
Десять клюшек и три мяча для игры в хоккей и футбол 
получили воспитанники Каслинского детского дома. 
Еще столько же клюшек и мячей в начале ноября по-
лучат и воспитанники Тюбукской школы-интерната. 
Спортинвентарь закупил на свою премию и привез 
детям ветеран правоохранительных органов Владимир 
Семенович Прыкин.

Ветерану правоохранитель-
ных органов, председателю 
комитета ветеранов войн 
и военной службы Каслин-
ского района, Владимиру 
Семеновичу Прыкину 26 сен-
тября была вручена премия 
«Общественное признание», 
присуждаемая ежегодно За-
конодательным Собранием 
Челябинской области за мно-
голетний добросовестный и 
безупречный труд, активное 
участие в деятельности обще-
ственных организаций ветера-
нов и пенсионеров региона.

Как распорядиться своей 
премией, такой вопрос для 
ветерана не стоял.  

– Если у меня есть такая 
возможность — помочь де-
тям-сиротам — почему бы 
не сделать это? Родители у 
меня умерли рано. Без роди-
тельской поддержки учился в 
нашем училище, потом окон-
чил исторический факультет 
университета и юридическую 
академию. А когда занялся 

преподавательской деятель-
ностью, сначала в училище, 
а потом и в техникуме, то 
вместе со своими коллегами 
старался всячески помогать и 
поддерживать детей-сирот, – 
объясняет он свой поступок. 

Вручая подарки воспитан-
никам детского дома, Влади-
мир Семенович пожелал им 
здоровья, трудолюбия и любви 
к спорту. В ходе встречи он так-
же рассказал ребятам о знаме-
нитых земляках, проявивших 
героизм во время войны и до-
стигнувших высокой военной 
карьеры в мирное время.   

Вместе с ветераном на 
встречу к воспитанникам дет-
ского дома приехали также 
начальник штаба отдела МВД 
РФ по Каслинскому району 
Александр Викторович Букин 
и заместитель главы района 
по социальным вопросам Еле-
на Александровна Халдина. 

В детском доме поступком 
ветерана были обрадованы и 
приятно удивлены. 

– Мы очень рады подарку, 
– отмечает педагог по физи-
ческой культуре Татьяна Ми-
хайловна Луканина. – Давно 
хотели иметь крепкие, хоро-
шие мячи, потому что маль-
чишки любят играть в футбол, 
и мяча им хватает буквально 
на несколько дней. Спасибо 
за такой по-человечески бла-
городный поступок. В этом 
году из стен детского дома 
мы выпустили 13 наших вос-
питанников, среди них много 
спортивных звездочек. Теперь 
воспитываем новых. Им по 10-
12 лет, начинаем потихоньку 
тренироваться. Среди люби-
телей футбола и хоккея есть 
и девочки. Любят вместе с 
мальчишками погонять мяч 
Даша Писмарева и Танюшка 
Привалова. 

Стоит сказать, что в про-
шлом году на открытие ме-
мориала «Солдатам правопо-
рядка», посвященного памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников правоохранитель-
ных органов, Владимир Се-
менович и сотрудники отдела 
МВД РФ по Каслинскому рай-
ону пожертвовали 160 тысяч 
рублей. 

Людмила НИЧКОВА
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Премию «Общественное признание» ветеран потратил на детейПремию «Общественное признание» ветеран потратил на детей

В отделе ЗАГС прошел День открытых дверей для со-
циальных работников поселений района. Цель встречи 
— реализация конституционных прав граждан через 
единый портал государственных муниципальных услуг. 
Имея электронный ключ, сотрудники ЗАГСа предоставят 
государственную услугу по запросу гражданина или ор-
ганизации. Это упрощает процедуру услуги и сокращает 
сроки ее оказания.

В Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме 
для студентов первого курса состоится конференция, посвя-
щенная толерантности. Вместе с преподавателем Любовью 
Николаевной Тырловой, ребята будут рассуждать на пред-
ложенную тему и постараются понять, что быть толерант-
ным человеком, значит обладать чувством самоуважения 
и уважать окружающих тебя людей, их мнения и мысли.

СЕГОДНЯ

В отделении дневного пребывания комплексного центра 
соцобслуживания населения продолжат свое пребывание 
каслинцы, имеющие группу инвалидности. В социальном 
центре для них предоставляются услуги по программе реа-
билитации: механический массаж, занятия на тренажерах, 
помощь психолога, кислородный коктейль и другие услуги. 
Реабилитационный заезд продлится две недели.

Л. Н.

ЗАВТРА

ВЧЕРА

Благо творитьБлаго творить
Рабочие освободили от обшивочного листа первичный 
модуль

Владимир ХОРОШЕНИН, г. Касли: 
– За последнюю неделю выпало много снега, что вызвало немало проблем у водителей 
и пешеходов. На центральных улицах работы по уборке снега и посыпке дорог начались 
практически сразу и продолжаются по сей день. Это заметно — отсутствует дорожная 
колея, расчищены тротуары. Но такая активность заметна не везде. Я житель частного 
сектора, и на окраинах расчистка дорог от снега последний раз проводилась в суб-
боту, а посыпка дорог не осуществлялась совсем. За три дня выпали новые осадки, 
соответственно, увеличивается вероятность попадания в ДТП. 

