
Каждый год, несмотря 
ни на какие трудности, 
люди, которые воспи-
тывают и учат наших 
детей, с  удовольствием 
выходят на спортивные 
площадки, чтобы вы-
явить сильнейших. В 
спортивный зал школы 
№24 съехались участ-
ники педагогической 
спартакиады со всего 
Каслинского района. 

В борьбу за титул чемпиона  
включились команды город-
ских школ №24 и Вишнево-
горской школы №37, сельских 
школ: Маука, Тюбука, Огнев-
ского и Шабурово, а также 
совместная команда школы 
№25 и детского сада №5 «Ма-
лыш», сборная клуба молодых 
педагогов, сборная команда 
педагогов Детской юношеской 
спортивной школы и Центра 
детского творчества, команды 
детских садов №12 «Теремок» и 
№9 «Жемчужинка».

На торжественном построении 
участников приветствовала пред-
седатель профсоюза работников 
образования Лариса Приходько: 

«Сегодня проводится тра-
диционная спартакиада, 
посвященная памяти Ла-
рисы Владимировны Рас-
сказовой. Приятно видеть 
вас такими веселыми, во-
одушевленными. Пусть 
победит сильнейший».
В программу спартакиады 

входил конкурс банеров и стен-
газет, которые развесили на 
стене спортзала. Оформленные 
с юмором, они привлекли вни-
мание не только участников, но 
и болельщиков.

Видно, что спортсмены под-
готовились  основательно. 
На участниках детсадовских 
команд новенькая спортивная 
форма с фотографией своего 
учреждения на груди и фа-

милией участника на спине.
Вскоре команды приступи-

ли  к спортивным поединкам: 
волейбол, дартс, стрельба, на-
стольный теннис.

Учитель математики с тен-
нисной ракеткой в руке, физик 
стреляющий из пневматиче-
ской винтовки, воспитатель 
детского сада на волейбольной 
площадке. Здесь не важно, кто 
и какой предмет ведет, здесь 
все в спортивной форме и со 
спортивным азартом. Несмо-
тря на спортивное противо-
стояние команд,  на площадке 
царила дружеская атмосфера. В 
перерывах педагоги общались 
между собой и делились сове-
тами. Спартакиада для них не 
соперничество, а возможность 
встретиться в неформальной 
обстановке. 

Жаркие схватки проходили 
за теннисными столами. Са-
мыми лучшими теннисистами  
признаны педагоги Вишнево-
горской школы №37. В стрельбе 
из пневматической винтовки  
меткость, зоркость и точность 
продемонстрировали участ-

ники сборной ДЮСШ и ЦДТ. В 
волейболе не было  равных ко-
манде школы №24 и стенгазета 
у них была лучшей. 

Заключительным испы-
танием для команд стал му-
зыкальный конкурс «Песни 
Великой Победы». В этом 
конкурсе победила  команда 
Маукской школы. Они ис-
полнили попурри военных 
песен. Спели так, что зрители 
слушали их стоя.

Спортивные баталии закон-
чены. Участники спартакиады 
еще раз на деле подтвердили, 
что умеют не только хорошо ра-
ботать, но и задорно отдыхать. 

После бурных обсуждений 
жюри определило лучших.Тре-
тье место присуждено команде 
Вишневогорской школы №37, 
второе место заняла сборная 
команда ДЮСШ и Центра дет-
ского творчества. Чемпионами 
спартакиады стали педагоги 
школы №24, им вручен пере-
ходящий обкомовский  кубок 
Союза работников образования 
и науки.

Марина ЛАСЬКОВА
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Педагоги умеют всё

Акция – «Поздравь бесплатно с Новым годом!»
В преддверии приближающегося праздника мы ПРОВО-

ДИМ АКЦИЮ «ПОЗДРАВЬ БЕСПЛАТНО С НОВЫМ ГОДОМ»! 
Представьте, насколько приятно может быть вашей семье, 
друзьям, коллегам или давним знакомым увидеть персо-
нальное поздравление от Вас на страницах  первого номера 
«Красного знамени» в начале 2020 года?! ВАМ ДАЖЕ НЕ ПРИ-
ДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ. Все что нужно 
— предоставить нам текст поздравления в свободной форме. 

Это может быть мини-письмо с теплыми словами о человеке, 
с благодарностью и пожеланиями благ, которые важны для 
адресата, стихотворение. 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.r, в редакции газеты или через 
почту. Поторопитесь! Поздравить можно до 24 декабря. 

Л. Н.

Так как этот день совпал 
с Днем Героев России, то 
перед началом основного 
мероприятия ведущие поз-
дравили односельчан с этим 
праздником. Перечислили 
героев Каслинского района. 
К поздравлению присоеди-
нился и присутствующий 
на мероприятии предсе-
датель Совета ветеранов 
Каслинского района Алек-
сандр Егорович Фишер. 
Он напомнил о важности и 
необходимости знать исто-
рию страны и своей малой 
Родины, а нам есть чем гор-
диться, ведь Каслинский 
район дал стране немало 
знаменитых людей. 

Затем ведущие Вячеслав 
Александрович Шилков 
и Татьяна Александровна 
Пестова совместно с учени-
ками-чтецами: Александр 
Костин, Юлия Кедрова, 
Анастасия Комлева — рас-
сказали об основных со-

бытиях московской битвы. 
Их рассказ сопровождался 
показом фотографий из 
материалов этого периода 
войны, а также фотографий 
наших ветеранов-земля-
ков, кто участвовал в битве 
за Москву. После рассказа 
был продемонстрирован 
документальный фильм 
«Битва за Москву». 

В заключение встречи 
всем участникам были роз-
даны буклеты о знаменитой 
битве, и предложено возло-
жить в дань уважения к па-
мяти погибшим землякам 
цветы к мемориалу славы. 
Все участники почтили их 
память минутой молчания. 

Благодаря совместной 
работе Дома культуры, 
сельской библиотеки и 
Совета ветеранов такие 
встречи будут продолжать-
ся и дальше. 

В. А. ШИЛКОВ
 с. Шабурово

Отступать некуда,
позади Москва! 

Победитель соревнований – команды школы №24

11 команд – представителей школ и детских садов района 
провели рабочий день на спортивных площадках

ВЧЕРА. В Центре помощи детям прошло мероприятие 
по предупреждению ДТП в зимнее время. Педагоги-ор-
ганизаторы подготовили для воспитанников задания: 
загадки, ребусы, викторины и многое другое. В игровой 
форме ребятам напомнили о правилах безопасного по-
ведения на улицах, сделав акцент на специфические 
«зимние» опасности, связанные, прежде всего с плохими 
погодными условиями.

ЗАВТРА. В Комплексном центре социального обслу-
живания населения начинается выдача новогодних по-
дарков для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей. Всего в этом году сладкие презенты от государства 
получат 2800 детей Каслинского района. Дополнительно 
писать заявление не нужно, необходимо лишь предъявить 
паспорт. Подарки получат все ребята-льготники от одного 
года до 16 лет.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В актовом зале школы №24, в 18:00 со-
стоится общегородское родительское собрание. Встреча 
организована управлением образования и администра-
цией Каслинского района. Собравшимся предложат об-
судить дальнейшее развитие системы дополнительного 
образования в городе, а также поделятся опытом работы 
родительского комитета школы №24 по вопросам взаимо-
действия с администрацией района.

К О  Р  О  Т  К  О

Шабуровские школьники возлагают цветы к обелискуШабуровские школьники возлагают цветы к обелиску

оом культуры села Шабурово вновь пригласил 
односельчан и школьников на встречу из цикла 
«Героические страницы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». На этот раз вспоминали оборону 
Москвы.

Д

На волейбольной площадке играют команды ДЮСШ-ЦДТ и Маукской школы №35На волейбольной площадке играют команды ДЮСШ-ЦДТ и Маукской школы №35
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Сергей Анатольевич Слободчиков стал депутатом 
Собрания депутатов Каслинского района в сентябре 
2010 года. В его избирательный округ входят села: 
Булзи, Огневское и Юшково, а также деревни Слобод-
чикова и Усть-Караболка, Кызылова и Малая Кызы-
лова. В составе двух депутатских комиссий — по при-
родопользованию и ЖКХ он отстаивает интересы своих 
избирателей. Подводя некоторые итоги своей депу-
татской деятельности, Сергей Анатольевич ответил на 
несколько вопросов.

– Сергей Анатольевич, что 
можно выделить красной 
строкой из сделанного 
Вами для жителей вашего 
избирательного округа? 

–  Я  н е  м о г у  в ы д е л и т ь 
что-то одно. Решение каж-
дого вопроса, даже с первого 
взгляда кажущегося несуще-
ственным, является важным 
для жителей села и для меня, 
как депутата. 

