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Сохраните лица родных на «Дороге памяти»
Министерством обороны РФ запущен мультимедийный 

музейно-выставочный проект «Дорога памяти». Строитель-
ство колоссальной галереи ведется на территории Главного 
храма Вооруженных сил России в Подмосковье, где на ос-
нове специальных технологий будут представлены имена 
и фотографии участников Великой Отечественной войны. 
Внести вклад в создание уникального проекта приглашают 
родственников тех, кто воевал на фронтах и ковал Победу 

в тылу. Для этого необходимо фотографии и информацию 
о них отправить на сайты проекта: http://doroga.mil.ru/ и 
foto.pamyat-naroda.ru. 

Если возникли сложности с самостоятельной загрузкой фай-
лов, можно обратиться за помощью в Комплексный центр 
социального обслуживания населения Каслинского района. 
Контактные телефоны: 8(35149) 2-20-21; 8-9048106924.

Л. Н.

На старт лыжных гонок вышли более 100 школьников района

Дополнительные 
федеральные средства 
в интересах области

Челябинская область вновь получит дополнитель-
ные средства из федерального бюджета. Об этом за-
явил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который 
по поручению губернатора региона Алексея Тексле-
ра добивается увеличения объемов федерального 
финансирования в интересах Челябинской области.

В Государственной Думе 
прошло окончательное, тре-
тье чтение закона «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов». Владимир Бурматов 
отметил, что для Челябин-
ской области удалось до-
биться выделения серьез-
ных федеральных средств, 
которые помогут нашему 
региону эффективно обеспе-
чить реализацию Послания 
президента РФ Владимира 
Путина.

В частности, 658,2 млн руб-
лей ежегодно в 2021 и 2022 
годах наш регион получит 
на софинансирование расхо-
дов, связанных с оказанием 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта отдель-
ным категориям граждан.

Еще 535,5 млн рублей — на 
осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 
на 2020 год. Также 30,3 млн 
рублей, 16,5 млн рублей и 12,8 
млн рублей соответственно 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
наш регион получит на со-
финансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при реализации мероприя-
тий по модернизации реги-
ональных и муниципальных 
детских школ искусств.

Еще 563,5 млн рублей в 
2020 году, а затем по 1,7 млрд 
рублей в 2021 и 2022 годах — 

на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогиче-
ским работникам государ-
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций.

Напомним, что ранее при 
содействии депутата Госду-
мы Владимира Бурматова 
Челябинская область уже 
получила из федерального 
бюджета 1,2 млрд рублей — 
на благоустройство, 1,6 млрд 
рублей  — на ремонт и строи-
тельство дорог, 4,8 млрд руб-
лей — на поддержку меди-
цины и обеспечение лекар-
ственными препаратами, 1,9 
млрд рублей — на поддержку 
системы образования, созда-
ние дополнительных мест в 
школах и детских садах. Так-
же в федеральном бюджете 
удалось заложить средства 
на решение экологических 
проблем Челябинской об-
ласти. Например, 500 млн 
рублей — на рекультивацию 
челябинской свалки. Феде-
ральные дотации в объеме 
1,2 млрд рублей  пришли в 
южноуральские «запретки» 
— Озерск, Снежинск и Трех-
горный.

С учетом софинансиро-
вания, которое направляет 
губернатор Алексей Текслер, 
эти суммы удается значи-
тельно увеличить, а, значит, 
добиться больше положи-
тельных изменений по важ-
нейшим для жителей регио-
на направлениям.

А. МАКАРОВ
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Сельчане впереди

В этом году зима поскупилась на снег. Организаторы 
переживали по этому поводу, но на футбольном поле в 
поселке Лобашова снега оказалось достаточно, чтобы 
провести отложенные из-за карантина по гриппу и ОРВИ 
лыжные гонки. 

На соревнования приехало 
семь делегаций из школ: Григо-
рьевки, Шабурово, Огневского, 
Берегового, Вишневогорска, 
Тюбука и школы №24. Стар-
шим юношам предстояло про-
бежать свободным стилем 4 
круга, старшим девушкам – 3, 
младшей группе: мальчикам – 
3, девочкам – 2 круга. Хорошая 
погода, веселая музыка, общий 
бодрый настрой – создавали 
атмосферу спортивного празд-
ника. Последние наставления 
перед стартом и началась борь-
ба. Под строгим наблюдением 

судейской команды участники 
первенства один за другим 
приходили к финишной черте. 
И вот уже подведены резуль-
таты.