На месте строительства 
новой котельной в этот день 
побывал заместитель главы 
района Григорий Карагодин 
в сопровождении главы посе-
ления Владимира Ситникова. 
Руководители интересова-
лись ходом работ, пообща-
лись с представителями ин-
вестора ООО «Тепловые элек-
трические сети и системы», 
обсудили технологические 
возможности котельной и сро-
ки ввода ее в эксплуатацию.  

Двухмодульная котельная 
будет работать на природ-
ном газе, обеспечит подачу 
тепла в дома тюбукчан и на 
социальные объекты села. 
Она экономична в эксплуата-
ции, оборудована по послед-
нему слову техники. Двумя 
котлами с газовыми горел-
ками, общей мощностью 3,5 
МВт, будет управлять ком-

плексная система. Автомати-
ка поддержит необходимую 
температуру в котлах в зави-
симости от погоды, просле-
дит за безопасностью работы 
оборудования. Котельная 
приобретена на средства ин-
вестора, а на прокладку под-
водящих сетей из областного 
бюджета было направлено 42 
миллиона рублей.   

В первой декаде ноября, 
заверил исполнительный 
директор инвестиционной 
организации ООО «Тепловые 
электрические сети и систе-
мы» Дамир Тазетдинов, но-
вый объект должен выйти на 
пуско-наладочный режим. 

Новый источник тепло-
снабжения расположился 
рядом с действующей ко-
тельной, дальнейшая судьба 
которой пока не решена.

М. НЕЧАЕВА

В Тюбук 
привезли тепло

В понедельник, 13 октября, в Тюбук привезли модули 
будущей котельной. После установки на бетонный 
фундамент двух заводских блоков модулей, началась 
их подготовка к монтажу в единый комплекс котельной.

Подпишитесь
в редакции

на «Красное знамя»
с очередного номера

и забирайте
газету. Выгодно.

Дети принимают подарки от Владимира Семеновича Прыкина

За преступлением — наказание
В конце прошлой недели в Каслях на аварийном участке 

улицы Калинина, где идет ремонт, был украден пожарный 
гидрант. По словам главы города Юрия Скулыбердина, 
сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в со-
вершении данного преступления.  

В это же время было совершено нападение на водителя 
водовозки. Пьяный мужчина набросился на него с топором. 
Только по счастливой случайности обошлось без тяжелых 
последствий. Идет поиск подозреваемого. 

М. НЕЧАЕВА



9 октября во Дворце Культуры имени Захарова состоялся 
праздник для детей, посвященный осени.

Организовали мероприятие 
руководитель отдела детского 
творчества, Теплякова Юлия и 
Позднякова Елена. 

Мероприятие посетили дети 
детских садов № 9,11, а также 
первоклассники школ 24 и 27. 
Стоило открыть двери большо-
го зала, как малыши оказались 
в удивительной  детской стра-
не, где не было места печали и 
хмурым лицам. 

Сказочные персонажи в 
роли трех осенних месяцев 
развлекали детей своим вы-
ступлением. В процессе пред-
ставления, каждый из героев 
рассказывал об особенностях 
своего месяца. Как и в любой 
сказке, нашлось место для 
отрицательного персонажа, 
и в данном случае эту роль 
занял Мухомор Мухоморыч, 
который на протяжении всего 
праздника пытался его испор-
тить. Дети принимали участие 
в постановке, и совместно с 
положительными героями бо-
ролись со сказочным злодеем. 
Спортивные конкурсы и яркое 
слайд-шоу  придали красок ре-
бяческому торжеству. За окном 
стояла унылая пора, а в серд-
цах детей продолжалось лето. 

После спектакля все дети от-
правились на выставку поделок, 
на которой были представлены 
работы первоклассников школы 
№24. Здесь можно было увидеть 
ёжиков из шишек, огромные 
кареты из тыкв, улыбающихся 
человечков из желудей – и все 
это было удивительно, ведь сде-

ланы они  маленькими детски-
ми ручками. Перед организа-
торами выставки стояло очень 
трудное и непростое решение 
– определить победителей. Каж-
дая поделка была оригиналь-
ной и достойной первого места, 
поэтому победила дружба! И 
все малыши получили сладкие 
подарки.

Сотрудники Дворца культу-
ры часто устраивают подобные 
мероприятия, уже в октябре 
пройдет районный фестиваль 
молодежного творчества, и 
любой ребенок сможет при-
нять участие. На ноябрь запла-
нирован ряд не менее важных 
событий: в день народного 
единства пройдет меропри-
ятие, где нам подробно рас-
скажут о культурах различных 
национальностей, а в конце 
ноября сотрудники ДК орга-
низуют для нас День матери.