Из последнего могу отметить 
исполнение наказа жителей 
деревни Кызылова — им хоте-
лось, чтобы у них в деревне поя-
вилась детская площадка. Так 
получилось, что администра-
ция Огневского сельского посе-
ления смогла изыскать средства 
на проведение работ по строи-
тельству площадок и приобре-
тение необходимых конструк-
ций только для сел Огневское, 
Юшково и Усть-Караболки. 

Благодаря поддержке пред-
седателя Собрания депутатов 
Ларисы Александровны Лоба-
шовой и главы Каслинского 
района Игоря Владиславовича 
Колышева, удалось выделить 
дополнительные средства на 
детскую площадку и в Кызы-
лова. 

– С какими еще вопросами, 
проблемами к Вам обраща-
ются жители? 

– В основном это просьбы 
о пополнении материаль-
ной части. Исходя из воз-
можностей бюджета, за каж-
дым депутатом закрепляется 
определенная сумма средств, 
которая идет на решение 
вопросов в округе. В этом 
году свои, так называемые, 
«депутатские деньги» удалось 
направить в сферу образова-
ния — на стиральную машину, 
духовой шкаф и телевизор в 
детский сад «Ромашка» в селе 
Юшково, на лампы в Бул-
зинскую среднюю школу, на 
приобретение стиральной 
машины в Огневский детский 
сад «Солнышко», а в библио-
теке села Огневское удалось 
заменить старые деревян-
ные окна на новые пластико-
вые. Нечто более масштабное 
решаем совместно с руковод-
ством администрации района. 
А если говорить в целом, то 
проблем на селе достаточно 
и они, наверное, характерны 
для всех сельских террито-
рий — дороги, газификация, 
здравоохранение и образова-

ние. Однако, я считаю, что все 
вышеуказанные проблемы, 
это следствие того, что на селе 
нет работы. Работать негде, 
содержать семью тяжело, 
молодежь, не видя перспек-
тив, уезжает. Сложилась такая 
ситуация, что на следующий 
год в Огневской школе не 
будет 1-го класса. Детей нет. 
Мне, кажется, это происходит 
вовсе не из-за демографиче-
ской ямы, о которой сейчас 
модно говорить. 

– На Ваш взгляд, каким 
образом можно обеспечить 
рабочие места? 

– Признаться честно, у 
меня, как у депутата, не так 
много полномочий в данном 
вопросе. Я не могу построить 
завод. Этого не может и адми-
нистрация района. Но, создать 
благоприятные условия для 
привлечения инвесторов на 
территорию мы в силах. В рам-
ках заседаний комиссии по 
природопользованию, земель-
ным отношениям, аграрной 
политике и охране окружаю-
щей среды, а также комиссии 
по инженерно-техническим 
инфраструктурам и инвести-
ционной политике, в состав 
которых я вхожу, мы стара-
емся сократить количество 
бюрократических барьеров, 
снизить объем документоо-
борота, упростить перевод 
земли и ослабить налоговую 
нагрузку. 

– Мы поговорили о пробле-
мах, а Вы можете выделить 
положительные моменты, 
успехи в улучшении жизни 
жителей вашего избира-
тельного округа? 

– У нас хорошо продвига-
ется работа по асфальтиро-
ванию улиц, своим чередом 
идет газификация. Хотелось 
бы быстрее и больше, но…  На 
общем фоне у нас не так уж 
плохо с медициной. Я пони-
маю, что это дается очень 
непросто. 

– Какими Вы видите пер-
спективы сельской терри-
тории, которая входит в 
ваш избирательный округ? 

–  Н а д е ю с ь ,  в с е  б у д е т 
хорошо. Я повторюсь, что все 
упирается в рабочие места. 
Село будет жить, если на селе 
будет работа.

Уникальное издание представили в правительстве региона 
«Южный Урал: край, заслуживший свои победы» 

— подарочное издание, разработанное в рам-
ках праздничных мероприятий, приуроченных к 
85-летию Челябинской области. Над созданием аль-
бома трудились 24 челябинских историка-краеведа. 
В 28 главах перед читателем раскрываются новые 
аспекты и интересные факты из истории края. Боль-
шинство статей в сборнике подготовлено по мате-

риалам областного архива. Экземпляры альбома 
«Южный Урал: край, заслуживший свои победы» 
будут безвозмездно переданы в библиотеки обла-
сти. Также издание станет имиджевым подарком 
для участников мероприятий, которые проводятся 
общественными организациями и органами испол-
нительной власти Челябинской области.

Т. ЯЦУХА

Будет работа – 
будет жить село

Необходимо отметить, 
что подавляющее большин-
ство изменений в бюджете 
вызвано с выделением субси-
дий, в связи с повышение фон-
дов оплаты труда различных 
учреждений, таких как коми-
тет по физической культуре и 
спорту, многофункциональ-
ный центр, а также учрежде-
ниям общего и дошкольного 
образования и т.д. 

Из позиций в списке пред-
ложений, представленных 
заместителем главы района 
Лидией Малковой, можно так 
же отметить: 

- 31 тыс.руб. на капитальный 
ремонт обелиска в деревне 
Аллаки, по ходатайству рай-
онного депутата Игоря Дят-
лова;

- 29 тыс.руб. Береговому 
сельскому поселению на под-
готовку и проведение ново-
годних праздников, в связи с 
обращением граждан к рай-
онному депутату Рашиту Муха-
метшину;

- по ходатайству Валерия 
Ласькова, депутата Каслин-
ского муниципального района, 
чуть менее 7 тыс.руб. пойдет в 
качестве дотации для Булзин-
ского сельского поселения на 
приобретение спортивного 
инвентаря.

Окончательное решение 
будет принято на предсто-
ящем заседании Собрания 
депутатов. Члены комиссии 
будут рекомендовать коллегам 
утвердить предлагаемые изме-
нения и дополнения в Бюджет 
Каслинского муниципального 
района на 2019 год.

В рамках заседания было 
согласовано принятие иму-
щества из государственной 
собственности Челябинской 
области – православные энци-
клопедии и персональный ком-
пьютер. 

Далее было решено сохра-
нить количество почетных 
грамот Собрания депутатов и 
денежных премий, прилагае-
мых к ним, в следующем году 
на том же уровне – 60 гра-
мот. Без изменений остались 
единовременная денежная 
премия, прилагаемая к знаку 
отличия «За заслуги перед 
Каслинским муниципальным 
районом» и ежеквартальная 
выплата Почетным гражданам 
Каслинского района.

По горячим следам, так 
как комиссия состоялась 
сразу после публичных слу-
шаний, депутаты подробно 
рассмотрели проект бюджета 
на следующий год. По сло-
вам докладчика, заместителя 
главы Каслинского района, 
ожидается, что бюджет попол-
н и т с я  д о п о л н и т е л ь н ы м и 
25,8 млн. рублей. Вопрос об 
утверждении бюджета выне-
сен на заседание Собрания 
депутатов.

В  з а в е р ш е н и и ,  ч л е н а м 
комиссии представили поло-
жения об управлениях: обра-
зования, культуры и спорта, 
строительства и инфраструк-
туры администрации Каслин-
ского муниципального района, 
в которых произошли изме-
нения после принятия новой 
структуры и схемы управления 
администрации. 

Материалы подготовил Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике аппарата Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Депутаты рассмотрели
блок бюджетных 
вопросов

Члены комиссии по бюджету, экономической 
политике и имущественным отношениям Собра-
ния депутатов, в рамках очередного заседания, 

обсудили внесение изменений и дополнений в бюд-
жет Каслинского муниципального района на 2019 год.

▶ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Быть начеку в течение новогодних праздников
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил 
задачу правительству и главам муниципальных образова-
ний в период новогодних каникул организовать круглосу-
точные дежурства, обеспечить надежную работу объектов 
коммунальной инфраструктуры и безопасность на объектах 
с массовым пребыванием людей. Особое внимание необ-
ходимо уделить соблюдению правил перевозки детей на 
новогодние мероприятия.

«Ответственные лица на 
местах должны находиться в 
постоянном контакте с колле-

гами из территориальных орга-
нов МВД и МЧС, иметь полное 
понимание по всем объектам с 

массовым пребыванием людей. 
Любые сигналы о коммунальных 
и иных проблемах должны при-
ниматься без задержек, реакция 
– соответственно – оперативная, 
– обозначил Алексей Текслер. – 
Особое внимание требую обра-
тить на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения при 
транспортировке групп детей к 
местам проведения организо-

ванных праздничных меропри-
ятий. Все группы обязательно 
сопровождаются представите-
лями учреждений, а автобусы — 
экипажами ГИБДД».