Среди юношей быстрее всех 
дистанцию прошел Дамир Ни-
замов (Тюбук). Второе место 
у Тимура Мажитова (Берего-
вой). Обладателем бронзы 
стал Александр Костин (Ша-
бурово). Среди девушек золо-
то завоевала Эля Низамова 
(Тюбук). Серебро досталось 
Анастасии Зыряновой (Бе-
реговой), а бронза – у Дарьи 

Антроповой (Вишневогорск).
В младшей группе среди 

мальчиков чемпионом стал 
Сергей Жулченко (Григорьев-
ка), вслед за ним к финишу при-
шел Иван Архипов (Огневское). 
Третье место в этом забеге за-
нял Илья Юшков (Огневское).

Среди девочек победу одер-
жала Ирина Мухамеджанова 
(Береговой). Несколько секунд 
проиграла ей и стала второй 
Ульяна Филатова (школа №24). 
Третье место у Виктории Зай-
нибашаровой (Вишневогорск).

В общекомандном зачете в 
старшей группе первое место 
у тюбукских школьников, вто-
рое у вишневогорских ребят и 
третье место заняли учащиеся 
школы №24.

В младшей группе чемпи-
онами стали огневцы. Второе 
место у команды школы Бере-
гового и третье – у школы №24.

Не все стали победителями. 
Вот и Стас Ксенофонтов из 
Вишневогорска не занял призо-
вого места, но не расстроился. 
Говорит, что с удовольствием 
пробежал дистанцию. Правда, 
допустил оплошность – лыжа 
слетела и он упал, но продол-
жил гонку. Да и конкуренты не 
давали расслабиться.

Марина ЛАСЬКОВА
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ВЧЕРА.  В областном многопрофильном 
лицее-интернате Челябинска продолжился 
региональный этап конкурса «Педагогический 
дебют-2020». Наш район представляет Дарья Оле-
говна Попсулина, учитель физической культуры 
школы №27, победитель муниципального этапа. 
В ближайшие дни тридцати одному конкурсанту 
из разных муниципалитетов области предстоит 
пройти несколько конкурсных испытаний: публич-
ное выступление, учебное занятие с детьми и его 
самоанализ, мастер-класс «Мое педагогическое 
открытие» и другие.

СЕГОДНЯ. В отделении дневного пребыва-
ния КЦСОН начался новый заезд. За 12 дней здесь 
отдохнут 23 человека, в числе которых пожилые 
жители поселка Маук, ветераны АО «Радий» и 
другие пенсионеры-каслинцы. В течение дня 
они имеют возможность находиться в уютной 
домашней обстановке, вкусно пообедать, полу-
чить оздоровительные процедуры, общаться и 
участвовать в различных культурно-массовых 
мероприятиях. Например, сегодня в Центре 
запланирована встреча с главой Каслинского 
района Игорем Колышевым. 

ЗАВТРА. В рамках проекта «Школа вожатых», 
на базе молодежного лофт-центра состоится оче-
редной образовательный блок для старшеклассни-
ков — будущих вожатых. Он посвящен ораторскому 
искусству и социальному проектированию. Моло-
дые люди будут учиться овладевать ораторским 
умением, которое позволит им во взаимодействии 
с детьми быстро и точно найти нужное слово, 
интонацию, взгляд, жест. А также ознакомятся с 
основными этапами социального проектирования: 
от подготовки проекта до его реализации.

Л. Н.

Фото с сайта Yandex.ruФото с сайта Yandex.ru

Владимир БурматовВладимир Бурматов
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От героев былых времен...
УЗКИХ Николай Артемьевич, полный кавалер 
ордена «Слава», награжден двумя медалями 
«За отвагу». 

Николай Артемьевич 
родился в 1924 году в селе 
Южное Конево Багаряк-
ского района (ныне Кас-
линский район) в кре-
стьянской семье. В 1932 
году семья переехала 
в поселок Полевской 
(ныне город в Свердлов-
ской области). Работал 
на заводе. 

В Красной Армии и на 
фронте в Великую Отече-
ственную войну с августа 
1942 года.

Наводчик орудия 108-
го стрелкового полка 
(98-я стрелковая диви-
зия, 67-я армия, 3-й При-
балтийский фронт) сер-
жант Узких в бою 24 

августа 1944 года за город 
Эльва (Эстония), ведя 
огонь прямой навод-
кой, подавил 4 пулемет-
ные точки и рассеял до 
взвода пехоты против-
ника. 

27 августа 1944 года 
п р и  ф о р с и р о в а н и и 
реки Эмайыга (в рай-
оне города Тырва, Эсто-
ния) орудийным огнем 
нанес противнику урон в 
боевой технике и живой 
силе. 

6 сентября 1944 года 
был награждён орденом 
Славы III-й степени.