Подобные мероприятия 
играют важную роль в развитии 
личности. Праздники открыва-
ют детям простор для творче-
ства, рождают в душе ребенка 
светлые чувства, воспитывают 
умение жить в коллективе, ду-
ховно обогащают ум и сердце.   

Окунувшись на час в осен-
нюю сказку, даже я забыл о  
плохом настроении. Мне ка-
жется, когда рядом раздается 
детский смех, то невозможно 
унывать. Нам, взрослым, ино-
гда следует брать пример у 
детей и учиться радоваться 
мелочам.

Валентин ХАЛДИН 
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В понедельник, 20 октября, губернатор области Борис 
Дубровский ответил на вопросы местных СМИ. На пресс-
конференцию в резиденции губернатора собрались редакторы 
городских и районных газет, представители сетевых изданий, 
телевидения и интернет-сайтов.Многие из присутствующих 
впервые общались с главой региона и отметили его умение най-
ти общий язык с аудиторией, обратился к которой Дубровский 

со словами «коллеги», «друзья». А еще – чувство юмора, умение 
выделить главное, способность концентрироваться, доступное 
общение. Вопросы, как и стоило ожидать, были конкретные – 
про дороги, газификацию, коммуналку, реформу МСУ и прави-
тельства, строительство инвестиционных объектов, сельское 
хозяйство, социальную политику и многие другие.

Т. ПЕТРОВ

Пресс-конференция Бориса Дубровского

Чтобы правильно выполнить задание, надо внимательно слушать 
ведущего

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈКурбан байрам – самый главный праздник мусульманКурбан байрам – самый главный праздник мусульман
4 октября состоялась поездка в мечеть села Тюбук для 
мусульман Каслинского района и города Касли. Не-
большая делегация из Каслей присутствовала на празд-
нике. Мы благодарны администрации нашего района, 
А.В. Грачеву за то, что он выделил для поездки бесплат-
ный транспорт для наших мусульман, и начальнику 
управления культуры Злоказовой Светлане Юрьевне. 

Кстати, я еще никогда не 
видела, чтобы сам глава рай-
она присутствовал на этом 
празднике. Он пообещал, что 
мусульманам города Касли 
будет выделено помещение 
для молельного дома. 

Собрались в большой ком-
нате мечети мусульманки, 
в другой комнате мужчи-

ны. Прослушали намаз под 
микрофон, после намаза все 
желающие подали всем со-
бравшимся «садака-хаер». 
Садака-хаер раздают всем 
присутствующим, кто сколь-
ко может.  После этого нас 
всех угостили супом из жерт-
венного барана, пловом и 
чаем.  К чаю тоже подарили 

сладости, кто что принес с собой. 
Праздник удался на славу! 

Спасибо работникам мечети, 
работникам кухни за все.

И еще нам предложили га-
зету «Хазина» (Сокровище), 
которую издает Конгресс татар 
Челябинской области ежеме-
сячно. Там есть странички о 
делах Конгресса татар Челя-
бинской области, о конкурсе: 
«Татарочка», есть страничка для 
детей – о проведенных меро-
приятиях в день защиты детей, 
о том, что в городе Златоусте 
провели праздник «Сабан-туй» 
для детей. И еще о состояв-

шемся «Сабан-туе» областном 
в Кунашаке. Много информа-
ции на страничках этой газеты 
о работе центров татарской и 
башкирской культуры. 

Кстати, в Каслях начал рабо-
ту наш центр татарской и баш-
кирской культуры в ДК им. Заха-
рова. Приходите туда со всеми 
вопросами, советами по работе 
центра. Приходите забрать себе 
газету «Хазина» бесплатно.

 Требуется человек, кото-
рый возглавил бы этот центр. 
Обращаться в управление 
культуры ДК им. Захарова.

Фарида ХАЛИМОВА

Спасибо Спасибо 
всем, всемвсем, всем

Хочу сказать огромное спа-
сибо сотрудникам редакции  
газеты «Красное знамя», что не 
оставили без внимания мою 
просьбу, т.е. выпустили заметку 
о собаке. Было много звонков, 
и все из Каслей, но повезло од-
ним, даже не знаю их фамилии, 
они на другой же день приехали 
утром рано и забрали шарпея. Я 
им очень благодарна, видно, что 
люди с любовью относятся к жи-
вотным и никогда их не выкинут 
на произвол судьбы.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к тем, кто планирует 
завести животное – взвесьте всё: 
способны ли вы воспитывать и 
содержать животных без ущерба 
для них, посмотрите им в глаза, 
они тоже плачут, не берите их для 
игрушки детям. Дети, особенно 
маленькие, не умеют с ними об-
ращаться, берут за уши, хвост, 
лапы – им тоже больно, и они в 
ответ обязательно напакостят не 
в определенное для них место, а 
в другое. Вот и сразу взрослые их 
выбрасывают на улицу.

Обращаюсь ко всем, сейчас на-
ступят холода, морозы. Где они 
будут обитать? Лучше, если уж 
так вышло, усыпите, чтобы их не 
пинали, не швыряли.