По поручению главы региона 
перед праздниками будет прове-
рено состояние объектов с массо-
вым пребыванием людей, в том 
числе электросетей, сетей тепло- 
и  водоснабжения, систем опове-

щения, эвакуационных выходов. 
В период новогодних каникул во 
всех администрациях муници-
пальных образований будет вве-
дено круглосуточное дежурство.

В случае любых чрезвычайных 
ситуаций южноуральцам необхо-
димо звонить по телефону еди-
ной диспетчерской службы 112 
(звонок бесплатный). 

Источник: gubernator74.ru

Сергей Анатольевич СлободчиковСергей Анатольевич Слободчиков

Комиссия по бюджету за работойКомиссия по бюджету за работой
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Виктор Иванович Бабкин – ветеран атомной энер-
гетики и промышленности, ветеран труда, много 
лет трудился в УАТ ПО «Маяк». Виктор Иванович и 
сегодня работает водителем на городском комму-
нальном предприятии. Его отец – Иван Матвеевич 
Бабкин, участник Великой Отечественной войны, 
ушел из жизни в 1961 году в возрасте 45 лет: дали 
знать о себе фронтовые раны.

– Мой отец родился 10 
апреля 1916 года в Каслях, – 
рассказывает Виктор Ива-
нович. – Он получил сред-
нее образование, трудился 
на знаменитом Каслинском 
чугунолитейном заводе. С 
завода, как записано в тру-
довой книжке, «уволен в 
связи с вступлением в ряды 
рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии 24 июля 1941 
года». С первых дней войны и 
до Победного 9 мая 1945 года 
мой отец прошел все фронто-
вые дороги в звании ефрей-
тора, был начальником роты 
связи. Служил телефонистом 
роты связи 1157 стрелкового 
ордена Богдана Хмельниц-
кого 565-го полка 351-й стрел-
ковой Шепетовской Красно-
знаменной ордена Суворова 
дивизии в действующей 
армии 4-го Украинского 
фронта. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». 9 мая 1945 года – в 
день Великой Победы, отец 

был удостоен четвертой бое-
вой награды – ордена Славы 
III-й степени.

Виктор Иванович Бабкин 
нашел в армейских архивах 
описание подвига, за кото-
рый его отец был удостоен 
ордена Славы III-й степени. 
В приказе говорится: «В 
боях на подступах к городу 
Долина Ивано-Франковской 
области Украины, продвига-
ясь вперед вместе с нашими 
наступающими подразде-
лениями, товарищ Бабкин, 
презирая смерть, под ура-
ганным огнем противника 
тянул связь со штаба полка 
в подразделения, обеспечи-
вая управление боем. В один 
из моментов боя, когда про-
тивник пытался перейти в 
контратаку, товарищ Баб-
кин меткими очередями 
автомата уничтожил четы-
рех немцев. Когда была пре-
рвана связь, он, несмотря 
на опасность, устранил три 
прорыва на линии, содей-
ствуя управлению боем».

(По материалам газеты «Вестник «Маяка», г. Озерск)

Под занавес Года театра — по селам и поселкам района 
До Нового года еще есть время, но коллектив детского 

отдела ДК им. Захарова (руководитель Юлия Теплякова, режис-
сер Елена Позднякова) вместе с руководителями хореографи-
ческих и вокальных коллективов Дворца решили уже сейчас 
создать новогоднее настроение самым маленьким жителям 
Каслинского района и в течение двух недель устроили настоя-
щий театральный пробег по селам: Тюбук, Огнёвское, Багаряк, 
Маук, Береговой, Шабурово, Булзи и поселку Вишневогорск, 

где представили театрализованную программу «Подарок для 
Деда Мороза!», посвященную его дню рождения. Тем самым 
районный ДК завершил Год театра. В ходе часовой программы 
дети не только наблюдали за действиями сказочных героев, но 
и участвовали в различных играх и развлекательных эстафетах. 
В завершении  с большого  экрана Дед Мороз поблагодарил всех 
за чудесный подарок, сказав, что ждет от ребят письма с ново-
годними пожеланиями.

Презирая смерть

Т. ЯЦУХА

▶ НАМ ПИШУТ
В редакцию газеты «Красное знамя» 
по электронной почте пришло 
письмо от озерчанки Елены Нико-
лаевны Ковалевской, которая сооб-
щила, что городская газета «Вестник 
«Маяка» недавно объявила акцию 
«Они сражались за Родину», участ-
ники которой могут рассказать на 
страницах газеты о своих родствен-
никах, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

В одном из выпусков Елена Николаевна 
прочитала статью под названием «Прези-
рая смерть». 

«В ней рассказывается об участнике 
Великой Отечественной войны Иване Мат-
веевиче Бабкине, – пишет она. – Как стало 
известно из этой публикации, Иван Мат-
веевич Бабкин — уроженец города Касли. 
Рассказал о фронтовике его сын — Виктор 
Иванович Бабкин. Очень впечатляющей 
и наполненной живыми воспоминаниями 
получилась статья: в каждой ее строчке 
чувствуется безмерная любовь и глубокая 
память, хранимая в семье Бабкиных о геро-
ическом пути и фронтовых дорогах Ивана 
Матвеевича…

Уважаемая редакция! Я считаю, что об 
этом человеке, прошедшем трудными бое-
выми дорогами Великой Отечественной 
войны, будет интересно узнать и землякам 
Ивана Матвеевича Бабкина — каслинцам. 
Тем более, что в преддверии  75-летия Вели-
кой Победы каждое имя солдата войны, 
солдата Победы, солдата, принесшего мир 
своей Родине, должно быть известно!».  

Коллектив редакции газеты «Красное 
знамя» в полной мере разделяет вышеска-
занные слова Елены Николаевны Ковалев-
ской. Мы связались с редакцией газеты 
«Вестник «Маяка» и с их разрешения публи-
куем сегодня материал «Презирая смерть», 
рассказывающий о ратном подвиге солдата-
земляка. 

Продолжая добрую традицию, во Дворце куль-
туры имени И. М. Захарова выступили с концертом 
артисты Челябинской филармонии – в рамках про-
екта «Ветеранские встречи». Проект реализуется 
министерством культуры, филармонией и област-
ным Советом ветеранов. Приятно было видеть зал, 
заполненный не только пожилыми каслинцами, но 
и жителями Шабурово, Огневского и других посе-
лений нашего района.

Звучали мелодии песен 
прошлых лет, романсов, 
инструментальная музыка 
– всё это встречалось благо-
дарными аплодисментами 

собравшихся. Люди слушая 
программу концерта, как бы 
возвращались в годы своей 
молодости. 

А вот об этом мне ска-

зали взволнованные ком-
ментарии моей соседки 
по мероприятию, Ираиды 
Михайловны Дегтевой. Чего 
стоит хотя бы то, что «вся 
моя молодость прошла на 
этой сцене, сначала старого 
клуба имени И. М. Захарова, 
а потом и Дворца культуры»!

Подумалось о том, что 
богат талантами наш город. 
Потому захотелось расска-
зать, приоткрыть страницу 
творческой жизни моей 
собеседницы.

Со своим мужем, Викто-
ром Александровичем Дег-
тевым, они познакомились 
подростками на занятиях 
оркестра русских народных 
инструментов в клубе имени 
Захарова. Семнадцати лет 
поженились, и музыка с тех 
пор шла по жизни в их боль-
шой семье. И как награда за 
все – золотой юбилей супру-
жества Дегтевых чествовали 
в стенах Дворца культуры 
имени Захарова.

Как вспоминает Ираида 
Михайловна, их очень тро-
нул музыкальный подарок: 
для них исполнил романс 
Николай Поздняков, кото-
рому аккомпанировали быв-
ший участник того оркестра 
русских народных инстру-
ментов, затем ставший пре-
подавателем детской школы 
искусств,  Владимир Блинов 
с коллегой Светланой Тере-
ховой.

Любовь к музыке и пению, 
к искусству как таковому в 
семье Дегтевых передалось и 
детям. Александр и Светлана 
пели вместе с родителями в 
хоре русской песни Дворца 
культуры имени Захарова, 
которым тогда руководила 
Тамара Васильевна Наум-
кина, светлая ей память. 
А вообще жизнь Виктора 
Александровича и Ираиды 
Михайловны связана с кас-
линским машзаводом, где 
они трудились многие годы 
в автоматно-механическом 
цехе. Трудовой путь супругов 
был также отмечен заслужен-
ным уважением в коллективе 
и многими наградами.

Виктора Александровича 
нет уже пятнадцать лет. Ира-
иде Михайловне уже за 80. 
Она играет на гитаре и поет 
романсы: и уже давно извест-
ные, старинные, и которые 
написала сама. Об этом точно 
знают все, кто любит с ней 
отдыхать в отделении днев-
ного пребывания Каслин-
ского центра социального 
обслуживания населения.

