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Каслинский район к наступлению холодов готов

21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, СРЕДА, №56 (11776)                                      кasli-gazeta.ru

Зима близко!Зима близко!
Погрелись в необычно 
теплом октябре, дорогие 
земляки, и хватит. Пора 
прощаться с золотой осе-
нью-2020. Зима уже на-
поминает о себе ночными 
заморозками да дневны-
ми осадками в виде холод-
ных затяжных дождей, а 
кое-где и в виде снега.

Отопительный период нын-
че начался немного раньше. 
Это связано с неблагоприятной 
эпидемической ситуацией по 
коронавирусу и сезонными про-
студными заболеваниями. Тем не 
менее, Каслинский район к зиме 
полностью готов. Это подтверж-
дено подписанными комиссией 
Ростехнадзора актами проверок 
готовности объектов и выданны-
ми паспортами готовности, из 
которых следует, что все 11 поселе-
ний района, в том числе и те, где 
отсутствует централизованное 
отопление, готовы к отопитель-
ному периоду. В новый отопи-
тельный сезон район вступил без 
старых долгов. Правительство 
Челябинской области выделило 
дотацию в сумме 24 млн рублей на 
компенсацию выпадающих дохо-
дов, что позволило рассчитаться 
за потребленные ранее топливно-
энергетические ресурсы.

Еще летом мы писали, что 
в селе Булзи, при подготовке к 
предстоящему отопительному 
периоду, планируется выполнить 
ряд мероприятий, необходимых 

для обеспечения надежности 
теплоснабжения потребителей. 
Тогда, многое из перечисленного, 
находилось в процессе реализа-
ции. Сегодня мы можем это под-
твердить не только словами, но и 
фотографиями.  

Во-первых, впервые за послед-
ние 30 лет, в Булзях капитально 
отремонтирована кровля здания 
местной котельной. При её ре-
монте использован кровельный 

материал — бикрост. Работы 
обошлись районной казне в 425 
тысяч рублей. 

Также к холодам подготовлено 
котельное оборудование: приоб-
ретены чугунные секции для ре-
монта котла и проведены режим-
но-наладочные работы на котлах. 
Эти мероприятия обошлись бюд-
жету в 400 тысяч рублей.

Во-вторых, участок изношен-
ных труб сети водоснабжения на 
улице Ленина, протяженностью 
порядка 1,3 км заменили новыми 
трубами, повышенной проч-
ности. На эти цели из бюджета 
района было направлено свыше 
850 тысяч рублей. 

В-третьих, 500 тысяч район-
ных бюджетных средств были 
потрачены на приобретение 
передвижного дизельного гене-
ратора мощностью 60 кВт для 
обеспечения работы булзинской 
котельной при аварийных отклю-
чениях электроэнергии. Теперь, с 
помощью дизель генератора ко-
тельная сможет работать в авто-
номном режиме и обеспечивать 
теплом жилые дома и объекты 
социальной сферы.

Всего на подготовку к зиме 
сельской котельной и ремонт 
водовода администрации Бул-
зинского сельского поселения 
из бюджета Каслинского района 
было выделено более 2,1 млн 
рублей.

Возможно, для кого-то все эти 
процессы покажутся малозамет-
ными, но сельчанам, не избало-
ванным комфортом, внимание 
местной и районной власти к их 
насущным проблемам в любом 
проявлении — говорит о многом. 
Они это видят и ценят. 

Людмила НИЧКОВА

Редакция районной газеты «Красное знамя» сменила прописку
Теперь она находится по адресу: улица Совет-

ская, дом 68/2, в административном здании быв-
шего машиностроительного завода. Сотрудники 
редакции в двух просторных кабинетах: №206 и 
№208 на втором этаже здания, по-прежнему, рады 
каждому входящему. Отдел рекламы и объявлений 
также готов ответить всем по телефонам: 8 (35149) 
2-25-76, сот.: 8-9514548916. Телефон журналистов – 8 

(35149) 2-21-80, главного редактора – 8-9221614180. 
Подписчики, которые забирают газету не-
посредственно в редакции, для своего удоб-
ства, могут это сделать в помещении Совета 
ветеранов, по адресу: Советская, 29. Так 
как, общественная организация работает 
неполный рабочий день, просьба, забирать 
очередной номер газеты до 12 часов дня. 

▶

В региональный банк данных о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, включено 
1800 детей. За 9 месяцев 2020 года в семьи передано 
1066 детей.