Еще раз благодарю сотрудни-
ков редакции и тех людей, кто 
приютил Найду.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Нам дороги этиНам дороги эти
позабыть нельзяпозабыть нельзя

Машину бросает из стороны в 
сторону (того и гляди, загремишь 
в кювет), в ненастье транспорт бук-
сует (и это в наше-то время!), зимой 
не пройти, не проехать. Дороги 
чистят, но редко. Забытая улица…

А какое красивое название 
«Солнечная»!

Всего-то один километр (услов-
но), а в каком ужасном состоянии: 
ямы, рытвины, ухабы…

Между тем, по этой улице из 
года в год в любое время года: 
весной – в водополицу, летом – в 
знойную жару, осенью – в нена-
стье и дождь, зимой – в метель и 
пургу, и даже зимними вечерами, 
доставляет газеты, журналы, пен-
сии, заказные письма, извещения 
на бандероли и посылки, квитан-
ции, телеграммы почтальон Салия 
Абдрахимовна Широкова.

Соня на пенсии, но работает, 
чтобы приносить односельчанам 
радость, ведь почту с нетерпени-
ем ждут все! Когда зашла речь об 
отпуске, с трудом нашли замену.

Береговчане благодарны Салие 
Абдрахимовне за добросовестный 
труд, за ее внимание и доброе от-
ношение к селянам. Желаем Со-
нечке крепкого здоровья, сил и 
хорошего настроения!

«Снег ли, ветер – вспомним, 
друзья…

Нам дороги эти позабыть нель-
зя!».

(Л. Ошанин.)
Благодарные: В. П. УШАКОВА, 

С. М. СЕРГИНА, Д.Г. СЕРГИН,
Г. И. БОРЗЕНКОВА, С. Г. БАХМАТОВА,

Н. В. ФАЛАМОВА, Р. Г. УСМАНОВА, 
Н. В. МОРОЗОВА, Т. В.ЗАПОЛЬСКАЯ,

М. В. АГЛЯМОВА, 
О. С. МУХАМЕДЬЖАНОВА, 

А. В. ГИЛЬМУТДИНОВА
п. Береговой

Лекарство от уныния — радостный детский смех

«Рябинка» (Елена Позднякова) собирает жетоны у ребят

Рябиновые бусы на мольберте

Поделки, выполненные учащи-
мися школы №24Дети с удовольствием принимали участие в музыкальной игре 

«Ягоды—грибы»



ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  14.10.2014 г.  № 1214

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Каслинского муниципального района от 
12.12.2013 № 2124 (в редакции от 28.02.2014 № 225, от 06.03.2014 № 246, от 03.04.2014 № 444, от 11.04.2014 № 476, от 17.04.2014 
№ 515, от 23.09.2014 № 1132), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения  в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы. 

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее постанов-
ление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района; 
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципаль-

ного района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  администрации

Каслинского муниципального района
от  14.10.2014 г.  № 1214

Изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Каслинского муниципального района от 12.12.2013 № 2124 (в редакции от 28.02.2014 № 225, 
от 06.03.2014 № 246, от 03.04.2014 № 444, от 11.04.2014 № 476, от 17.04.2014 № 515, от 23.09.2014 № 1132)

1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», паспорта муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год

Иные источники
Бюджет КМР
Всего

86954,0
851,0
87805,0

103150,0
200,0
103350,0

153810,0
200,0
154010,0

2. Строку «Итого по разделу:», раздела III «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа», таблицы 
«Система мероприятий муниципальной программы», Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Исполнители Срок
исполнения

Источники
финансирования

Сумма расходов по годам
(тыс. рублей)

2014 2015 2016
III. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

Итого по разделу: иные источники
бюджет КМР
Всего:

664,0
851,0
1515,0

1500,0
200,0
1700,0

1700,0
200,0
1900,0

3. Строку «Итого по программе:», таблицы «Система мероприятий муниципальной программы», Приложения 1 к му-
ниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы, изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Исполни-
тели

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Сумма расходов по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016
Итого по программе: иные источники

бюджет КМР
Всего:

86954,0
851,0
87805,0

103150,0
200,0
103350,0

153810,0
200,0
154010,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 14.10.2014 № 1215

О внесении дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием
в муниципальную образовательную организацию
Каслинского муниципального района, осуществляющую
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые дополнения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию Каслинского 
муниципального района, осуществляющую образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам», утвержденный постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 31.03.2014 № 412.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова 
Н.М.) настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муници-
пального района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 14.10.2014 г. № 1215

Дополнения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную
организацию Каслинского муниципального района, осуществляющую
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам»

Абзац первый пункта 35 после слов «… , уставном образовательной организации…» до-
полнить словами «, образовательной программой и учебно-программной документацией…».