«Нам обоим с тобой по 17.
Не года, а цветущая жизнь!
Как не нам,

так кому же влюбляться?
Как не нам,

так кому же любить?»...
Дай Бог женщине, кото-

рая поет, оптимизма еще на 
долгие годы!

Галина КАРАБАНОВА

«Нахлынули воспоминания...»
Иван Матвеевич БабкинИван Матвеевич Бабкин

Вчера, в ДК им. Захарова 
состоялась презентация 
очередного, тринадца-

того, выпуска краеведческого 
ежегодника «Каслинский аль-
манах», который выходит при 
финансовой поддержке адми-
нистрации Каслинского рай-
она. Представила альманах 
руководитель районного обще-
ства краеведов Галина Алексан-
дровна Аверина. 

Разделы данного издания затра-
гивают самые разные сферы нашей 
жизни: образование и здравоохране-
ние, культуру и спорт. Есть и посто-
янные рубрики: «Время, события, 
факты», «Именитые люди района», 
«История сел, поселков и деревень», 
«Литературная страница» и т.д. На 
более чем 100 страницах альманаха 
соединились история и современ-
ность. Среди авторов — краеведы, 
руководители учреждений и пред-
приятий, ветераны, педагоги. Альма-
нах богат фотографиями. Тринадца-
тилетний период выхода альманаха 
продемонстрировал его жизнеспособ-
ность и востребованность для широ-
кой читательской аудитории. Он полу-
чил известность, сформировал круг 
авторов и своего читателя, на него 
ссылаются в краеведческих кругах, 
как на серьезный источник информа-
ции. Тираж 13-го номера альманаха 
не велик и большая часть экземпля-
ров поступит в школы, библиотеки и 
общественные организации района. 
Кроме того, читателям будет доступна 
также электронная версия издания, а 
при необходимости, возможно, будет 
выпущен и дополнительный тираж. 

Людмила НИЧКОВА Ираида Михайловна ДёгтеваИраида Михайловна Дёгтева

Вышел в свет
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▶

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

▶

ВАЖНО

За вырубку ёлок ждёт крупный штраф
Скоро начнутся Новогодние праздники, и по традиции большинство 
жителей нашего города и района будут приобретать неотъемлемый 
атрибут праздника – новогоднюю елку.

Заготовка новогодних деревьев 
будет производиться не на землях лес-
ного фонда, а при расчистке земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предпринимателями и другими заго-
товителями на законных основаниях. 
Они же будут заниматься реализацией 
для населения.

Для тех, кто хочет сэкономить 
и незаконно срубить на праздник 
новогоднее дерево, предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность. Для граждан раз-
мер административных штрафов 
за незаконную вырубку составит 
от 3000 до 4000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей. Кроме 
того, браконьер обязан возместить 
ущерб, причиненный лесному фонду. 
Если сумма ущерба составляет 5 
тысяч рублей и более, нарушителя 

ждет уголовная ответственность.
В предновогодний период работ-

никами Каслинского лесничества 
совместно с сотрудниками полиции и 
арендаторами лесных участков, будут 
проводиться рейды как в дневное, так 
и в вечернее время.

На территории Багарякского участ-
кового лесничества, как и в предыду-
щие годы, ожидается участие школь-
ного лесничества «Подрост» в охране 
хвойных молодняков в предновогод-
ний период.

Работники лесного хозяйства при-
зывают граждан не рубить самовольно 
сосны (елки), чтобы не омрачать празд-
ник, а приобретать их на законных 
основаниях.

Каслинское лесничество поздрав-
ляет с наступающим Новым годом 
жителей города Касли и Каслинского 
района! Желает крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

С.Г. СЕНЯКИНА,
инженер ОЗЛ ЧОБУ

«Каслинское лесничество» 

Применение пиротехнической продук-
ции должно осуществляться исключительно 
в соответствии с требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-изготовителя.

П р и  п р и м е н е н и и  п и р о т е х н и ч е -
с к и х  и з д е л и й  З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

► использовать пиротехнические изде-
лия лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых;

► применять изделия с истекшим сроком 
годности, следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии, либо знака 
соответствия);

► разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до и после 
его использования.

► бросать, ударять пиротехническое 
изделие;

► бросать пиротехнические изделия в 
огонь;

► запускать пиротехнические изделия 
при наличии ветра;

► применять пиротехнические изделия в 
помещении, на крышах, балконах, лоджиях 
(исключение: бенгальские огни, тортовые 
свечи, хлопушки);

► держать работающее пиротехническое 
изделие в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек);

► использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередач;

► находиться по отношению к работаю-
щему пиротехническому изделию на рассто-
янии меньшем, чем указанное в инструкции 
безопасное расстояние. Оптимальное рас-
стояние составляет не мене 30-50 м;

► наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а также 
во время и после окончания работы пиротех-
нического изделия;

► в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз;

► подходить и наклоняться над отрабо-
тавшим пиротехническим изделием в тече-
ние минимум 5 минут после окончания его 
работы;

► пользоваться пиротехникой в состоя-
нии опьянения.

Покупайте пиротехнику только в местах 
официальной продажи.

Храните фейерверки в недоступных 
для детей местах.

Салюты при запуске следует устанавли-
вать на твердую ровную поверхность.

В случае если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не начало работать, сле-
дует:

▶ выждать не менее 10 минут;
▶ провести визуальный осмотр изде-

лия, удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей.

▶ собрать и уничтожить не сработавшее 
изделие, поместив его в воду на срок не 
менее 24 часов, после чего его можно утили-
зировать с бытовым мусором.

Будьте внимательны и осторожны! Не 
омрачайте праздники себе и другим.

В случае возникновения пожара 
звоните по телефонам: 01 или 112.

Муниципальное учреждение
«Гражданская защита Каслинского

муниципального района»

Добрая музыка для всех
Добрые слова и добрая музыка в очередной раз зву-

чали в стенах Вишневогорской музыкальной школы, 
где 4 декабря прошло литературно-музыкальное меро-
приятие в «Клубе интересных встреч», посвященное 
Международному дню людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

С т а р а н и я м и   И р и н ы 
Александровны Колодий, 
а также других педагогов и 
учащихся школы для при-
глашенных гостей  был орга-
низован концерт хоровой и 
инструментальной музыки. 
Младшие  группы  хоров 
школы №37 (руководитель 
Н.К. Великова, концертмей-
стер Л.А. Хлабыстина) и 
музыкальной школы испол-
нили несколько класси-
ческих и детских песен. 
Звучала и фортепианная 
музыка в исполнении Вики 
Макаровой, Полины Бала-
шовой, Георгия Соколова, 
Арины Полпудиной, Сони 

Р ы к о в а н о в о й .  П о р а д о -
вал своим исполнением 
ансамбль скрипачей «Виш-
невит» под руководством 
молодого педагога Анны 
Сергеевны Ринкман, а также 
замечательное сольное 
выступление юного скри-
пача  Матвея Зайцева, кото-
рый в сопровождении фор-
тепиано (концертмейстер 
И.В. Страхова) исполнил 
«Мазурку» и «Гавот с вариа-
циями» Генделя. 

Поделилась своими мыс-
лями о жизни и об окру-
жающих ее людях гость 
мероприятия – жительница 
поселка Сания Исмагиловна 

Аминова. Её поэтические 
строки собственного сочи-
нения украсили встречу.

Все номера концерта 
сопровождались аплодис-
ментами, улыбками и бла-

годарностью гостей всему 
творческому коллективу за 
праздник добра и музыки 
для души!  

Л.М. МАКЕЕВА
п. Вишневогорск

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Выбери свой формат
Игра в шахматы – универсаль-
ный вид спорта. Противопока-
заний для занятий нет. Могут 
заниматься все – от бабушек 
до дедушек, от пап и мам до 
братьев и сестер, в любое 
время года! Главное, чтобы 
было желание.

И вот такое яркое событие произо-
шло для юных шахматистов школы 
№24, в Снежинске, куда 30 ноября мы 
были приглашены на V Открытый реги-
ональный шахматный турнир памяти 
Б.М. Беккера. Приехали на пропуск-
ной пункт, прошли тест-контроль, 
поехали в гимназию №127. Пока ехали 
по городу, нас поразила чистота узких 
улочек, напоминающих Венецию!

Около гимназии нас встретил очень 
добрый, веселый руководитель А.В. 
Ковнак со словами: «Театр начинается 
с вешалки». Зайдя в здание, мы убеди-
лись – и здесь царили чистота, удоб-
ство, дружелюбное приветствие всех 
работников лицея.