В Челябинской области в приемных и опекаемых 
семьях проживают 10431 ребенок. Для приемных семей 
предусмотрены меры социальной поддержки, среди 
которых — денежные средства на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (10661,0 руб.); вознаграждение за 
воспитание приемного ребенка (ежемесячная выплата) 
(5474,45 руб.); единовременная денежная выплата при 
передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей на воспитание в семью (с 01.02.2020 г.) 
(158201,5 руб.) и другие.

СПРАВОЧНО

!

В понедельник, 26 октября, в 16.00 часов состо-
ится 10-й областной фестиваль для семей, вос-
питывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Фестиваль пройдет в 
онлайн-формате. От каждого муниципалитета в 
нём примут участие по две семьи. 

От Каслинского района его 
участниками станут семьи 
из Каслей и Шабурово. Их 
пригласят в администрацию 
района. Каждая семья полу-
чит в подарок аэрогриль и на-
стольные развивающие игры.

В нашем районе прово-
дится большая работа по 
социальной поддержке се-
мей с детьми: около 70 семей 
получают государственную 
социальную помощь.

Постепенно сокращается 
число воспитанников Центра 
помощи детям, сегодня здесь 
проживает 19 ребят. 

Отметим, что одна из глав-
ных задач специалистов со-
циальной защиты населения 
— подбор каждому ребенку 

благополучной, подготов-
ленной и надежной семьи. 
Поэтому для кандидатов в 
приемные родители в области 
работают 27 школ, в том числе 
и в Каслинском районе, где 
будущие мамы и папы гото-
вятся к новой для себя роли, 
получают помощь педагогов, 
психологов, юристов.

Работа с замещающей се-
мьей не заканчивается на 
этапе ее создания. Для того 
чтобы дети легко адаптиро-
вались в замещающих семьях, 
в области функционируют 56 
служб сопровождения заме-
щающих семей. Работа служб 
сопровождения направлена 
на помощь ребенку и прием-
ным родителям. 

Каждый ребенок 
нуждается 
в любящей семье

М. НЕЧАЕВА

Улица Ленина, на которой был осуществлен ремонт водоводаУлица Ленина, на которой был осуществлен ремонт водовода

Дизель генератор, закупленный администрацией Булзинского поселе-Дизель генератор, закупленный администрацией Булзинского поселе-
ния в рамках подготовки к отопительному сезонуния в рамках подготовки к отопительному сезону

В Каслинском районе работала 
межведомственная комиссия

Представители област-
ной межведомственной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав посетили КДН и ЗП при 
администрации Каслинско-
го района с целью, оказать 
практическую и методиче-
скую помощь специалистам, 
работающим в сфере про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних на терри-
тории Каслинского района. 
По итогам изучения деятель-
ности органов и учреждений, 
входящих в систему профи-
лактики, областные специ-

алисты высказали некоторые 
замечания по организации 
работы, а также отметили 
положительные стороны в 
работе отдельных органов 
и учреждений системы про-
филактики Каслинского рай-
она. Все указанные во время 
работы комиссии замечания, 
специалисты системы про-
филактики КДН и ЗП приняли 
к сведению для устранения, а 
имеющийся положительный 
опыт работы будет обобщён 
для ознакомления специ-
алистов в других муниципа-
литетах. 

Т.ЯЦУХА



Школьное питание и другие вопросы
15 октября члены профильной комиссии по социальной 
политике Собрания депутатов провели первое заседа-
ние в новом составе.

Напомним, что в состав 
комиссии вошли: Лобашова 
Лариса Александровна, Гусь-
кова Анна Анатольевна, Суслов 
Александр Алексеевич, Прото-
занов Дмитрий Михайлович, 
Воробьева Вероника Алексан-
дровна. Председатель комис-
сии по социальной политике – 
Гвоздев Николай Михайлович. 

П е р в ы м  в о п р о с о м  н а 
повестке дня стал доклад 
начальника Управления обра-
зования администрации Кас-
линского муниципального 
района Ирины Быковой об 
организации питания уча-
щихся общеобразовательных 
организаций в текущем учеб-
ном году. 

В  р а м к а х  в ы с т у п л е н и я 
Ирина Быкова сообщила чле-
нам комиссии, что на обеспе-
чение бесплатного горячего 
питания в образовательных 
организациях Каслинского 
района было выделено более 
19 млн рублей. Финансовые 
средства пошли, в том числе, 
на приобретение кухонного 
оборудования. Также были 
отремонтированы помеще-

ния пищеблоков Каслинской, 
Маукской и Григорьевской 
школ. 