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования
администрации Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
16.10.2014 г. №196

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах 
Каслинского городского поселения

В связи с аварийной ситуацией, связанной с порывом водопровода  города Касли на пере-
крестке улиц Луначарского-Калинина и от жилого дома №142 по ул.Декабристов до колодца 
ГБОУ СПО (ССУЗ) КПГТ (ул.8Марта,50), как следствие отсутствия водоснабжения в жилых домах 
и объектах социальной сферы, в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции  от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения 

с 15.10.2014 г. до особого распоряжения.
2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на 

территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения 

(А.В.Шевкуновой) опубликовать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Ю.Г.СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения                                             

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

3 стр. 22 октября 2014 года  №80 (11210)

Изменения в Налоговом кодексе
МРИ ФНС России №20 по Челябинской области сообщает 
об изменении налогового законодательства по налогу 
на доходы физических лиц, действующего с 2014 года.

Федеральным законом от 
23.07.2013 г. №212-ФЗ утверж-
дена новая редакция статьи 
220 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – 
Кодекс).

Отдельным изменениям 
подвергся порядок предостав-
ления имущественных нало-
говых вычетов в отношении 
расходов на приобретение 
жилья и погашение процентов 
по заемным средствам, израс-
ходованным на эти цели. Их 
не так много. Главное измене-
ние состоит в том, что налого-
плательщик может получить 
имущественный налоговый 
вычет в отношении расходов по 
нескольким объектам жилья, 
но в пределах суммы, не превы-
шающей 2 млн руб. (подпункт 1 
пункта 3 статьи 220 Кодекса). 
Имущественный налоговый 
вычет в порядке, предусмо-
тренном Федеральным зако-
ном №212-ФЗ, может быть пре-
доставлен при соблюдении 
двух обязательных условий:

-налогоплательщик ранее не 
получал имущественный нало-
говый вычет;

-документы, подтвержда-
ющие возникновение права 
собственности на объект (либо 
акт о передаче – при приоб-
ретении прав на объект доле-
вого строительства), на осно-
вании пунктов 1 и 2 статьи 2 
Федерального закона №212-
ФЗ должны быть оформлены 
после 1 января 2014 года.

Следует отметить, что имуще-
ственный вычет по расходам на 
погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам) выде-
лен отдельным подпунктом. 

Данный вычет предоставляется 
при наличии документов, под-
тверждающих право на имуще-
ственный вычет по расходам на 
приобретение жилья и, в отли-
чие от последнего, в отношении 
только одного объекта недвижи-
мости. Кроме того, установлено 
ограничение по его размеру – не 
более 3 млн рублей.

В новой редакции статьи 
220 Кодекса теперь закреплено 
право родителей (усыновителей, 
приемных родителей, опекунов, 
попечителей) получить иму-
щественный налоговый вычет 
по расходам на приобретение 
жилья в собственность своих 
детей в возрасте до 18 лет (подо-
печных в возрасте до 18 лет).

В состав документов для 
подтверждения права на  иму-
щественный вычет включены 
свидетельство о рождении 
ребенка, решение органа 
опеки и попечительства об 
установлении опеки или попе-
чительства.

Именно эти документы 
дополнительно понадобятся 
налогоплательщику при приоб-
ретении жилья в собственность 
своих несовершеннолетних 
детей или подопечных.

По-прежнему налогопла-
тельщик вправе получить иму-
щественный налоговый вычет 
по расходам на приобретение 
(строительство) жилья, обра-
тившись по итогам налогового 
периода в налоговый орган 
или в течение налогового 
периода – к работодателю. 
Новацией в этой части явля-
ется то, что налогоплательщик 
теперь сможет получать имуще-
ственные налоговые вычеты у 

нескольких налоговых агентов.
Законом от 25.11.2013 г. №317-

ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных положений законо-
дательных актов Российской 
Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» в пункте 10 статьи 
217 Кодекса уточнен порядок 
освобождения от налогообло-
жения доходов ввиде сумм, 
уплаченных работодателями 
за оказание медицинских услуг 
своим работникам, их супругам, 
родителям, детям (в том числе 
усыновленным), подопечным в 
возрасте до 18 лет, а также быв-
шим своим работникам, уво-
лившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по 
старости, и оставшихся в распо-
ряжении работодателей после 
уплаты налога на прибыль орга-
низаций.

Изменена редакция под-
пункта 3 пункта 1 статьи 219 
Кодекса: вычет сумм уплаты 
страховых взносов предостав-
ляется налогоплательщику, 
если медицинские услуги ока-
зываются в медицинских орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей, имеющих 
соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности, выданные в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
а также при предоставлении 
налогоплательщиком доку-
ментов, подтверждающих его 
фактические расходы на уплату 
страховых взносов.

С.В. БОДРИКОВА, зам. 
начальника инспекции, совет-

ник государственной граждан-
ской службы РФ 2 класса

Если не выплачивается
заработная плата

В ходе проводимых Каслин-
ской городской прокуратурой 
проверок соблюдения трудо-
вого законодательства, в части 
соблюдения сроков выплаты 
заработной платы, выявляются 
неединичные случаи несвоев-
ременной выплаты заработной 
платы работникам.

