрые друзья. 
Крупная порода. Цена 900 руб. Тел.: 
8-9028640761.

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.

МЯСО свинины, туши, полутуши, чет-
верти, на разновес. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-9320112933.

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; 
ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. 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. Касли в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ мебли-

рованную, в п. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9517812463.

ПЛОЩАДИ в аренду.  Тел.  сот.: 
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. 

УСЛУГИ
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! СКИД-
КИ 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 КО-
СТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, 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 девочек
 с 1 по 11 классы. Занятия 

проходят по адресу:   г. Касли, 
ул. Ленина, 55-а (СК «Чайка»). 

Тел.: 8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
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.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Тел. : 8-9227137758, 
Алена.

        Гарантия низких цен 
  г.Касли, 

   ул. Ретнева,2-а

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников  Отечества: Михаила 
Васильевича ПЬЯНКОВА, Нину Николаевну 
ГОЛЫШЕВУ! 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Поздравляем Галину Алексеевну ШМАКОВУ 
с юбилейным днем рождения! Желаем от всей 
души, чтобы все ваши мечты стали реальностью.

Ищите радость в мелочах
И жизнь окажется подарком!
И свет появится в очах,
И добрым станет мир и ярким!
И помните, главное, чтобы было 
тепло в семье, доме, душе. 
Вот тогда все будет хорошо!
                                     С уважением, Л. И. Тарасова, 

С. В. Сверчкова, Т. В. Клевцова

Поздравляю с 
днем рождения 
и наступающим 
н о в ы м  г о д о м 
ветерана труда 
Надежду Серге-
евну ЯКОВЕЦ! 

Желаю здоро-
вья, бодрости, 
любви и нежности. 

А также с наступающим Но-
вым годом моих дорогих и заме-
чательных девочек из Маука, же-
лаю здоровья, успехов и счастья.

Н. А. Уракова

Благодарю за чуткое внимание, 
отличное лечение и вкусное пита-
ние, за заботу центр социальной 
помощи населению – Голунову 
Татьяну Алексеевну, Анжелу 
Владимировну Казанцеву, Ирину 
Анатольевну Иштулову, Лидию 
Федоровну Мягкову, Надежду 
Дмитриеву, Екатерину Сердюк 
– масссажиста, Фаину Бакаеву, 
Евгению Турыгину, адвоката  
Романа Иштулова и Наталью 
Зыкову. 

Желаю вам успеха в работе, удачи 
в делах, счастья и любви в личной 
жизни. 

                                                         С уважением,                          Н. А. Уракова
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