На сегодняшний день пита-
ние учащихся организовано 
на высоком уровне. Контроль 
качества ведется постоянно. 
Помимо проверяющих органов 
и уполномоченных специали-
стов Управления образования, 
большую роль в контроле каче-
ства питания играют родители 
– они первыми узнают, если их 
детям не нравится еда в школе. 
В качестве положительного 
примера выступает родитель-
ский контроль в школах №27 и 
№24 города Касли. Тенденцию 
должны подхватить во всех 
образовательных организа-
циях Каслинского района. 

При переходе пищебло-
ков к увеличенному объему 
работы, в некоторых школах 
была выявлена нехватка кухон-
ных работников, однако дан-
ная проблема уже находится в 
процессе решения. 

Большой блок мероприя-
тий выполнен в рамках подго-
товки образовательных орга-
низаций Каслинского района 

к учебному году 2020-2021 гг. 
Из местного бюджета выде-
лено 13 млн 592 тысячи рублей. 
Финансовые средства пошли 
на ремонтные работы, проти-
вопожарные и антитеррори-
стические мероприятия, подго-
товку к отопительному сезону, 
приобретение оборудования 
для пищеблоков, замену окон 
и т.д. Из крупных работ можно 
выделить ремонт пищебло-
ков школы №27 города Касли, 
ремонт учебных помещений 
Маукской школы №35 и Тюбук-
ской школы №3, восстановле-
ние ограждения территорий 
школы п. Береговой и детского 
сада №11 «Родничок» города 
Касли. 

Депутаты рассмотрели про-
межуточные итоги реализации 

муниципальных программ: 
«Развитие образования», «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования», «Разви-
тие молодежной политики», 
«Поддержка деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций», «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Каслин-
ском муниципальном районе». 

В о  в р е м я  о б с у ж д е н и я 
последней была выявлена про-
блема — со стороны полиции 
несвоевременно поступают 
данные по подросткам, попав-
шим в непростую жизненную 
ситуацию. Это не позволяет 
проводить продуктивную про-
филактическую работу спе-
циалистам по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 
В завершении заседания 

члены комиссии обсудили про-
блемные точки Огневского сель-
ского поселения: уличное осве-
щение в д. Кызылово, состояние 
здания местного клуба и обеспе-
ченность медикаментами фель-
дшерско-акушерского пункта. 
После обмена мнениями народ-
ные избранники приняли реше-
ние, направить в администра-
цию района предложения по 
улучшению ситуации в Огнев-
ском поселении. 

Последним вопросом на 
повестке заседания комиссии 
по социальной политике стало 
согласование кандидатур на 
награждение почетной грамо-
той Собрания депутатов. 

 Дмитрий ЛАСЬКОВ

случаев заражения

14269+139+139
18734+113

            Челябинская область Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 1 ноября. Запре-
щены все детские массовые мероприятия с участниками до 18 лет. Важно продол-
жать соблюдать режим самоизоляции, избегать мест массового скопления людей, 
соблюдать масочный режим. Работающим пенсионерам можно продлить больнич-
ный лист на основании подписанного губернатором распоряжения.

случаев выздоровления

летальных исходов

КАСЛИНСКИЙ РАЙОН 
больных – 128, 

на долечивании –56, 
под наблюдением –7.145

В области появится новый
туристический кластер

Новый туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» 
появится в Челябинской области. Распоряжение о его соз-
дании вчера, 20 октября, подписал губернатор Алексей 
Текслер. Об этом сообщается на сайте первого област-
ного телеканала.

Комплекс объединит терри-
тории пяти районов и шести 
городских округов. Его целью 
станет развитие внутреннего, 
въездного, социального и дет-
ского туризма, а также под-
держка развития объектов 
туристской индустрии.

«Кластер объединит террито-
рии Ашинского, Катав-Иванов-
ского, Кусинского, Саткинского, 
Чебаркульского муниципаль-
ных районов, а также Злато-
устовского, Карабашского, 
Миасского, Трёхгорного, Усть-

Катавского и Чебаркульского 
городских округов. Задачи, 
которые решит развитие кла-
стера: повышение туристской 
привлекательности уникальных 
объектов области; увеличение 
количества мест временного 
проживания (в гостиницах, 
домах отдыха, базах, санато-
риях); снятие инфраструктур-
ных ограничений для отдель-
ных территорий; развитие 
инфраструктуры экологиче-
ского туризма на особо охра-
няемых природных террито-

риях; подготовка кадров для 
туристической отрасли вну-
три кластера; информацион-
ное продвижение кластера», 
— пояснили сайту «Первый 
областной» представители пра-
вительства региона. 

Также кластер должен помочь 
региону в экологической и эко-
номической составляющей. В 
первом случае он даст стимул 
для развития экотуризма и воз-
можности формирования особо 
охраняемых территорий регио-
нального и федерального зна-
чения. Отмечается, что проект 
кластера уже проработан, а экс-
перты оценили его по достоин-
ству. 