Руководителями предпри-
ятий и организаций не соблю-
даются требования статьи 236 
Трудового кодекса РФ, кото-
рой предусмотрено, что при 
нарушении работодателем 
установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже 
одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня 
после установленного срока 
выплаты по день фактического 
расчета включительно.

Кроме того, согласно ч.1 
ст.21 ТК РФ, работник имеет 
п р а в о  н а  к о м п е н с а ц и ю 
морального вреда.

Каслинским городским про-

курором при обращении граж-
дан о не выплате заработной 
платы, в судебном порядке 
взыскивается не только начис-
ленная, но невыплаченная 
заработная плата, но и денеж-
ная компенсация и моральный 
вред.

К примеру, если начислена 
за месяц заработная плата в 
размере 20 тысяч рублей и не 
выплачена в установленные 
трудовым договором сроки, 
а произведена выплата дан-
ной суммы через 30 дней, то, 
согласно произведенным рас-
четам (2000 руб. 00 коп. х 
8,25% : 300 х 30 дн. = 165 руб. 
00 коп.), должна быть выпла-
чена денежная компенсация в 
размере 165 рублей 00 копеек 
к сумме 20000 рублей.

Если на предприятии (орга-
низации) имеет место несво-
евременная выплата заработ-
ной платы и работодателем 
не соблюдается вышеуказан-
ная норма закона, то работ-
ник вправе обратиться в суд 
самостоятельно, либо в про-
куратуру по месту нахождения 
юридического лица предпри-
ятия (организации) с пись-
менным заявлением о взыска-
нии денежной компенсации и 
морального вреда.

С.В. ГЕРАСИМЧУК,
старший помощник

горпрокурора

Горячая линия
6 ноября 2014 г. проводится горячая линия связи для граж-

дан с участием специалистов Консультационного пункта при 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области 
в г. Кыштыме и Каслинском районе», Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Кыш-
тыме и Каслинском районе по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей, в том числе жилищно-коммунальных услуг. 

Звоните с 10:00 до 11:00 по телефонам: 8-9517990896, 
8 (351-51) 41129.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Анну Васильевну Мурашкину, 
Анастасию Ивановну Бабушкину, Елизавету 
Васильевну Бойко, Николая Петровича Сомова, 
Эдуарда Мусакалимовича Гильманова. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 
Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 8-9191180529. 
Сердечно поздравляем юбиляров ветеранов 

труда ЗАО «Каслинский рыбзавод»: Николая 
Алексеевича Комарова, Валентину Егоровну 
Востротину. Желаем  крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости, любви и заботы близких.

От всей души благодарю наших дорогих, отзывчивых 
врачей, сестер за их нелегкий труд. От всего сердца спасибо 
Е. Г. Бескрестновой, Ю. Л. Мягкову, Г. В. Ураковой, Т. В. Тару-
ниной, Е. А. Кашириной, К. В. Быковой, В. А. Набоковой, В. 
Ф. Усцовой, В. В. Уракову, А. В. Вильчинскому, Елене Вишня-
ковой, Донской Лиле, Людмиле Зацепиной, И. Н. Шарандо.
С уважением, 
                        ваш пациент Надежда Афанасьевна Уракова 

Врача Лидию Федоровну МЯГКОВУ 
поздравляю с днем рождения!

Желаю Вам от всей души любви,
счастья, радости, оставаться таким 
же замечательным, отзывчивым и прек-
расным человеком. Спасибо Вам за понимание и 
чуткое отношение к нам, Вашим пациентам.

            С уважением,
 Надежда Афанасьевна Уракова

Поздравляем Сергея и Нину 
ШУРЫГИНЫХ с 35-летием сов-
местной жизни!

Сегодня в вашей жизни день большой,
Ваш юбилей и мы вас поздравляем!
Как полагается еще длины такой
По жизни вместе прошагать желаем!
Желаем здоровья, счастья!

Папа, мама

25 октября исполняется 15 лет, как нет с нами люби-
мого мужа, папы и дедушки Валерия Алексеевича 
ЗАХАРОВА. Помним. Любим. Скорбим. 

Жена, дети, внучата

Подать объявление  Подать объявление  о покупке,  продаже, о покупке,  продаже, 
обмене, обмене, поздравление родным и знакомым  поздравление родным и знакомым  
вы можете на любом почтовом отделении вы можете на любом почтовом отделении 
Каслинского района и в редакции газеты Каслинского района и в редакции газеты 

«Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.«Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.
Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.  Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.  

д. Усть-Караболка

ИП Попов Н. Ю. реализует зерно:
пшеницы — 8 руб./1 кг; 
овса,ячменя по 7 руб./1 кг;
сено в рулонах — 3000 руб./ 1 тонна; 
солома 1 тюк — 600 рублей. 
Обращаться: с. Булзи, зерноток, 
        тел.: 8-9227586069.

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО недорого 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514655606.

3-комнатную квартиру, 2-й этаж, пл. 60 
кв.м, высокие потолки, балкон, Интер-
нет, кабельное телевидение, телефон, 
водонагреватель. Торг уместен, г. Кас-
ли, ул. Свердлова, 81. Тел.: 8-9514885476.