Командир противо-
танкового орудия того 
ж е  п о л к а  и  д и в и з и и 

(1-я ударная армия, 2-й 
Прибалтийский фронт) 
Николай Узких 5 января 
1945 года в районе насе-
ленного пункта Гриезе 
(Салдусский район, Лат-
вия) при отражении кон-
тратак противника со 
своим расчетом поразил 
не менее 10 вражеских 
солдат, подбил штурмо-
вое орудие и сжег 2 БТР. 

27 января 1945 года 
н а г р а ж д ё н  о р д е н о м 
Славы II-й степени.

В  т о м  ж е  б о е в о м 
составе (59-я армия, 1-й 
Украинский фронт) 15 
марта 1945 года в бою за 
город Обер-Глогау (ныне 
город Глогувек, Польша), 
Николай Артемьевич воз-
главляя расчет, подавил 3 
пулеметные точки, унич-

тожил около 10 гитле-
ровцев, захватил в плен 
несколько пехотинцев. 

2 7  и ю н я  1 9 4 5  г о д а 

н а г р а ж д ё н  о р д е н о м 
Славы I-й степени.

Погиб в бою 27 марта 
1945 года.

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Новый кадровый конкурс объявили в правительстве региона
Первый заместитель губернатора Челябинской 

области Ирина Гехт объявила о старте кадрового 
конкурса на замещение должностей в учреждениях 
социальной сферы региона. Желающие могут подать 
заявку на участие в конкурсном отборе по одному из 
направлений: медицина, образование и социальные 
отношения. «Речь идет о главных врачах, замести-
телях главных врачей, директорах школ, училищ, 
домов-интернатов и т.д. Конкурс предполагает про-

хождение тестов, написание эссе, собеседование с 
руководителями этих учреждений», – пояснила пер-
вый вице-губернатор. Сбор заявок стартует сегодня, 
18 марта, и продлится до 19 апреля. Для регистра-
ции и прохождения этапов необходимо перейти на 
портал конкурса  konkurskadr.gov74.ru. Участники, 
успешно прошедшие все этапы, будут включены в 
кадровый резерв социальных учреждений. 

Т. ЯЦУХА

В рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муни-
ципальном районе, подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» в 2020 году 
предусмотрены средства областного бюджета в раз-
мере 30 млн руб. на строительство следующих объек-
тов газификации:

-  г а з о с н а б ж е н и е  п . 
Маук;

- распределительный 
газопровод для газоснаб-
жения частных домов в пос.
Щербаковка;

- газопровод низкого 
давления в южной и вос-
точной частях г. Касли (IV 
очередь);

- распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления в селе 
Огневское (2-я очередь).

В настоящее время 
готовится аукционная 
документация по выбору 
подрядчиков по строи-
тельству данных объек-
тов.

В  р е з у л ь т а т е  б у д е т 
построено около 15 км газо-
проводов, получат возмож-
ность подключения к при-
родному газу около 600 
домов;

- 20 объектов газифи-
кации, планируемых к 
строительству в поселе-
ниях Каслинского района, 
включены в Региональную 
программу газификации 
жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных 
и иных организаций в Челя-
бинской области на 2017-
2021 годы.

Также в рамках данной 
программы выделены сред-
ства на выполнение работ 
по:

■ капитальному ремонту 
станции II подъема и произ-
водственной лаборатории 
на фильтровальной насо-
сной станции г. Касли в раз-
мере 5 млн руб.;

■ капитальному ремонту 
сетей теплоснабжения и 
ГВС в п.Береговой в размере 

9 млн руб. и г. Касли в раз-
мере 5 млн руб.

Выполняются работы по 
проектированию:

● распределительного 
газопровода для газоснаб-
жения жилых домов в с. 
Булзи,

● локальных очистных 
сооружений в с.Тюбук.

В  ц е л я х  р е а л и з а ц и и 
мероприятий программы 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
2018-2022 год» в Каслинском 
муниципальном районе» на 
2020 год выделены средства 
федерального, областного 
и местного бюджетов в раз-
мере 10 млн 784,3 тыс. руб. 
На эти средства запланиро-
вано выполнение работ по 
благоустройству террито-
рии бассейна с установкой 
спортивных сооружений: 
площадки для воркаута, 
скейтбординга, игры в 
городки, беговая дорожка. 
Объявлен 13.03.2020 г. 
электронный аукцион.

Специальной экологи-
ческой программой реа-
билитации радиационно 
загрязненных участков тер-
ритории Челябинской обла-
сти программы Челябин-
ской области на 2010- 2020 
годы предусмотрена реали-
зация мероприятий по сни-
жению вторичного ради-
ационного воздействия 
объектов инфраструктуры 
на окружающую среду за 
счет модернизации цен-
трализованной системы 
канализации в пос.Вишне-
вогорск. Объем финанси-
рования в 2020 году:

► 36 млн 600 тыс.руб. на 
выполнение работ по объ-
ектам:

►  очистные сооруже-
ния. Капитальный ремонт. 
Здание песколовки №2;

► реконструкция ком-
плекса объектов очистных 
сооружений;

► 40 млн руб. на те же 
объекты будут доведены 
ориентировочно во 2-м 
квартале 2020 года.  