Подана заявка на конкурс 
Ростуризма в рамках подпро-
граммы «Туризм» госпрограммы 
РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». По 
ней будут финансироваться объ-
екты обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком 
окупаемости, входящие в состав 
инвестпроектов по созданию 
туркластеров, со сроком реали-
зации в 2021–2023 годах.

Планируется формирование 
заявок на федеральное софи-
нансирование в рамках нацпро-
екта «Туризм и индустрия госте-
приимства», который создадут в 
ближайшее время. 

Источник: 1Obl.ru

2 стр.

21 октября
2 0 20 года  

№56 (11776)

CОVID-19 на 21 октября 2020 года 

Члены депутатской комиссии по социальной политике за работойЧлены депутатской комиссии по социальной политике за работой

«Активный житель» 
меняет города

Проект «Активный житель 
74» позволяет гражданам вли-
ять на значимые в городской 
жизни события — будь то бла-
гоустройство общественных 
пространств или проведение 
культурно-массовых меро-
приятий. «Активный житель 
74» позволил южноуральцам 
определить дизайн будущих 
новогодних ледовых город-
ков, выбрать объекты для бла-
гоустройств. 

За прохождение опроса 

начисляются баллы, которые 
можно обменивать на ценные 
поощрения в специальном 
разделе интернет-портала. 

О т м е т и м ,  ч т о  « А к т и в -
ный житель 74» является 
инструментом, позволяю-
щим выстроить полноцен-
ный диалог между властью и 
обществом, а также принять 
непосредственное участие в 
управлении своим населен-
ным пунктом!  

В. КРОПОТИН

От выбора южноуральцев зависит, какими 
будут городские пространства в их населен-
ных пунктах. Это стало возможным благодаря 

работе платформы онлайн-голосований «Активный 
житель 74».

▶

Система электронных голосований «Активный житель74» 
(opros.gosuslugi74.ru) – это новый сервис регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг Челябинской 
области, который позволяет жителям совместно с администра-
цией участвовать в управлении городом. 

Уникальная особенность проекта заключается в том, что 
решения, за которые проголосовало большинство пользова-
телей, обязательны к исполнению властями. 

Инициатором запуска проекта выступило правительство 
Челябинской области, развитием занимается министерство 
информационных технологий и связи региона. Сервис «Актив-
ный житель74» создан в рамках реализации федерального про-
екта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Для удобства владельцев смартфонов и планшетов разра-
ботано бесплатное мобильное приложение «Активный житель 
74», которое можно скачать в Google Play или AppStore.

СПРАВОЧНО

Скачивай мобильное приложение «Активный
житель 74» и участвуй в жизни своего города

Активный Житель 74
Цифровой пропуск в новую реальностьЦифровой пропуск в новую реальность Влияй на окружающее 

пространство в один клик! 
Для этого предназначен 
проект «Активный житель 
74». Площадка для электрон-
ных голосований позволяет 
принимать активное уча-
стие в управлении городом.

Всё, что волнует южноу-
ральцев:  об этом – в каж-
дом опросе. Google Play                AppStoreGoogle Play                AppStore

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ



▶

ТИК ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

3 стр.

21 октября
2 0 20 года  

№56 (11776)

№
п/п

№ 
окру-
га

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые опе-

рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 30 тыс. рублей

с у м м а , 
руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 40 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую  
20 тыс. руб.

д а т а 
о п е р а -
ции

сумма, 
руб.

н а з н а -
ч е н и е 
платежа

сумма, 
руб.

наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, 
руб.

к о л - в о 
г р а ж -
дан

1. 1 Васенина Екатерина Николаевна 15 160,00 0,00   0,00   15 160,00   0,00   0,00  
2. 1 Ксенофонтов Иван Борисович 2 840,00 0,00   0,00   2 840,00   0,00   0,00  
3. 1 Лобашова Лариса Александровна 9 900,00 0,00   0,00   9 900,00   0,00   0,00  
4. 2 Гуськова Анна Анатольевна 1 296,00 0,00   0,00   1 296,00   0,00   0,00  
5. 2 Кольченко Александр Иванович 9 904,00 0,00   0,00   9 904,00   0,00   0,00  
6. 3 Дунаева Татьяна Николаевна 2 192,00 0,00   0,00   1 692,00   0,00   500,00 Возврат из избиратель-

ного фонда  собствен-
ных средств, поступив-
ших в установленном 
порядке, кандидату