3-комнатную квартиру в 9-эт.
доме, 3-й этаж, евроремонт. Тел.: 
8-9221188777.

3-комнатную квартиру или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную, 1-й этаж, ул. Ло-
башова, пл. 62 кв.м. Тел.: 8-9226316604.

3-комнатную квартиру в г. Озерске, 
2-й этаж. Тел.: 8-9226365011.

или ОБМЕНЯЮ на дом в Каслях 3-ком-
натную квартиру в п. Береговой. Тел.: 
8-9026080586.

2-комнатную квартиру в центре го-
рода. Евроокна, дверь, водосчетчи-
ки; САД в «Ручейке», 6 соток. Тел.: 
8-9507373660.

1-комнатную квартиру, пл. 29,3 
кв.м, 4-й этаж, после косметическо-
го ремонта, ул. Стадионная, 88. Тел.: 
8-9080949231, 8-9026030158.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру ДОМ по 
ул. Труда, 44, пл. 56 кв.м, земельный 
участок 7 соток, присутствуют надвор-
ные постройки, скважина. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227019856.

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г., сразу после ого-
рода начинается озеро. Есть все: 10 со-
ток, теплица, баня, гараж под катер с 
рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, при-
стройки, большая веранда, 1-й этаж – 
мастерская, 2-й этаж – жилой, 40 кв. м. 
Тел.: 8-9124000600. 

ДОМ по ул. Л. Толстого. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ благоустроенный по ул. Луна-
чарского. Тел.: 8-9517921254.

бревенчатый жилой ДОМ, пл. 60 
кв.м; земельный УЧАСТОК 16 соток. 
Имеется баня, скважина, гаражи. Тел.: 
8-9227330380.

ДОМ в Каслях. Газовое отопление, га-
раж, баня. Тел.: 8-9227069626, 8(35146) 
3-47-66.

СРОЧНО 1-этажное НЕЖИЛОЕ ЗДА-
НИЕ с землей в пос. Вишневогорск, 
здание пл. 279 кв.м, земля пл. 12,3 сот. 
Тел.: 8-9127992639.

ПАВИЛЬОН в проходном месте, на ав-
товокзале г. Касли. Тел.: 8-9127992639.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

САД «Светленький», 4 сотки, до-
мик, 2 теплицы. Документы. Тел.: 
8-9080680929, 8-9517733597.

САД в «Ручейке», 6 соток: кирпич-
ный домик, теплица, свет, вода. Тел.: 
8-9507373660.

Транспорт:
СРОЧНО «Ладу Калину», 2013 г.вып., в 

идеальном состоянии, цвет черный, хет-
чбек, сигнализация, пробег 3800 км, не 
битый, один хозяин, на гарантии. Цена 
255000 руб. Тел.: 8-9220162929.

«Ниву» 21214, 2011 г.вып., подогрев 
двигателя, прицепное, сигнализация, 
автосвет. Тел.: 8-9227320778.

ВАЗ-21013, 1986 г. вып., сафари, не би-
тый, не крашеный. Тел.: 8-9193165177.

ВАЗ-21093, 1998 г.вып. Цена 35000 
руб. Тел.: 8-9048076302.

«Москвич-412». Тел.: 8-9123266742.

Другое:
ЗАПЧАСТИ для а/м «Москвич 407». 

Тел.: 8-9222317651, 8-3514623720.
ЖБИ кольца, пеноблок, производство 

г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.
ШЛАКОБЛОК от производителя. 

Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК от производителя. Тел.: 
8-9222370047.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. От 
мешка до 25 тонн. Тел.: 8-9634670835.

ОТСЕВ, ПЕСОК, щебень, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
Зил-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

УГОЛЬ, ПЕСОК, отсев, щебень, буто-
вый камень до 20 тонн, а также в меш-
ках по 50 кг. Стоимость одного мешка 
– 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые. На льготу пре-
доставляются документы. Береста – мешок 
150 руб. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА лесовозом! Тел.: 8-9222299233. 
ДРОВА – береза пиленая, колотая. 

Тел.: 8-9518014583.
БЫЧКОВ герефордов. Возраст 6 мес. 

Тел.: 8-9026164471.
КУР, ИНДЮШЕК, БРОЛЛЕРОВ от 12 кг, ГУСЕЙ 

серые-белые, ОВЕЦ, двух молодых КОЗЫ, 
ХРЯКА-производителя. Тел.: 8-9221823663.

ЩЕНКОВ карликового пуделя. Тел.: 
8-9681101290.

СЕНО в рулонах. Доставка. ТЕЛЯТ, 
возраст от 6 мес. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

ЖИР БАРСУЧИЙ. Тел.: 8-9511231210.
СЕНО в рулонах 300 кг, тимофеевка+ 

клевер. Возможна доставка; ТЕЛОЧКУ 10 
дней от высокоудойной коровы, п. Виш-
невогорск. Тел.: 8-9049413086.

НОРКОВУЮ ШУБУ, 44-46 р-р, цена 
40000 руб. Тел.: 8-9090843804.