В  ц е л я х  р е а л и з а ц и и 
мероприятий государствен-
ной программы Челябин-
ской области «Содействие 
созданию в Челябинской 
области (исходя из про-
гнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях» 
на 2016-2025 годы»:

1. Предусмотрены сред-
ства МБ на корректировку 
проекта «Реконструкция зда-
ния Каслинской школы №25». 
В начале марта состоялся 
электронный аукцион. 
Определена подрядная 
организация выполняю-
щая проектные работы 
ООО «Авангард-Плюс»;

2. Предусмотрены сред-
ства МБ на разработку про-
екта привязки «Здания 
школы на 500 учащихся» в 
п.Вишневогорск.

В целях реализации меро-
приятий программы «Раз-
витие архивного дела в Кас-
линском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» 
заключен МК на ПИР по объ-
екту «Реконструкция части 
1-го этажа здания со стро-
ительством пристроя, рас-
положенного по адресу 
ул.Лобашова, 137, г. Касли 
под размещение архива 
администрации Каслинского 
муниципального района». В 
настоящее время проект 
направлен на проверку в 
ОГАУ «Госэкспертиза Челя-
бинской области». 

И. С. ЧИРКИНА, специалист отдела капитального 
строительства администрации КМР

Капстроительство в районеАКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Николай Артемьевич УзкихНиколай Артемьевич Узких

Мой прадедушка – 
настоящий герой

Мой прадед  Ожигов  Павел Матвеевич родился в 1913 году  в  д. 
Чистово  Куртамышского района  Челябинской области  в  семье 
крестьян. Позже вместе с семьей переехал в Курганскую область.  

С 1935 по 1937 годы служил в Крас-
ной Армии на защите западных рубе-
жей от финских захватчиков, в 664 
кавалерийском полку в хозяйствен-
ном взводе. 

В 1941 году  призван на военную 
службу Шумихинским РВК.  Прадед 
Павел Матвеевич ушел воевать на 
фронт, как и многие его земляки. 
Дома у него остались жена Дора 
Михайловна и дочь Вера. До войны 
Павел Матвеевич был рабочим-сле-
сарем. 

Мой прадед с 1942 по 1944 гг. вое-
вал в составе стрелковой части в зва-
нии рядового 5-й армии на Запад-
ном фронте. Благодаря архивным 
материалам времен Великой Отече-
ственной войны я проследил боевой 
путь 5-й армии и теперь знаю, что 
Павел Матвеевич Ожигов воевал  
на Белорусском фронте, участвовал 
в контрнаступлении под Москвой, 
в наступательных операциях под 
Смоленском, на Оршанском направ-
лении, а в июне-июле 1944 года гро-
мил немцев в Белоруссии и участво-
вал в Каунасской наступательной 
операции. 

В 1944 году во время активных 
военных действий в ходе Каунас-
ской операции прадедушка был 
ранен в ногу, руку  и глаза, находился 
в госпитале. 2 сентября 1944 года 
медицинской комиссией №1388 при-
знан годным к нестроевой службе по 
статье 98 группа 1. 

Вскоре он прибыл в воинскую 
часть, а 4 сентября 1944 года выбыл 

из нее и причислен к службе на воен-
ном складе №751. 

За овладение городом и крепо-
стью Каунас (Ковно) солдатам объ-
явлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего, и в Москве 
дан салют 20 артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий, присвоено наи-
менование Ковенских. 

Во время боев в стрелковом 
полку мой прадед воевал очень 
храбро, за что был награжден меда-
лью «За отвагу». В архивных доку-
ментах под № 11 я прочитал, за что 
был награжден Павел Матвеевич. 
Об этом есть записи командира: 
«Наградить повозочного  батареи, 
76 миллиметровых пушек красно-
армейца Ожигова Павла Матвее-
вича, за то что он презирая смерть 
под яростным огнем противника, 
своевременно и в достаточном 
количестве доставлял снаряды на 
батарею, чем помог хорошо выпол-
нить задачу и поддерживать своим 
огнем стрелковые батальоны».  

Всю эту информацию я узнал на 
сайте «Память народа», и из «Книги 
памяти по Курганской области», 
которые я нашел в архивах Мини-
стерства  обороны, и 
«Карточки учета воен-
нослужащего», кото-
рая сохранилась в 
нашей семье. 