Сразу после того, как мы разделись, 
нас повели в красивую, светлую сто-
ловую, где наших спортсменов накор-
мили горячим завтраком, за что огром-
ная благодарность оргкомитету.

И вот открытие турнира! С привет-
ственным словом ко всем участникам 
обратились начальник образования и 
судьи. Зал был красиво оформлен. После 
этого участники заняли свои места за 
игровыми столами. Матчи проходили 
в дружеской, корректной обстановке.

Нашу сборную команду представ-
ляли: Тихон и Тимофей Молчановы, 
Александр Халдин, Константин Сер-
дюк, Михаил Козлов, Георгий Кузнецов, 
Турал Наврузов, Иван Кручинин, Вале-
рия Мухорямова, Алексей Мерешко, 
Александр Ткаченко, Данил Лугинин.

После спокойной, маневренной 
борьбы Каслинская школа №24 заняла 
почетное 3-е место из семи команд.

На торжественном закрытии глав-

ный судья соревнований огласил 
результаты. В личном зачете победи-
телем стал ученик 11 «Б» класса нашей 
школы Александр Ткаченко, который 
был награжден кубком и подарком. 
Молодец! Так держать!

Ничего не бойтесь, верьте в себя и 
всё у вас получится! Еще раз спасибо 
организаторам турнира и судьям.

Ф.Н. НИКАНОРОВА, тренер
по шахматам школы №24 г. Касли

Юные шахматисты сражаются на чёрно-белых полях

Осторожно
с пиротехникой!

Уважаемые каслинцы!
В связи с приближением ново-
годних праздников обращаем 
ваше внимание на необходимость 
соблюдения правил безопасности 
при обращении с пиротехниче-
скими изделиями.

Фото - yandex.ru

Фото - yandex.ru

Играет ансамбль скрипачей «Вишневит»Играет ансамбль скрипачей «Вишневит»
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▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶

Е.С. ЗАИКИНА, заместитель городского прокурора,
младший советник юстиции

РОСРЕЕСТР

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Внесены изменения в Правила
организованной перевозки группы детей 
автобусами

С 1 октября 2019 года вступило в силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 13.09.2019 № 1196 «О 
внесении изменений в Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами» (далее – Правила).

Указанным постановлением 
скорректирован перечень доку-
ментов, необходимых для осу-
ществления организованной 
перевозки группы детей. В част-
ности, предусмотрено обяза-
тельное нахождение в автобусе 
медицинского работника при 
перевозке детей.

Все автобусы, перевозящие 
группы детей, должны быть обо-
рудованы ремнями безопасно-
сти, а несовершеннолетние пас-
сажиры во время поездки должны 
быть ими пристегнуты. До введе-
ния в действие Правил наличие 
ремней безопасности требова-
лось лишь при междугородних 
перевозках детей, на пригород-
ные и городские поездки это пра-
вило не распространялось. 

Установлена обязанность 
назначенного сопровождаю-
щего перед началом движе-
ния автобуса убедиться, что 
дети пристегнуты ремнями без-
опасности, контролировать 
использование ими ремней без-
опасности в пути следования, 
обеспечивать порядок в салоне, 
не допуская подъем детей с мест 
и передвижение их по салону во 
время движения.

Дополнено требование о том, 
что для осуществления орга-
низованной перевозки группы 
детей ответственный или стар-
ший ответственный за организо-
ванную перевозку группы детей 
и координацию действий води-

телей при многодневных поезд-
ках обязан иметь при себе спи-
сок мест размещения для детей 
на отдых в ночное время либо 
реестровый номер осуществля-
ющего организацию перевозки 
туроператора в едином феде-
ральном реестре туроператоров.

Сокращен срок хранения ори-
гиналов документов о перевозке 
с 3 лет до 90 дней, за исклю-
чением случаев перевозки, во 
время которых произошло ДТП с 
пострадавшими, в данном случае 
срок оставлен прежний 3 года. 

Из Правил исключено требо-
вание к водителям о непрерыв-
ности стажа работы в качестве 
водителя транспортного сред-
ства категории «D» не менее 1 
года на дату начала перевозки 
группы детей. Получить допуск 
к управлению автобусом, осу-
ществляющим перевозку группы 
детей, могут водители, имеющие 
стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства катего-
рии «D» не менее 1 года. 

Кроме того, сокращен срок 
подачи уведомления в Госав-
тоинспекцию о планируемой 
перевозке в городском и приго-
родном сообщениях с 2 дней до 
24 часов. В случае перевозки в 
междугороднем сообщении срок 
подачи уведомления уточнен и 
составляет 48 часов.  

Указанные меры помогут 
повысить безопасность детского 
травматизма на дорогах.  

За повторное управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения 
житель Каслинского района отправлен в  колонию

Приговором Каслинского городского суда Челябинской 
области ранее судимый житель Каслинского района, 
допустил повторное управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, в результате 
чего признан виновным в совершении  преступления, пре-
дусмотренного ст.264.1 УК РФ – управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 
судимости за совершение преступлений, предусмотрен-
ных настоящей статьей. 

Санкция статьи 264.1 УК РФ 
предусматривает следующие 
виды наказаний: штраф в раз-
мере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет.

В ходе судебного заседания 
установлено, что подсудимый,  
будучи осужденный 5 раз за ана-
логичные преступления, пре-
дусмотренные ст.264.1 УК РФ, в 
том числе по последнему приго-
вору мирового судьи судебного 
участка №2 г.Касли и района от 
27.06.2018 за управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
12.06.2019 в ночное время вновь 
сел за управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения, после чего был 
остановлен сотрудниками ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Челя-
бинской области на улице Рево-
люционная в с.Тюбук Каслин-
ского района. 

При проведении освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного опьянения с применением 
технического средства измерения 
«Lion Alcolmeter SD-400» у под-
судимого определено наличие 
абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе 0,29 мг/л, 
который превышает возможную 
суммарную погрешность измере-
ния, установленную ст.12.8 КоАП 
РФ, а именно 0,16 мг/л выдыхае-
мого воздуха. 

Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке судебного раз-
бирательства, подсудимый вину 
в совершенном преступлении по 
ст.264.1 УК РФ признал в полном 
объеме, в содеянном раскаялся.      

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела суд при-
знал подсудимого виновным по 
ст.264.1 УК РФ, назначил нака-
зание по совокупности престу-
плений, с учетом приговора 
Каслинского городского суда от 
24.07.2019 в виде лишения сво-
боды на срок 1 год 9 месяцев с 
лишением права заниматься 
определенной деятельностью, то 
есть лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок 3 года, с отбыванием основ-
ного наказания в виде лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима.  

Приговор не вступил в закон-
ную силу.  

Оформить ежемесячную выплату из средств
материнского капитала можно в любом управлении ПФР

Владельцы материнского капитал могут подавать заяв-
ление о назначении ежемесячной выплаты в территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту жительства, 
пребывания или фактического проживания.

В мае 2019 года экстерри-
ториальный принцип подачи 
заявления на ежемесячные 
выплаты закреплен соответ-
ствующими поправками в 
Федеральный закон от 28.12.2017 
г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей». Ранее такие заявления 
принимались только по месту 
регистрации. 

При этом согласно закону 
получатели выплат обязаны 
извещать ПФР об изменении 
своего места жительства (пре-
бывания) или фактического 
проживания, а также о насту-
плении обстоятельств, влеку-
щих прекращение осущест-
вления указанной выплаты, в 
месячный срок.

На сегодняшний день в 
Каслинском районе ежеме-
сячную выплату из средств 
материнского капитала полу-
чают 9 семей. В текущем году 
на эти цели перечислено 
1127840,34 руб. Размер ежеме-

сячной выплаты в 2019 году 
составляет 10 147 руб.

Напомним, чтобы опре-
делить имеет ли семья право 
на ежемесячную выплату в 
связи с рождением второго 
ребенка, необходимо разде-
лить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать 
и на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. 
Если полученная сумма ока-
жется меньше 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в регионе, можно 
подавать заявление на ежеме-
сячную выплату. Для назначе-
ния выплаты в 2019 году приме-
няется прожиточный минимум 
трудоспособного населения за 
второй квартал 2018 года. 

Ежемесячная выплата предо-
ставляется семье до достижения 
ребенком возраста полутора 
лет, при этом первый выплатной 
период рассчитан на год, после 
чего нужно вновь подать заявле-
ние. Следует помнить, что еже-

месячная выплата не выплачи-
вается, если дети находятся на 
полном государственном обе-
спечении, представлены недо-
стоверные сведения о дохо-
дах семьи или если родители 
лишены родительских прав.