7. 3 Суслов Александр Алексеевич 5 000,00 0,00   0,00   5 000,00   0,00   0,00  
8. 4 Горбунов Алексей Александрович 768,60 0,00   0,00   768,60   0,00   0,00  
9. 4 Протозанов Дмитрий Михайлович 28 204,00 0,00   0,00   28 204,00   0,00   0,00  
10. 5 Гвоздев Николай Михайлович 1 221,60 0,00   0,00   1 221,60   0,00   0,00  
11. 6 Халтурина Маргарита Леонидовна 7 938,00 0,00   0,00   7 938,00   0,00   0,00  
12. 6 Чабриков Владимир Викторович 8 640,00 0,00   0,00   8 640,00   0,00   0,00  
13. 8 Егоров Александр Юрьевич 5 400,00 0,00   0,00   5 400,00   0,00   0,00  
14. 8 Конюхов Олег Владимирович 2 130,00 0,00   0,00   2 130,00   0,00   0,00  
15. 8 Ласьков Валерий Александрович 8 600,00 0,00   0,00   8 600,00   0,00   0,00  
16. 9 Коньков Геннадий Николаевич 34 624,00 0,00   0,00   34 624,00   0,00   0,00  
17. 9 Коробейников Александр Васильевич 35 000,00 0,00   0,00   34 242,00   0,00   758,00 Возврат из избиратель-

ного фонда  собствен-
ных средств, поступив-
ших в установленном 
порядке, кандидату

18. 10 Коробейников Виктор Александрович 5 400,00 0,00   0,00   5 400,00   0,00   0,00  
19. 10 Широков Владислав Викторович 1 728,00 0,00   0,00   1 728,00   0,00   0,00  
20. 11 Зайнуллин Рашит Наретдинович 7 804,00 0,00   0,00   7 804,00   0,00   0,00  
21. 11 Митрясов Анатолий Александрович 26 166,00 0,00   0,00   26 166,00   0,00   0,00  
22. 11 Шахматов Александр Леонидович 6 084,00 0,00   0,00   6 084,00   0,00   0,00  
23. 12 Дятлов Игорь Михайлович 5 000,00 0,00   0,00   3 240,00   0,00   1 760,00 Возврат из избиратель-

ного фонда  собствен-
ных средств, поступив-
ших в установленном 
порядке, кандидату

24. 13 Воробьева Вероника Алексан-
дровна

10 500,00 0,00   0,00   10 275,00   0,00   225,00 Возврат из избиратель-
ного фонда  собствен-
ных средств, поступив-
ших в установленном 
порядке, кандидату

25. 13 Цибулис Эдуард Бернардович 10 486,00 0,00   0,00   10 486,00   0,00   0,00  
26. 13 Чудинов Сергей Анатольевич 14 904,00 0,00   0,00   14 904,00   0,00   0,00  
27. 15 Гредель Галина Петровна 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
28 8 Кугаевская Людмила Борисовна 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
29. 7 Бакаев Дмитрий Юрьевич 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
30. 12 Спицына Вера Борисовна 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
31. 16 Мухаметшин Рашит Амурович 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    Итого 266 890,20 0,00   0,00 0 263 647,20   0,00   3 243,00  

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва      в руб.

У работодателей заканчивается срок для уведомления работников о необходимости выбора 
между бумажной и электронной трудовой книжкой

До конца месяца работодателям необходимо уведомить 
своих работников об изменениях в трудовом законода-
тельстве, связанных с формированием сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде. Срок обязательного 
информирования сотрудников завершится 31 октября. 

Работники в свою очередь 
до конца года должны опре-
делиться со способом ведения 
трудовой книжки путем подачи 
письменного заявления своему 
работодателю независимо от 

того, какую трудовую книжку 
он выбирает – бумажную или 
электронную. Срок подачи заяв-
ления истечет 31 декабря. 

За девять месяцев 2020 
года в Каслинском районе 1532 

(22%) работающих гражда-
нина определились с выбором 
способа ведения трудовой 
книжки. Выбор электронной 
трудовой книжки сделали 
98 (1,4 %) работников. При 
этом электронная форма имеет 
целый ряд преимуществ: 

▶ минимизацию ошибочных, 
неточных и недостоверных све-
дений о трудовой деятельности;

▶ дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства;

▶ дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного доку-
ментального подтверждения;

▶ использование данных элек-
тронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг;

▶ снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 

ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек и т. д.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда pfrf.ru в разделе 
«Электронная трудовая книжка» 
(http://www.pfrf.ru/etk).