Владислав 
       САФРОНОВ, ученик

 6-го класса МОУ 
«Шабуровская СОШ»



Три воспитанника районной детской юношеской 
спортивной школы (тренеры-преподаватели Свет-
лана и Александр Щипановы) стали золотыми, 
серебряными и бронзовыми призерами первен-
ства Челябинской области по легкой атлетике 
среди мальчиков и девочек до 14 лет.

Соревнования прошли в 
Магнитогорске в конце про-
шлой недели. Программа 
первенства состояла из сле-
дующих дисциплин — бег 
на дистанции 60, 200, 400, 
800, 1500 и 3000 метров. 

Юные каслинские легко-
атлеты приняли участие в 
беге на различные дистан-
ции и показали достойный 
результат.

Кирилл Пьянков заво-
евал золотую медаль пер-
венства области в беге на 
дистанции 400 метров и 
серебряную — на дистан-
ции 800 метров.  Илья Аса-
фов стал серебряным при-
зером в беге на 3000 метров 

и бронзовым в беге на 1500 
метров. Данил Дудник стал 
третьим в беге на 3000 
метров и пятым на дистан-
ции 800 метров.

Еще двое наших ребят 
остановились в шаге от 
пьедестала почета. Совсем 
чуть-чуть не хватило до 
бронзовой медали Сергею 
Пчелину: он занял 4-е место 
в беге на 400 метров и 5-е – 
на 800 метров. Алена Баб-
кина также остановилась в 
шаге от «бронзы», она фини-
шировала четвертой на дис-
танции 3000 метров, а в 
беге на 1500 метров заняла 
5-е место.

По словам тренеров, наши 

юные спортсмены давно не 
показывали таких колоссаль-
ных результатов, как в этот 
раз. Они упорно боролись 
в каждом виде программы, 
желая завоевать победу, 
р е з у л ь т а т  —  5  м е д а л е й . 
Пусть полученные награды 
послужат стимулом для 

новых побед и свершений.
Администрация ДЮСШ 

выражает благодарность 
Ларисе Александровне Лоба-
шовой и Юлии Алексеевне 
Кирющенко за помощь в орга-
низации поездки ребят на 
соревнования.

Л. НИЧКОВА
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День православной книги в Челябинске
В преддверии Всероссийского дня православной книги, 

в областной универсальной научной библиотеке прошла 
научно-практическая конференция «Православие в книж-
ной культуре Южного Урала». С приветственным словом 
к участникам конференции обратился Митрополит Челя-
бинский и Миасский Григорий, замминистра культуры И.В. 
Анфалова-Шишкина и директор ЧОУНБ Н.И. Диская. Высту-
пления учёных затрагивали темы: православные книги о 

Великой Победе, духовная литература и церковные музеи, 
образ человека веры в СМИ, диалог власти и религии в годы 
военного лихолетья и другие. В рамках конференции рабо-
тала выставка «Раритеты православной книжной культуры». 
Завершилось мероприятие премьерным показом докумен-
тального фильма «Старец из каслинской глубинки», расска-
зывающий о непростой судьбе архимандрита Серафима. 

М. ГОЛОВКИНА

Выплаты при рождении (усыновлении) первенца
В связи с поступающими обращениями граждан по 
вопросу об осуществлении ежемесячной выплаты, 
предусмотренной Федеральным законом от 28 
декабря 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных пособиях 
семьям, имеющим детей», с учетом вступления в 
силу Федерального закона от 2 августа 2019 № 305-
ФЗ, разъясняем следующее:

В соответствии с частью 
2 статьи 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных 
пособиях семьям, имеющим 
детей», право на получение 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
( д а л е е  –  е ж е м е с я ч н а я 
выплата) возникает при 
условии, что среднедуше-
вой доход семьи не превы-
шает 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния, установленную в субъ-
екте Российской Федерации 
за 2 квартал, предшеству-
ющего году обращения (в 
Челябинской области в 2020 
году 2-кратная величина 
прожиточного минимума 

составляет 22 166 рублей).
При этом ежемесячная 

выплата назначается на 
срок до достижения ребен-
ком возраста 1 года, по исте-
чении которого гражданин 
подает новое заявление на 
срок до достижения ребен-
ком возраста 2 лет, затем 
заявление на срок до дости-
жения ребенком возраста 
3 лет и каждый раз предо-
ставляет документы, необ-
ходимые для ее назначения.