Отметим, что заявление 
о назначении ежемесячной 
выплаты можно также подать 
через МФЦ или Личный каби-
нет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор ежеме-
сячной выплаты (http://www.
pfrf.ru/spec/matcap_v2.3/), позво-
ляющий определить право семьи 
на выплату.

С подробной информа-
цией о порядке предо-
ставления ежемесяч-
ной выплаты из средств 
материнского капитала 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
ПФР: http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn/~4363.
Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
управления ПФР в Кыштыме

Челябинской области
(межрайонное)

Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия 
собственника обезопасит вашу недвижимость

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области напоминает о возможности запрета сделок с 
недвижимым имуществом без личного участия (при-
сутствия) его владельца.

Главная проблема, которая 
волнует любое лицо, плани-
рующее сделку с недвижимо-
стью, - это вопрос ее безопасно-
сти, а также действий, которые 
можно и нужно предпринять, 
чтобы не пострадать от недо-
бросовестности другой сто-
роны. Управление Росреестра 
разъясняет, что самой про-
стой и эффективной мерой, 
предупреждающей мошенни-
ческие действияс недвижимо-
стью, является запрет на сделки 
без личного участия (присут-
ствия) её владельца. Право соб-
ственника наложить запрет на 
совершение регистрационных 
действий с объектом недвижи-
мости без его личного участия 
установлено Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости».

Как собственнику запретить 
сделки с недвижимостью без его 
личного участия?

Необходимо подать заяв-
ление о невозможности госу-
дарственной регистрации 

перехода, ограничения, пре-
кращения права на объект 
недвижимости без личного 
участия собственника или его 
законного представителя (не 
путать с представителем, дей-
ствующим по доверенности). 
После регистрации заявления 
никто не сможет продать, пода-
рить или сдать в аренду, напри-
мер, квартиру без присутствия 
владельца, даже при наличии 
нотариальной доверенности от 
его имени. Для этого в Единый 
государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) будет внесена 
соответствующая запись. Госу-
дарственная пошлина за это не 
взимается.

Где можно оформить такой 
запрет на продажу квартиры и 
другие сделки с недвижимостью?

Написать заявление о 
невозможности государ-
ственной регистрации 
сделок с недвижимостью 
без личного участия соб-
ственника можно: 
▪ в многофункциональ-

ном центре при личном обра-

щении с паспортом в любой из 
офисов МФЦ «Мои документы»;

▪ в «Личном кабинете» 
на сайте Росреестра https://
rosreestr.ru (удаленная подача 
заявления  через сайт ведом-
ства доступна при использова-
нии логина и пароля  с портала 
«Госуслуги»). Однако отпра-
вить заявку пользователь смо-
жет только подписав заявление 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

▪ по почте, заверив подлин-
ность своей подписи на заяв-
лении установленной формы у 
нотариуса.

Дополнительно сообщаем, 
что отметка о невозможности 
совершения сделок с недвижи-
мостью будет удалена из ЕГРН 
по заявлению собственника 
или его законного предста-
вителя, по решению государ-
ственного регистратора прав 
одновременно с осуществляе-
мой при личном участии соб-
ственника государственной 
регистрацией перехода или 
прекращения права собствен-
ности указанного владельца, а 
также по решению суда.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской 

области

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Как избежать штрафных санкций
Межрайонная ИНФС России № 20 по Челябинской области напоминает об обязанно-
сти применения контрольно-кассовой техники в установленных законодательством 
случаях.

Неприменение контрольно-кассовой техники 
предусматривает административную ответ-
ственность в соответствии с ч.2 ст. 14.5. КоАП РФ 
в виде наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной четвер-
той до одной второй размера суммы расчета, 
осуществленного без применения контрольно-
кассовой техники, но не менее десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от трех четвер-
тых до одного размера суммы расчета, осущест-
вленного с использованием наличных денежных 
средств и (или) электронных средств платежа без 
применения контрольно-кассовой техники, но 
не менее тридцати тысяч рублей.

В случае возникновения вопросов примене-
ния кассовой техники консультации можно 

получить в Межрайонной ИФНС России № 
20 по Челябинской области г.В.Уфалей ул. 
Уфалейская, 5, старший государственный 
налоговый инспектор Никонов Дмитрий 
Александрович и старший государствен-
ный налоговый инспектор Горбатов Алек-
сандр Степанович, телефон: (35164)2-30-20.
Уважаемые налогоплательщики! Оплатите 

долги по налогам сегодня!
Узнать и оплатить задолженность можно : через 

«Личный кабинет налогоплательщика физиче-
ского лица», Портал государственных услуг, МФЦ.

Начните завтрашний день без долгов!
С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, 

советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия 

Основание для 
включения ме-
р о п р и я т и я  в 
план

1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1. Экспертиза и подготовка заключения на проект реше-

ния Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, в том числе оценка обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета 
Каслинского  муниципального района  

4 квартал п 2 ч 2 ст. 9   6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157   БК РФ

1.2 Экспертиза и подготовка заключений на проекты ре-
шений Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в 
решение «О бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 

В  т е ч е н и е  5 
дней с момен-
та поступле-
ния проекта 
решения

п.2, п.7 ч.2 ст.9   
6-ФЗ

1.3. Экспертиза и подготовка заключений в соответствии 
с заключенными Соглашениями на проекты решений 
Совета депутатов городских и сельских поселений о 
бюджете  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, в том числе обоснованности показателей (па-
раметров и характеристик) бюджета:
1. Каслинского  городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10 Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения

4 квартал п 2 ч 2 ст. 9   6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157   БК РФ

1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов право-
вых актов Каслинского муниципального района (вклю-
чая финансово-экономическую обоснованность) в части, 
касающихся расходных обязательств Каслинского муни-
ципального района, а также муниципальных программ.

В  т е ч е н и е  5 
дней с момен-
та поступле-
ния проекта 
решения

п.7ч.2 ст.9     6-ФЗ

1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2019 год и подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета Каслинского 
муниципального района за 2019 год  

март-апрель ст.264.4   БК РФ

1.6. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2019 год и подготовка заключений на 
годовой отчет об исполнении бюджета городских и 
сельских поселений Каслинского муниципального 
района (проводится совместно с проверкой достовер-
ности годовой бюджетной отчетности муниципальных 
казенных учреждений поселений)
1. Каслинского  городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10 Багарякского сельского поселения
11.Шабуровского сельского поселения

Ф е в р а л ь -
апрель

ст.264.4   БК РФ

1.7 Анализ исполнения бюджета Каслинского муници-
пального района по данным квартального отчета об 
исполнении бюджета  

ежекварталь-
но

ст.268.1   БК РФ

1.8 Аудит закупок за 2019 год и текущий период 2020, а 
также иные периоды при необходимости:
- Администрация Огневского сельского поселения
- МУ ДО «ДЮСШ» Каслинского муниципального района

В рамках про-
ведения кон-
трольных  ме-
роприятий

ст.98    44-ФЗ

2. Контрольные мероприятия
2.1 Проверка достоверности, полноты и соответствия нор-

мативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности   главных администраторов 
бюджетных средств:
1. Администрация КМР,
2. Собрание депутатов КМР,
3. Контрольно-счетная палата КМР,
4. Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР,
5. Финансовое управление администрации КМР,
6. Управление образования администрации КМР,
7. Управление культуры КМР,
8. Управление социальной защиты населения адми-
нистрации КМР.
9. Управление строительства и инфраструктуры ад-
министрации Каслинского муниципального района

 

февраль-март 
ст.264.4 БК РФ                                                           
ст.268.1 БК РФ   

2.2 Участие в контрольных мероприятиях, проводимых 
Контрольно-счетной палатой Челябинской области 

В  с о о т в е т -
ствии с пла-
н о м  р а б о т ы 
КСП ЧО

ст. 267.1 БК РФ

2.3 Проверка исполнения мероприятий по результатам 
проведенного в 2019 году контрольного мероприятия 
в Администрации Вишневогорского городского по-
селения

январь П о л о ж е н и е  о 
КСП КМР

Проверка использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2019 году на реализацию на территории Каслин-
ского муниципального района региональных проектов 
«Социальная активность» и «Современная школа» в 
рамках национального проекта «Образование»
Объекты контрольного мероприятия проекта «Соци-
альная активность»: 
-Управление образования администрации Каслинско-
го муниципального района
-МУ ДО «ЦДТ» города Касли Каслинского муниципаль-
ного района
-Управление культуры администрации Каслинского 
муниципального района,
-МУ ДК им. И.М.Захарова Каслинского муниципаль-
ного района
Объекты контрольного мероприятия проекта «Совре-
менная школа»: 
Управление образования администрации Каслинского 
муниципального района, 
-МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная 
школа №27».