КОЛЯСКУ зима-лето, цвет зеленый. 
Тел.: 8-9085837191, 8-9517745597.

КОЛЯСКУ зима-лето, трансформер, 
почти не эксплуатировлась, зеленого 
цвета, на резиновых колесах, авто-
люлька в подарок. Тел.: 8-9227097313.

КУПЛЮ
СРОЧНО 2-комнатную квартиру в 

п. Вишневогорск, в жилом состоя-
нии. Комнаты раздельные. Тел. сот.: 
8-9222385848, 2-10-98.

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

СДАМ
СРОЧНО комнату в деревянном 

доме. Тел.: 8-9126329266.
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок, ул. Ленина, 10, 3-й этаж, без 
мебели. Тел.: 8-9028924595.

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 
студентке, в г. Челябинске, Свердлов-
ский пр-т. Тел.: 8-9514627631.

СНИМУ
2-комнатную квартиру на 1-м этаже 

в центре города на длительный срок. 
Тел.: 8-9226107645.

Молодая семья снимет 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. сот.: 8-9517941131, 8-9048184654.

1-комнатную квартиру в районе Ло-
башова, на длительный срок. Тел.: 
8-9514847779, 8-9525244378.

МЕНЯЮ
КОМНАТУ в Челябинске на квартиру 

в Каслях. Рассмотрю все варианты. От 
собственника. Тел.: 8-9507452847.

ТРЕБУЮТСЯ
Компании Башкирские нефтепро-

дукты: НАПОЛНИТЕЛИ БАЛЛОНОВ 
АГЗС. График работы сменный сутки/
трое. Официальное трудоустройство. 
Требование: ответственность, испол-
нительность, желание работать. Обя-
занности: заправка автомобилей сжи-
женным топливом и бензином, уборка 
территории, помощь оператору в при-
емке бензовода. Тел.: 8-9320194327.

обучаемый ПРОДАВЕЦ на модуль в 
Теле2 (м-н «Дикси»), 2/2, от 10000 руб. 
Обращаться в м-н «Дикси», тел. сот.: 
8-9043081641.

в автомагазин «Владомир», г. Кас-
ли, ПРОДАВЕЦ-консультант (знание 
ПК). З/п от 15000 руб. + бесплатное 
обучение. Тел.: 8-9049435533. E-mail: 
alexandro_vlad@mail.ru

ООО «ПКП Синергия» филиал в г. Кас-
ли (котельная ул. Технологическая д. 1) 
приглашает на работу по следующим спе-
циальностям: начальник участка - 40000 
руб. (опыт работы, высшее  техническое 
образование); ведущий специалист по 
обслуживанию МКЭУ  - от 27000 руб. (мо-
дульные когенерационные энергетиче-
ские установки (сменный график работы) 
(среднее специальное или техническое 
образование, обучение за счет работо-
дателя); ведущий специалист по обслу-
живанию котельной и химводоочистки  
от 20000 руб.  (сменный график работы) 
(среднее специальное или техническое 
образование,  обучение за счет работо-
дателя); электромонтер - от 20000 руб. 
(опыт работы); слесарь КИПиА - от 20 000 
руб. (опыт работы); слесарь по ремонту - 
от 20000 руб. (опыт работы). Гарантиру-
ем своевременную выплату заработной 
платы, соц.пакет.  Тел.: 8(351) 700 20 12, 
safarova@pkp-sinergia.ru для резюме.

УСЛУГИ
Каслинский бетонный 

завод. РЕАЛИЗАЦИЯ 
БЕТОНА, РАСТВОРА по 
ГОСТу любых марок. 
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИ-
КИ. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, территория Машзавода. Тел.: 
8-9222380409, 8-9227086832.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
– внутренние, внешние. Тел.: 8-9120837875.

Строительство крыш, фундаментов. 
Сборка домов из бруса. Кладка пено-
блока. Внутренняя и внешняя отделка. 
Монтаж заборов и палисадников. Тел.: 
8-9221972958, 8-9193312731.

ЭЛЕКТРИКА любой сложности в садах, 
домах, гаражах. Профессиональный под-
ход. Тел.: 8-9048182527, 8-9048023069.

РАЗНОЕ
В магазине «У Евгении», ул. Коммуны, 

57 (бывшая швейная фабрика) – новое 
поступление брюк, юбок пр-во Москва, 
р. 42-70, белых офисных блузок, трико-
тажных платьев пр-во Москва. Ждем 
вас с 10:00 до 19:00. Тел.: 8-9227265864.

Аттестат Б №6252793, выданный Тю-
букской СОШ №3 на имя Булатова 
Мирата Мавлитовича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ПОТЕРЯЛИСЬ корова и тёлка черной 
масти. Тел.: 8-9123223301.

Кто ПОТЕРЯЛ БЫКА – звоните по телефо-
ну: 8-9048077523, г. Касли, ул. Шевченко, 11.

Кто потерял коз, обращаться по тел.: 
8-9514844852. 
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