Частью 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 28 дека-
бря 2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных пособиях семьям, 
имеющим детей» опреде-
лено, что при расчете средне-
душевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной 
выплаты учитываются, в том 

числе пособия и иные анало-
гичные выплаты, полученные 
гражданином в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

Вместе с тем, прини-
мая во внимание, что цель 
осуществления ежемесяч-
ной выплаты – повыше-
ние уровня дохода семьи, 
при рассмотрении заявле-
ния и документов в связи 
с повторным обращением 
г р а ж д а н  п о  и с т е ч е н и и 
годичного, двухгодичного 
срока ее осуществления, 
ранее назначенные в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных 
пособиях семьям, имею-
щим детей» ежемесячные 
выплаты не учитываются в 
доходе семьи.

Одновременно разъяс-
няем, что в случае растор-
жения брака, установления 
отцовства сведения о дохо-
дах отца первого ребенка 
требуются в обязательном 

порядке. Справки об али-
ментах и Соглашения об 
уплате алиментов не пред-
усмотрены в качестве под-
тверждающих документов. 
Таким образом, для под-
тверждения доходов отца 
может быть представлена 
справка о доходах (заработ-
ная плата, пенсия, пособия, 
стипендия), либо трудовая 
книжка с записью об уволь-
нении.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в 
отдел по работе с детьми 
и семьями Управления 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
населения администра-
ции Каслинского муни-
ципального района по 
адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная, д.  89, 
пом. 1, кабинеты 25, 26. 
Консультацию можно 
получить по телефону: 
8 (351-49) 2-20-42.

Е.А. АГЕЕВА, зам.
начальника УСЗН

администрации КМР

Основные изменения
в налогообложении
имущества физических
лиц с 2020 года
(федеральный уровень)

Вступили в силу изменения в правила 
налогообложения имущества физлиц. 
Они установлены Федеральными зако-
нами от 03.07.2016 №249-ФЗ, от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Вводится беззаявительный порядок пре-
доставления льгот по транспортному налогу. 
Теперь льготы физлиц могут применяться 
как на основании соответствующего заявле-
ния налогоплательщика, представленного в 
налоговую инспекцию, так и по информации, 
полученной налоговыми органами от иных 
ведомств и организаций, в том числе ПФР и 
органов соцзащиты.

При расчете транспортного налога будет 
применен Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 
год, размещенный на сайте Минпромторга 
России. Также вступают в силу изменения 
в налоговых ставках и льготах, введенные с 
налогового периода 2019 года законами субъ-
ектов РФ по месту нахождения транспортных 
средств (сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах»).

Вместе с тем прекращает применяться 
федеральная налоговая льгота в отношении 
транспортных средств максимальной массы 
свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе 
взимания платы «Платон».

Вводится налоговый вычет, уменьшаю-
щий земельный налог на кадастровую стои-
мость 600 кв. м по одному земельному участку 
для предпенсионеров. Также вступает в силу 
федеральная льгота, освобождающая их от 
уплаты налога на имущество в отношении 
одного объекта определенного вида (жилого 
дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), 
который не используется в предприниматель-
ской деятельности. К предпенсионерам отно-
сятся лица, отвечающие условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством РФ, действовавшим на 
31.12.2018 г.

В качестве налоговой базы по налогу на 
имущество физлиц на территории Челябин-
ской области применяется кадастровая стои-
мость, начиная с 2016 года, при расчете налога 
в этом году за период 2019 г. будет применен 
коэффициент 0,8 (был ранее – 0,6).

Также вступают в силу ставки и льготы, 
введенные по земельному налогу и налогу на 
имущество физлиц с налогового периода 2019 
года нормативными актами представитель-
ных органов муниципальных образований 
(сервис «Справочная информация о ставках 
и льготах»).

С.В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской

службы РФ 1 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Нико-
лаевичем, г.Касли ул.Партизанская д.207, адрес элек-
тронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный 
телефон: (351-49) 2-15-53, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 33117, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:09:1106005:14, расположенного: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Уральская, д.29, кадастровый 
квартал 74:09:1106005.

Заказчиком кадастровых работ является Усцова 
В.Ф., проживающая по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Уральская, д.29, контактный телефон: 
9222319736.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27, 
«24» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли ул. Ленина, 27. 
Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» марта 2020 г. по «24» апреля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «23» марта 2020 г. по 
«24» апреля 2020 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: 74:09:1106004:8, Челябинская область, г.Касли,  
ул.Труда, д.64, а также всех лиц, имеющих право на дан-
ный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

Почём фунт быта
В воскресенье, 15 марта, свой праздник отметили работники быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Аналитики подсчитали, что в год россияне тратят более 3,725 трил-
лиона рублей на жилищные услуги и «коммуналку», починку старой 
одежды, посещение бань и другие радости жизни. Расходы южноу-
ральцев на бытовые услуги составляют свыше 20,2 млрд рублей в год.   