январь ст.157, ст.268.1   
БК РФ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия 

Основание для 
включения ме-
р о п р и я т и я  в 
план

2.4 Проверка соблюдения законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования бюд-
жетных средств, в т.ч. средств бюджета Каслинского 
муниципального района, при исполнении бюджета 
Огневского сельского поселения за 2019 год и теку-
щий период 2020 года, а также иные периоды при 
необходимости
Объект контрольного мероприятия – Администрация 
Огневского сельского поселения

март-май ст. 267.1 БК РФ

2.6 Проверка соблюдения законности и результативно-
сти (эффективности и экономности) использования 
средств субсидий на выполнение муниципального 
задания, муниципального имущества, средств от при-
носящей доход деятельности за 2019 год и текущий 
период 2020 года: 
-МДОУ «детский сад №3 «Вишенка» п. Вишневогорск  
Каслинского муниципального района
-МУ ДО «ДЮСШ» Каслинского муниципального района
-МДОУ «детский сад «Солнышко» д.Григорьевка Кас-
линского муниципального района
-МОУ «Григорьевская основная общеобразовательная 
школа» Каслинского муниципального района

Май
июнь
сентябрь-ок-
тябрь
о к т я б р ь - н о -
ябрь

 ст.157    БК РФ
п.4, 9 ч.2 ст.9     
6-ФЗ

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1 Проведение рабочего совещания с объектами муни-

ципального финансового контроля по результатам 
проведенных мероприятий

По мере необ-
ходимости

п. 8 ч.  2 ст.  9    
6-ФЗ,
ч. 2 ст.157    БК РФ

3.2 Внесение представлений, направление предписаний 
по результатам проведения контрольных меропри-
ятий 

Постоянно ст. 16         6-ФЗ
ст.270.2   БК РФ

3.3. Осуществление производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в рамках компетенции 
КСП 

Постоянно п.9 ч.1 ст.14    6-ФЗ 

3.4. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранитель-
ными органами по выявлению и пресечению правона-
рушений в финансово-бюджетной сфере

Постоянно ст. 18       6-ФЗ

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСП 
КМР

4.1 Проверка  на соответствие законодательству пред-
ставленных на подпись председателю проектов рас-
поряжений, положений (других правовых актов)

По мере посту-
пления

П о л о ж е н и е  о 
КСП КМР

4.2 Подготовка правовых актов и методических докумен-
тов КСП КМР

В  т е ч е н и е 
финансового  
года

4.3 Изучение практического опыта работы контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, вне-
сение предложений по его внедрению в работу 
КСП КМР

В  т е ч е н и е 
финансового  
года

П о л о ж е н и е  о 
КСП КМР

4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

ст. 28   25-ФЗ, ТК 
РФ

4.5 Подготовка и утверждение стандартов и методик 
внешнего муниципального финансового контроля

По мере необ-
ходимости

ст. 11    6-ФЗ

4.6 Организация и проведение мероприятий по повыше-
нию квалификации сотрудников  КСП КМР

п 7 ч 1 ст. 11    25-ФЗ

4.7 Проведение  комплекса мер по охране труда и технике 
безопасности в  КСП КМР

ТК РФ

И другие

5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет

5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра 
расходных обязательств  КСП КМР

Положение  о 
КСП КМР

5.2. Составление и представление в установленные 
сроки бюджетной, налоговой и статистической от-
четности

ст.264.1,264.2   БК 
РФ

5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
нужд  КСП КМР

ст.72   БК РФ

5.4. Поддержание рабочего состояния программного обе-
спечения и  оргтехники  

5.5. Проведение инвентаризации ст. 11     402-ФЗ
6. Организационная работа
6.1. Подготовка плана работы  КСП КМР  на  год  декабрь ст. 12    6-ФЗ 
6.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности  КСП  

КМР  в  Собрание депутатов Каслинского муниципаль-
ного района 

В  с о о т в е т -
ствии с пла-
н о м  р а б о т ы 
Собрания де-
путатов КМР

ст. 19      6-ФЗ

6.3 Организация и проведение рабочих совещаний  КСП 
КМР, контроль за исполнением поручений

 

6.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 
входящим в компетенцию  КСП КМР

59-ФЗ 

6.5 Ведение архива  КСП КМР 125-ФЗ 
И другое

7. Противодействие коррупции

7.1. Осуществление мероприятий по противодействию 
коррупции, в том числе, принятие мер по предот-
вращению коррупции путем осуществления  аудита 
закупок. 

В  т е ч е н и е 
финансового 
года

ст.1      44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9    
6-ФЗ
273-ФЗ

7.2 Проведение необходимых проверочных мероприятий 
в отношении муниципальных служащих КСП, а также 
лиц, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы КСП

Постоянно 273-ФЗ

УТВЕРЖДЕН Распоряжением КСП КМР
от 09.12.2019 г. № 14.1

План работы Контрольно-счетной палаты Каслинского
муниципального района  на 2020 год

Продолжение на 7-й стр. ►
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

О с н о в а н и е 
для включе-
н и я  м е р о -
п р и я т и я  в 
план

8. Информационная деятельность

8.1. Размещение в сети «Интернет» информации о дея-
тельности КСП КМР в соответствии с утвержденным 
перечнем

В течение финан-
сового года

ст. 14 ФЗ    8-ФЗ
ст. 19    6-ФЗ

8.2 Размещение в единой информационной системе 
обобщенной информации о результатах аудита эф-
фективности закупок

Постоянно ст.98    44-ФЗ

8.3 Подготовка информации о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий  и представление такой информации  
в Собрание депутатов Каслинского муниципаль-
ного района и Главе Каслинского муниципального 
района

Постоянно п.9 ч.2 ст.9   
6-ФЗ

8.4 Подготовка информации о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий  для  размещения в газете «Красное 
знамя» 

Ежеквартально Положение о 
КСП КМР

9. Взаимодействие с другими органами

9.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной  палатой 
Челябинской области  

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

9.2. Взаимодействие с территориальными управления-
ми Центрального банка Российской Федерации, на-
логовыми органами, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации,  Челябинской 
области 

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

9.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-
счетных органов  Челябинской области, его конфе-
ренциях, совещаниях, рабочих органах  

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

9.4 Участие в работе комиссий, совещаниях и заседаниях 
Собрания депутатов Каслинского  муниципального 
района     

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

9.5 Участие в планерных совещаниях администрации 
Каслинского муниципального района (по согласо-
ванию)

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

9.6 Участие в работе временных и постоянно действу-
ющих совместных координационных, консульта-
ционных, совещательных и других рабочих органах 
в целях координации деятельности контрольно-
счетных и иных государственных и муниципальных 
органов 

Постоянно ст. 18      6-ФЗ

10. Прочее

10.1 Исполнение обязанностей в соответствии с Решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 01.08.2017 №179

В соответствии 
с планом рабо-
ты органа, упол-
номоченного на 
осуществление 
контроля  в сфере 
закупок

 п.3 ч.3 ст.99   
44-ФЗ

Сокращения, используемые при составлении плана:
1) Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» -6-ФЗ;
2) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»- 44-ФЗ;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»- 59-ФЗ;
4) Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
- 125-ФЗ;
5) Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»-273-ФЗ;
6) Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»- 8-ФЗ;
7) Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»-402-ФЗ;
8) Бюджетный кодекс Российской Федерации -БК РФ;
9) Положение «О контрольно-счетной палате Каслинского муниципального района», утверж-
денное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.10.2019 
№375 – Положение О КСП КМР.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением КСП КМР

от 09.12.2019 г. № 14.1

План работы Контрольно-счетной палаты Каслинского 
муниципального района  на 2020 год

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением КСП КМР

от 10.12 2019 г. №15 .1

План проверок Уполномоченного органа
на осуществление контроля в сфере закупок в Каслинском 
муниципальном районе на 1 полугодие 2020 года
№
п/п

 Субъект проверки Цель проверки Основания
проверки

М е с я ц 
н а ч а л а 
проведе-
ния про-
верки

Наименование ИНН Адрес местона-
хождения

1

У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы  а д -
м и н и с т р а ц и и 
Каслинского му-
ниципального 
района

7409000348
456832, г. Касли, 
Ч е л я б и н с к а я 
область, ул. Ле-
нина, д. 16

Предупрежде-
ние и выявление 
нарушений за-
конодательства 
РФ о контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
у с л у г  и  и н ы х 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов.

П у н к т  3 
часть 3 ст. 
9 9  Ф е д е -
р а л ь н о г о 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ

Январь 

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
29.11.2019 г. №117     

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 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 Тюбукского сельского поселения 

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении налога на землю на территории Тюбукского 

сельского поселения, изложив его в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 

08.11.2010 г. №37 (с изменениями и дополнениями от 12.04.2012 г. №89, от 28.11.2012 г. №115, от 10.07.2014 
г. №170, от 27.01.2016 г. №22, от 01.08.2017 г. №58, от 10.10.2018 г. №85). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Тюбукского сельского поселения.