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник
УПФР в г. Кыштыме Челябинской 

области (межрайонное)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского 
поселения от «19» октября 2020 г.  № 5
О внесении изменений в Положение
об установлении земельного налога на
территории Шабуровского сельского поселения 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Шабуровского сельского поселения, Совет депу-
татов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об установлении земельного налога 
на территории Шабуровского сельского поселения, утверж-
денное решением Совета депутатов Шабуровского сельского 
поселения от 07.11.2019 г. №204 изменение согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения 
на подписание изменение утвержденное пунктом 1 настоя-
щего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте Шабуровского 
сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов Шабуровского сельского поселения.
С.А. МИНДАГУЛОВА, председатель Совета

депутатов Шабуровского сельского поселения

Приложение
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от «19» октября № 5

Внести в Положение об установлении земельного 
налога на территории Шабуровского сельского
поселения, утвержденного решением Совета
депутатов Шабуровского сельского поселения
от 07.11.2019 г. №204 следующие изменения:

В подпункт. 2 пункта 2 раздела II слова «0,2 процента в отноше-
нии земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд»,  заменить на «0,3 про-
цента в отношении земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд».

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Шабуровского сельского поселения
от 08.10.2020  №  38

О внесении изменений в постановление администрации Шабуровского
сельского поселения от 29.06.2020 г. № 18 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренно го частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» утвержденным постановлением администрации Шабуров-
ского сельского поселения от 19.04.2019 № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» следующие изменения:

1.1 Пункт 7 настоящего перечня исключить (в связи с продажей данного объекта);
1.2 Пункт 8 настоящего перечня исключить (в связи с продажей данного объекта).
2. Специалисту администрации Шабуровского сельского поселения (Шиловой 

В.Е.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» разместить 
на официальном сайте Шабуровского сельского поселения.

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

Приложение к постановлению администрации 
Шабуровского сельского поселения 

от 08.10.2020  № 38
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ Правообладатель Наименование 

имущества
Адрес (местоположение) Общая пло-

щадь кв.м
Назначение

1. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир д.Колясниково, поз.№ 5, примерно в 2700 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток,  74:09:1007006:14

92000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

2. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир д.Колясниково, поз.№ 6, примерно в 2000 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток,  74:09:1007006:23

92000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

3. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир с.Ларино, поз.№ 1, примерно в 2200 м от ориентира 
по направлению на север,  74:09:1007004:7

92000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

4. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир с.Ларино, поз.№ 2, примерно в 2200 м от ориентира 
по направлению на север,  74:09:1007004:8

92000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

5. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир с.Ларино, поз.№ 2, примерно в 4200 м от ориентира 
по направлению на север,  74:09:1007004:11

92000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

6. Шабуровское сель-
ское поселение

Земельный 
участок

Ориентир д.Подкорытова, 74:09:0000000:3902 220000 Сельскохозяйствен-
ного назначения

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского сельского поселения

Тел.: 8 (351-49) 2-21-80;
 факс: 8 (351-49) 2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений по адресу:
г. Касли, ул. Советская, 68/2, каб. 208
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Добрые дела для детского сада «Жемчужинка»
Сегодня невозможно представить современный 

детский сад без красивых групп, нового оборудова-
ния, благоустроенной территории. И наш детский 
сад №9 «Жемчужинка» не исключение. Коллектив 
дошкольного учреждения выражает благодарность 
всему районному депутатскому корпусу и, в частно-
сти, Людмиле Михайловне Фирсовой за активную 
позицию и помощь детскому саду в приобретении 

уличного оборудования в виде машинки со швед-
ской стенкой. Оборудование яркое, комфортное, 
безопасное, ребята с удовольствием познают новое 
приобретение, которое не просто украшает прогу-
лочный участок, но и дает возможность детям раз-
виваться. 

Марианна ХУДОЕРКО, старший воспитатель
д/с №9 «Жемчужинка»



Каслинский район-
ный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет 
юбиляра, приравненно-
го к участнику Великой 
Отечественной войны  
— Дмитрия Васильевича ЛАДЕЙ-
ЩИКОВА! 

Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель
Совета ветеранов
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Продам
Недвижимость: 

ДОМ, общей пл. 35,4 кв. м, жилая пл. 
17 кв.  м, на берегу озера, земельный 
участок 11 соток, скважина, в доме 
газ. Участок размежован, пласти-
ковыеокна, хозпосторойки и баня. 
Цена 1 800000 руб. Торг уместен. 
Для просмотра обращаться по тел.: 
8-9039648428, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30 кв. 
м, 2-й этаж, по ул. Стадионной, 88. Тел.: 
8-9525208688.

Другое: 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-

зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м 

ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.  
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 

Тел.: 8-9227432218.
Доставка ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

Район город от 1 до 30 тонн. Тел.: 
8-9080786109.

УГОЛЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КАМЕНЬ бут и др. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. ДРОВА березовые 
колотые сухие в наличии. Без вы-
ходных. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА сухие березовые, колотые. 
Пенсионерам скидка 10 %.  А/м УАЗ. В 
любое время. Тел.: 8-9511296925.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. Горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. А/м ЗИЛ, 
ГАЗель по району, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые, а/м ЗИЛ, 
ГАЗель. По району, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-9048007641.

ДРОВА колотые! ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ. СЕНО в рулонах, 
350 кг. До 12 тонн. Обращаться в любое 
время. Тел.:8-9514377555.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9080770059.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. ДРОВА 
березовые колотые сухие в наличии. Без 
выходных. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

К О Р О В У  д о й н у ю ,  в т о р ы м  о т ё -
лом (март), стельных 2 ТЁЛОК. Тел.: 
8-9080720237.

КОЗЛИКА зааненской породы, возраст 
6 мес. Тел.: 8-9227350726.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

литье, фарфоровые статуэтки, ико-
ны, значки, елочные игрушки, уголь-
ные самовары, железные игруш-
ки СССР. Тел. сот.: 8-9227128508, 
8-9193471263. 

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Выезд на 
дом с весами. Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные юве-
лирные украшения, Тел.: 8-9200754040,  
antikvariat22@mail.ru.  

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

Куплю БАЛЛОНЫ кислородные, аргон 
от 2 000 руб., АККУМУЛЯТОРЫ от 40 
руб./кг. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
в аренду строительные леса. 200 руб./

сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, удоб-
но, надёжно. Тел.: 8-9512544787.

Требуются
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ на период ок-

тябрь-ноябрь включительно. Жилье, 
инструмент предоставляется. Работа в 
новом доме с отоплением. Объект ЮУ 
КЖСИ Уфалей. З/плата сдельная. Тел.: 
8-9080817414, 8-9821037250.

Ищу  МАССАЖИСТА. Тел.: 8-9025033616.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:НА РАБОТУ:

Продавец-кассирПродавец-кассир  
 Администратор Администратор 
магазина магазина 
Директор магазинаДиректор магазина
ЗамдиректораЗамдиректора
магазина. магазина. 
Запишитесь Запишитесь 
на собеседование – на собеседование – 
8-800-77-00-400, 8-800-77-00-400, 
звонок по телефону звонок по телефону 
бесплатный.бесплатный.
ОфициальноеОфициальное
трудоустройство. трудоустройство. 
Стабильный доходСтабильный доход
2 раза в месяц.2 раза в месяц.
Удобный график. Удобный график. 
Рядом с домом.Рядом с домом.

Услуги 
Ремонт домашних и промышленных 

холодильных установок. Обслуживание 
систем кондиционирования. Качествен-
но. Гарантия. Тел.: 8-9089388090.

Разное
в г. Касли утерян фиолетовый тка-

невый чехол от телефона, в котором 
находилась флешка к ПК и ключ от сим-
карты. Нашедших, прошу вернуть флеш-
ку за вознаграждение. Тел.: 8-9512565701. 

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

В  ночь с 15-го на 16-е октября 
2020 года, на 75 году жизни, по-
сле непродолжительной болезни, 
скончался майор юстиции в от-
ставке, почетный ветеран МВД, 
председатель Совета первичной 
ветеранской организации отде-
ла МВД России по Каслинскому 
району, заместитель председате-
ля районного Совета ветеранов 
войны и труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
активный пропагандист военно-
патриотического воспитания 
молодежи и учащихся Владимир 
Семёнович ПРЫКИН.

Он родился 1 марта 1946 года 
в поселке Прибрежный Кунашак-
ского района. После прохождения 
срочной военной службы в рядах 
Советской армии, трудовым кол-
лективом Каслинского ГПТУ-18, 
где работал мастером производ-
ственной обучения, Владимир Се-
мёнович был направлен в Каслин-
ский ГОВД и почти 25 лет посвятил 
службе в органах внутренних дел. 
Начав в 1972 году свой путь в Кас-
линском отделе внутренних дел, 
Владимир Семёнович проходил 
службу на различных должностях 
среднего и старшего начальству-
ющего состава, вплоть до выхода 
в отставку в 1996 году.  

За успехи в служебной дея-
тельности Владимир Семёнович 
награжден медалями «За без-
упречную службу» 1,2 и 3 степеней, 
медалью «200 лет МВД России». 