Так, по данным Челябинскстата, в 
2018 году на  ремонт и обслуживание 
автомобилей южноуральцы потратили 
8,0 млрд рублей, на ремонт и строи-
тельство жилья – 2,8 млрд рублей, на 
парикмахерские услуги — свыше 3,3 
млрд рублей, на ритуальные услуги – 
1,4 млрд рублей, на ремонт бытовой 
техники и изготовление металлоиз-
делий — около 1 млрд рублей, услуги 
бань и душевых составили – 0,8 млрд 
рублей, починка обуви – 0,1 млрд 
рублей, за химчистку и прачечные – 0,2 
млрд рублей. 

За жилищные услуги (плата управ-
ляющей компании за содержание и 
ремонт общедомового имущества) 
и коммунальные платежи южно-
уральцы заплатили в общей сложно-
сти – 57,4 млрд рублей. И это не счи-
тая затрат на медицину, образование, 
занятия спортом, юридические услуги, 
культуру, туризм и пр. Они не отно-
сятся к понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если 

считать на душу населения, то за год 
затраты южноуральцев на бытовые 
услуги в среднем составили около 
6000 рублей и 16500 рублей — за 
услуги ЖКХ. 

В настоящее время в связи с приня-
тием нового закона многие работники 
сферы бытовых услуг регистрируются 
как самозанятые. Изменение законо-
дательства повлекло за собой и изме-
нение бланка Всероссийской переписи 
населения: в вопрос об источниках 
средств к существованию добавлены 
новые варианты ответов. При этом для 
статистики не важен размер вашего 

дохода — вопроса об этом нет, пред-
ставляет интерес только источник 
средств к существованию. 

Например, Всероссийская пере-
пись населения 2010 года показала, 
что больше 33 млн россиян (пятая часть 
населения страны) имела два источника 
дохода, а еще 2 млн человек — три. При-
чем женщины чаще мужчин указывали 
дополнительные источники — 18,7 млн 
против 14,2. Городские жители, помимо 
основного источника дохода — заработ-
ной платы, в качестве дополнительного 
чаще других указывали пенсию, а сель-
чане — личное подсобное хозяйство. 

Как изменится в связи с введением 
термина самозанятых структура заня-
тости населения, узнаем из результа-
тов Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года.

Т. ЯЦУХА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Призеров трое — медалей пять   

мк74.рфмк74.рф

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 

программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — тру-
жеников тыла: Анастасию 
Ивановну ДЯТЛОВУ, Галину Ивановну 
ПЯТКОВУ! Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость: 

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: 

Каслинский р-н, с. Полднево, ул. Цен-
тральная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 
5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Усть-Караболка, ул. Ленина, д. 
20 (капитальное, кирпичное 1-этаж. здание 
с печным отоплением, освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: 
Каслинский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли по ул. Революции, 19, 1-й 
этаж. Цена 2500000 руб. Авито 
№1860877193. Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ломоносова, 24. Тел.: 8-9222071714. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. Ста-
дионной, 101, счетчики воды, стеклопа-
кеты, рядом детсад, парк, стадион. Тел.: 
8-9823282605.

Хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв. м, во дворе колодец, капиталь-
ные хоз/постройки, возможность под-
ключения газа. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ в г. Касли, по ул. Кирова, 95. Тел.: 
8-9525284206, звонить после 18.00.

ДОМ жилой по ул. 
Чапаева, 39, пл. 38 кв. 
м, с зем. участком 17 
соток. Дом газифи-
цирован, меблиро-
ван, участок разрабо-
тан. Хоз. постройки, 
гараж, баня. Цена 
1500000 руб. Тел.: 8-9022542677.

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

Транспорт 
ТРАКТОР МТЗ-82 с куном, СТОГОМЕТ, 

СЕНОКОСИЛКУ, ГРАБИЛКУ, ТЕЛЕЖКУ 
2-ПТС-4, АППАРАТ доильный АД-0,2, ТЕЛЕ-
ЖКУ Арба (сено возит). Тел.: 8-9000939876.

МОТОР лодочный «Нептун-23». Цена 
25 тыс. руб. Тел.: 8-98227464815, Евгений. 

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ ме-

таллические доски, НАВЕСЫ, хо-
зяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовите-
ля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

СРУБЫ под заказ. СРУБ 3х3 по цене 
38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые, есть су-
хие. А/м ЗИЛ и ИЖ «каблучок». Тел.: 
8-9517926666.

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.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ДРО-
ВА колотые, береза от 2 до 4 кубов. Тел.: 
8-9518014583.

ДРОВА береза, сосна, осина, пиленые 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

ДРОВА березовые колотые, СЕНО в 
любом количестве 350-370 кг в рулонах. 
Тел.: 8-9026069003.