4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных правовых актов Тюбукского сельского 
поселения.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов

 Тюбукского сельского поселения                                        
 

Утверждено
решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
29.11.2019 г. №117

Положение о земельном налоге на территории Тюбукского сельского поселения
I. Общие положения  
Настоящее Положение в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации определяет 
налоговые ставки земельного налога (далее - налог), 
порядок и сроки уплаты налога, авансовых плате-
жей по налогу в отношении налогоплательщиков- 
организаций, а также устанавливаются налоговые 
льготы, основания и порядок их применения.

II. Ставки земельного налога.
1. Ставки земельного налога устанавливается в 

следующих процентах налоговой базы:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
-занятых жилищным фондом и объектами инженер-

ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной  инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретённых (предоставленных) предоставлен-
ных для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретённых (предоставляе-
мых) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

-не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретённых (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесённых к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в землях поселений и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

-ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, представ-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.

3). 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

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

1. Отчётными периодами для налогоплательщи-
ков - организаций признаются первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками- 
организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-
гоплательщиками- организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчётным периодом.

3. Налогоплательщики-физические лица уплачи-
вают налог в соответствии со статьёй 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

IV. Налоговые льготы.  
1. Освобождаются от налогообложения налого-

плательщики, относящиеся одной из следующих 

категорий:       
1) почетный гражданин Каслинского муниципаль-

ного района; 
2) почётный гражданин Тюбукского сельского 

поселения;    
3) инвалиды 1 и 2 групп;
4) участники боевых действий и миротворческих 

операций;
5) многодетные семьи, имеющие трёх и более 

детей. 
Освободить от уплаты земельного налога в раз-

мере 50%  проживающих на территории Тюбуского 
сельского поселения пенсионеров, соответствую-
щим условиям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим до 31 декабря 2018 года, 
а также физических лиц- мужчин, достигших 60 лет, 
и женщин, достигших 55 лет, в том числе проживаю-
щих на территории Тюбукского сельского поселения 
пенсионеров, соответствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действующим 
на 31 декабря 2018 года, а также физических лиц - муж-
чин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет.

2. Налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы, установленные законодательством о 
налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе предоставить доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу. Указанные заявления и доку-
менты могут быть представлены в налоговый орган 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3. Налогоплательщики - организации, имеющие 
право на налоговые льготы, должны предоставить 
документы, подтверждающие право  налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка в срок не позд-
нее следующего за истекшим налоговым периодом.

V. Заключительные положения.
1. Настоящее Положение утверждается Советом 

депутатов Тюбукского сельского поселения в уста-
новленном порядке. Изменения и дополнения в 
Положение вносятся решением Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения в установленном 
законом порядке.

2. Раздел I Положения, начиная с 1 января 2021 
года, изложить в следующей редакции: «Настоя-
щее Положение в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации определяет налоговые 
ставки земельного налога (далее- налог), порядок 
уплаты налога, авансовых платежей по налогу в 
отношении налогоплательщиков - организаций, а 
также устанавливает налоговый льготы, основания 
и порядок их применения».

3. Действие пункта 2 раздела III Положения распро-
страняется на правоотношения, связанные с исчис-
лением налога до 1 января 2021 года.

В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
03.12.2019 г. № 385 р

О режиме работы администрации Каслинского городского поселения 
в декабре 2019 года

В связи с производственной необходимостью и с целью рационального использования 
рабочего времени, учитывая мнение работников

1. В администрации Каслинского городского поселения для работников, с их письменного 
согласия, установлен рабочий день 21 декабря 2019 года с 8:00 до 16:00 (перерыв для отдыха и 
питания с 13:15 до 14:00) и предоставлен другой день отдыха 31 декабря 2019 года.

2. Общему отделу (Шимель Н.В.) обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Каслинского городского поселения и опубликовать в газете «Крас-
ное знамя».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной,  почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.: 8-9068926688,  mail: zotovao@inbox.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21775,  прово-
дит согласование проектов межевания, размера и местоположения границ двух земельных участков пло-
щадью  9,4 га, выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в праве 
общей долевой собственности АОЗТ «Тюбукское» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного участка с кадастровым № 74:09:0000000:173, адрес: Челя-
бинская обл., Каслинский район, АОЗТ «Тюбукское».

Выделяемый участок расположенный в кадастровом квартале № 74:09:0913001.
1. участок расположен с восточной стороны земельного участка 74:09:0913001:78;
2. участок расположен в 20 м юго-восточнее земельного участка 74:09:0913001:78.
Заказчиком кадастровых работ является  Бабкина Марина Николаевна (действующая по доверенно-

сти), 456830, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, тел.: 8-9514844894.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 456830, Челябинская 

обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо), 20.01.2020 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 456830, Челябинская 

обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31.12.2019 г. по 20.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.12.2019 г. по 20.01.2020 г., 
по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо) .

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»). 

◄ Начало на 6-й стр.
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ПРОДАМ
Недвижимость:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514542170.

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
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 
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 колотые, перегной, торф, 
чернозем, СЕНО в рулонах 320-350 
кг. Обращаться в любое время. Тел. : 
8-9514377555.

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

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.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.

КУПЛЮ
Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 

ремонт. Тел.: 8-9823156094.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТО-
мобилей: чистые, проблемные, 
любой ценовой категории, после 
ДТП, утилизированные. Тел. сот.: 
8-9080785533, 8-3512355533.

Любое АВТО, можно на запчасти. 
Тел.: 8-9823095597.

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

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

МОТОБЛОК, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

СДАМ
ДОМ благоустроенный под ново-

годний корпоратив. Тел.: 8-9514570568.
П Л О Щ А Д И  в  а р е н д у .  Т е л . : 

8-9512530447, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ
Медицинскому центру «Синара», 

г. Снежинск на постоянную работу 
требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с 
навыком выполнения внутривенных 
манипуляций.  График работы смен-
ный. Заработная плата достойная. Тел.: 
8-9222392870, Елена Александровна. 

о

На автомойку в г. Снежинск по ул. 
Транспортная, 52, СТО – МОЙЩИКИ. 
Опыт работы не важен, важно желание   
зарабатывать. От нас – достойная зар-
плата, официальное трудоустройство, 
гибкий график и веселый коллектив. 
Тел. сот.: 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! 
СКИДКИ ДО 70% М-Н «УНИВЕР-
МАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор 
№ 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовок-
зала, здание швейной фабрики). 
МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, БРЮКИ, 
РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА 
КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ 
ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 70%. РАС-
ПРОДАЖА 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: 
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

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

дагаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Ла-

гуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных воз-
растов, различных окрасов, 
обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хо-
рошие и заботливые 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 ло-
кальных войн, тружеников тыла, детей погибших 
защитников  Отечества: Анну Васильевну ОВЧИННИКОВУ, 
Николая Тимофеевича НОВГОРОДОВА, Александру 
Гавриловну ЛАДЕЙЩИКОВУ! Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

19 декабря – 2 года,  
как нет с нами нашего 
дорогого, любимого 
мужа, папочки Николая 
Николаевича ЧЕРНЫ-
ШЕВА. Кто его знал и 
помнит, помяните вме-
сте с нами. Жена, дети.

Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...
Не проклинайте, не вините
Вы никого и ничего.
Любимые парят, как птицы,
И им спокойно и легко.
Любимые не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
Любимые не исчезают.
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звездами горят во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет...

Уважаемые жители 
города Касли и Каслинского района!

21 декабря 2019 года проводится митинг в городе 
Касли у памятника В. И. Ленину. Цель проведения 
митинга: к  140-летию со дня рождения И. В. Стали-
на. Начало митинга с 11:00 до 14:00.

Приглашаем всех желающих принять активное участие 
в шествии и митинге.

На митинге – раздача газет, использование атрибутики 
КПРФ в виде флага, курток, накидок, шарфов.

Митинг проводят Каслинское отделение КПРФ совмест-
но с участием ветеранов труда.

Митинг открывают председатель Совета ветеранов 
Каслинского муниципального района Фишер Александр 
Егорович и первый секретарь РК КПРФ по Каслинскому 
муниципальному району Каримов Р.Г.

Митинг проводят в соответствии со статьей 7 ФЗ от 19 
июня 2004 г. №54-ПЗ.

В декабре подай 
два объявления* –

третье в подарок. 
Тел.: 8 (35149) 2-25-76.

* – акция распространяется только на модульную рекламу

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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