Но активная жизненная по-
зиция и неспокойная душа не да-
вали ему покоя, и он продолжил 
свою трудовую деятельность в 
должности начальника одного из 
отделов Каслинской центральной 
районной больницы, одновре-

менно совмещая её с преподава-
нием юридических дисциплин 
в Каслинском политехническом 
техникуме. 

В 1998 году Владимир Семёно-
вич Прыкин был избран предсе-
дателем Совета ветеранов ГОВД 
и одновременно вошел в состав 
районного Совета ветеранов, а с 
2005 года избран заместителем 
председателя районного Совета 
ветеранов и членом президиума 
районной ветеранской органи-
зации. 

За свою активную обществен-
ную работу Владимир Семёнович 
был удостоен многочисленными 
юбилейными медалями, наград-
ными почетными знаками, по-
четными грамотами  областного 
Совета ветеранов, губернатора, 

Законодательного собрания Че-
лябинской области, админи-
страции и Собрания депутатов 
Каслинского района. В 2014 году 
он стал лауреатом премии За-
конодательного собрания Челя-
бинской области «Общественное 
признание», в 2018 году ему при-
своено звание «Почетный пред-
седатель первичной ветеранской 
организации отдела МВД России 
по Каслинскому району». 

Занимаясь патриотической 
работой,  Владимир Семёнович 
особое внимание уделял про-
ведению встреч с учащимися 
школ, студентами техникума, 
воспитанниками детского дома, 
считая, что военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения — самое необходимое 
и наиважнейшее. Он активно уча-
ствовал в организации спортив-
ных мероприятий, посвященных 
памяти погибших сотрудников 
органов внутренних дел. 

Это был настоящий патриот, 
профессионал, душевный и му-
дрый человек, проживший жизнь 
достойного семьянина, добросо-
вестного работника и уважаемого 
жителя города и района. 

Руководство отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району, Совет 
ветеранов Каслинского района, 
друзья и коллеги, ветераны ор-
ганов внутренних дел выражают 
свои искренние соболезнования 
родным и близким Владимира Се-
мёновича Прыкина. Память о нем 
навсегда останется в их сердцах.

Прощание с Владимиром Семёновичем Прыкиным состо-
ится 21 октября 2020 года в 11:00 в новом ритуальном зале. 

Совет ветеранов отдела МВД России по Каслинскому району,  
Совет ветеранов войны и труда Каслинского муниципального  района

Владимир Семёнович ПРЫКИН

Реализуем ДРОВА:Реализуем ДРОВА:  
колотые, пиленые колотые, пиленые 
(квартирник). (квартирник). 
Самые низкие цены. Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Быстрая доставка. 
Пенсионерам скидки. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Рассрочка. 

Тел.: Тел.: 8-95251705008-9525170500..

 РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
г.Касли, ул.Советская,68/2,

2-й этаж, каб.208. 
Тел.:8-35149 2-25-76.

17 октября 2020 года 
ушёл из жизни Александр          
Германович ДУНАЕВ. 

Свою трудовую деятельности 
он начинал на радиозаводе. После 
службы в армии, окончил педаго-
гический институт, работал учите-
лем, затем в редакции газеты «Крас-
ное знамя», девять лет возглавлял 
Каслинское ПТУ-18, с августа 1990 
года работал в администрации 
города Касли и Каслинского района в должности заместителя 
главы администрации по социальным вопросам. В июне 2001 
года назначен начальником Управления социальной защиты 
населения. Где бы ни работал Александр Германович, он зареко-
мендовал себя грамотным и требовательным руководителем. На 
высоком профессиональном уровне решал вопросы реализации 
государственной социальной политики в городе и районе. 

Администрация и Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким Александра Германовича Дунаева

Прощание состоится 22 октября в 13:30 в новом 
ритуальном зале.

Коллектив ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный тех-
никум» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Александра 
Германовича ДУНАЕВА. Александр 
Германович в период с 1981 по 1990 гг. 
работал директором СГПТУ-18, он был 
талантливым руководителем, отзыв-
чивым и внимательным к коллективу.   

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской 
области:

 для индивидуального жилищного строи-
тельства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, Каслинский район, г.Касли, в 110 м на 
юго-запад от земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1104018:9, площадью 1500 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, г.Касли, 84 м на 
запад от земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1104018:9, площадью 1500 кв.м.

Для обеспечения сельскохозяйственного 
производства:

Местоположение земельного участка:

- Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Каслинский район, г.Касли, в 1,6 м на юго-
восток от земельного участка с кадастровым но-
мером 74:09:1203002:82, площадью 13500 кв.м, 
земли сельскохозяйственного производства.

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

Окончание приема заявок – до «19» ноября 
2020 года.
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