ДРОВА березовые, колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ПЕРЕГНОЙ. Доставка.  Тел.сот.: 
8-9514398877.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА ко-
лотые, березовые. В любое время. Тел.: 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах. 470-500 кг–2500 руб., 
300–1500 руб., 400–2000 руб. СОЛОМА 
овсяная в рулонах, 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

БЫЧКА, 9 месяцев. Тел.: 8-9227002332.
КОЗУ дойную, КОЗЛЯТ месячных. Тел.: 

8-9517812451.
КОЗУ дойную. Тел.: 8-9000822660.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

Ваше АВТО в любом состоянии. Тел.: 
8-9823156094.

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТОмоби-
лей: чистые; проблемные; любой цено-
вой категории; после ДТП, утилизиро-
ванные. Тел.: 8-9080785533, 8-3512355533.

Срочный ВЫКУП автомобиля, 
деньги сразу. Тел. сот.: 8-9226387538, 
Александр.

Автомобиль в любом состоянии. Тел.: 
8-9026159461.

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 ТЕХНИ-
КУ, холодильники, стиральные машин-
ки, газ. плиты, электроплиты. Металло-
лом цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

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

ЛОДКУ «Казанка». Недорого. Тел.: 
8-9000912231.

СНИМУ
Русская семья из 5 человек снимет 

1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или га-
зифицированный ДОМ. Своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. сот.: 
8-9227310515.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-

шова. Тел.: 8-9193433181.

ТРЕБУЮТСЯ

СОРТИРОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, 
п. Октябрьский. Заработная плата 
от 10 тыс. руб. в месяц. Тел. сот.: 
8-9507398287.

Строительной организации ПЛОТ-
НИКИ, РАБОЧИЕ. Заработная плата 
сдельная. Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-9220145414. 

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Достав-
ка до организации из г. Касли до г. 
Снежинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11,  
сот.:8-9222346131.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОБРУБЩИК. Об-
ращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2 или по телефонам: 8-(35149)5-54-17, 
5-54-12.

В кафе «Матрешка» на постоянную 
работу КОНДИТЕР, РАЗДАТЧИЦА, 
УБОРЩИК помещений. График работы 
2 через 2. Тел.: 8-9222347181.

УСЛУГИ
РЕМОНТ бытовых, торговых и ме-

дицинских холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

АВТОбУС на заказ. Тел. сот.: 
8-9925107566, Катя.

РАЗНОЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:

21.03 – Баден Уктус
28.03 – павлинья ферма+храм
01.04 – Баден Еткуль
1 1 - 1 2 . 0 4  –  Т ю м е н ь .  Т е л . : 

8-9925107566, Катя.
Утерянный аттестат, выданный на 

имя Теплякова Алексея Михайловича, 
серии А № 8804156 от 26.06.2000 г., 
считать недействительным. 

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

Объявляет набор на постоянную работу:
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Слесарь-электрик
 Слесарь-инструментальщик

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (3-5 р.)
 Зуборезчик
 Водитель автомобиля (погрузчик)
 Машинист мостового крана 
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник
 Модельщик по деревянным моделям
 Контролер в ОТК 

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера

 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог 

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Инженер-технолог по обработке 
металла давлением 
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. Спецодежда. Иногородним 

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, 
доб. 2402, 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

Лидию Ивановну 
ТАРАСОВУ, поздрав-
ляем с днём рождения!

Желаем Вам счастья, 
которое всегда заклю-
чается в простых вещах.

В таких, например, как выходной, 
вкусный чай, любимая книга или про-
сто покой в Вашем сердце.

Пускай прибудет этим днём 
Добра, тепла, любви и мира,
Пусть столько счастья будет в нём,
Чтобы на целый год хватило!

С уважением, Шмакова Г.И., 
Сверчкова С.В., Клевцова Т.В.

Íàø ñàéò:Íàø ñàéò:  

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru

КУПЛЮ  детскую  КОЛЯСКУ, 
б/у, импортную. Можно крепкую 
раму с колёсами. (Для перевозки 
воды). Тел. сот.: 8-9823413811, 
8-9191243955.

19 марта исполни-
лось бы 53 года нашей 
дорогой доченьке Елене 
А л е к с а н д р о в н е                  
БЕСКРЕСТНОВОЙ.

Доченька родная…
Нам больше не при-

дётся говорить и видеться.
Нам больше не придётся о чём-то 

вспомнить,  что-то обсудить.
Не верится, что время не вернется,
И впредь уже за дружеским столом
Твой голос с нами

больше не сольётся,
Не зазвенит, не стихнет, не ворвётся.
Все, кто знал, помнит Леночку,                   

помяните вместе с нами.
Родители, муж, дети, брат, 

племянники и все родственники
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