
В последнюю субботу ушедшего года в Тюбуке состоялось 
чудесное событие. Родилась книга «Тюбук». 

Мама – Костарева (Кирьяко-
ва) Татьяна Викторовна. Книга 
большая. Есть что почитать; 
есть что посмотреть, много 
фотографий. Для нескольких 
тысяч тюбукчан и их земляков 
нашлось здесь место и доброе 
слово. В этом отношении книга 
уникальная. Татьяна Викторов-
на, родившаяся,  учившаяся в 
Тюбуке, несколько лет жизни 
посвятила этому труду. Тема 
бесконечная. Но в какой-то мо-
мент Татьяна стала торопить-

ся, потому что главные герои 
— нынешние ветераны, поде-
лившиеся воспоминаниями, 
хотели успеть увидеть книгу. 
Она пожертвовала деньгами, 
редактурой, версткой, коррек-
турой и успела подарить книгу 
первым главным читателям, в 
т.ч. Тамаре Павловне Суворо-
вой, которой не стало 2 января 
нового года.    

«Тюбук» важен и нужен не 
только Тюбуку, но и всей округе. 
В соседних деревнях тоже живут 

и жили люди. Там тоже есть своя 
история. Местным краеведам 
«Тюбук» — хороший пример и 
напоминание, что ветеранов 
надо успеть расспросить. А со-
бранный материал сложить в 
книжицу.   

В первую субботу февраля 
в Тюбукской школе должна со-
стояться встреча выпускников, 
разлетевшихся по белому свету, 
и книги, в которой школьная 
история занимает больше 100 
страниц. 

Владимир БУХАРОВ 
Фото Елены Карапетян

Тюбукчане на презентации книги о их селе
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ВЧЕРА 
В администрации района обсудили актуальные вопросы ре-
конструкции и капитального ремонта школы №25 и историче-
ского здания госпиталя. В ходе совещания заместитель главы 
района Григорий Карагодин обратил особое внимание специ-
алистов и руководителей учреждений образования и культуры 
на обоснованность проектируемых затрат. По итогам госу-
дарственной экспертизы сметная стоимость реконструкции 
госпиталя составила 53 млн рублей, школы –120 млн рублей.

СЕГОДНЯ 
Отделение на водных объектах МУП «Гражданская за-
щита» ликвидировано, а водолазное звено сокращено, так 
как неотложно-спасательными работами могут заниматься 
только профессиональные, обученные спасатели, имеющие 
соответствующую лицензию. Содержание данного отделения 
обходилось бюджету района  в 1,5 млн руб. ежегодно. Теперь 
эти средства будут направлены на улучшение материально-
технической базы предприятия и другие цели.

ЗАВТРА 
Безопасности дорожного движения будет посвящено за-
седание межведомственной комиссии.  По информации 
руководителя ГИБДД  Александра Козлова, в 2014 году на 
территории района произошло 70 ДТП,  в которых  19 человек 
погибли и 81 получили ранения. С участием детей в этот пе-
риод зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 детей пострадали 
и 1 ребенок погиб. За январь текущего года произошло 5 ДТП, 
в которых 1 человек погиб и 10 получили ранения.

УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ! 
Газета «Красное знамя» 

ждет вас в пунктах 
розничной продажи: 
киосках, магазинах, 
редакции, на почте

Л. Н.

Событием года считают сельчане выход в свет местного издания

Анна Анатольевна ГУСЬКОВА, директор школы №24: 
– В этом году районный конкурс «Педагог года-2015» проходит на базе нашей школы. Для 
всех участников он оказался насыщенным, напряженным, требующим много сил, энергии 
и творчества. Коллеги, как могли, поддерживали конкурсантов, а ребята старались ак-
тивно работать на открытых уроках и классных часах. Уже известны итоги в номинации 
«Учитель года-2015»  — победил учитель физической культуры нашей школы Дмитрий 
Сергеевич Санатин, а в номинации «Педагогический дебют» победу одержала учитель 
английского языка школы №27 Надежда Васильевна Иванова. Конкурс продолжается, 
и мы желаем остальным участникам удачи. 

С января этого года в сфере ЖКХ произошло изменение 
на уровне законодательства: все управляющие ком-
пании должны получить лицензию на свою деятель-
ность. Проверкой управляющих компаний и выдачей 
им лицензий займется государственная жилищная 
инспекция. 

Согласно федеральному 
закону №255-ФЗ, все россий-
ские компании, управляющие 
многоквартирными домами, 
должны получить лицензию 
до 1 мая 2015 года. После кон-
трольного срока без лицензии 
на этом рынке смогут рабо-
тать только ТСЖ и коопера-
тивы. За управление домами 
без лицензии законом предус-
мотрены штрафы, и довольно 
высокие — 150 – 250 тысяч 
рублей для юридических лиц 
и 50 –100 тысяч рублей — для 
должностных.

Кстати, уже полученной 
лицензии, которая действует 
бессрочно и только на тер-
ритории «родного» регио-
на, управляющая компания 
может лишиться за ряд на-
рушений, допущенных при 
обслуживании домов.

Таким образом, введение 
лицензирования должно стать 
дополнительным рычагом 
воздействия на управляю-
щие компании, которые, как 
предполагается, будут реа-
гировать на жалобы жильцов 
более оперативно, а, следо-
вательно, повысится качество 
предоставляемых услуг и сфе-
ра ЖКХ станет более прозрач-
ной для жителей. Кроме того, 
лицензирование позволит 
расширить конкуренцию на 
рынке управления жилым 
фондом. 

Обязательным этапом для 
дальнейшего получения ли-
цензии на осуществление 
деятельности в системе ЖКХ 
является сдача соответству-
ющего экзамена квалифика-
ционной комиссии. 

Как отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
«КРУИИКХ» по управлению 
жилым фондом Дмитрий Бли-
нов, руководители данного 
предприятия будут сдавать 
квалификационные экзамены 
уже на этой неделе.

– Экзамен проводится в 
форме компьютерного тести-
рования на знание жилищно-
го и частично трудового за-

конодательств, нормативной 
базы, правил предоставления 
коммунальных услуг и содер-
жания общего имущества, 
а также санитарных норм и 
правил, – пояснил Дмитрий 
Александрович. – Это то, без 
чего руководитель не имеет 
права заниматься своей де-
ятельностью. Мы эти законы 
читаем, знаем, и поэтому под-
готовиться к экзамену и сдать 
его — не составит труда. Тем 
более что количество попыток 
не ограничено. По закону ква-
лификационный экзамен про-
водится бесплатно, а аттестат 
выдается на 5 лет. Если гово-
рить в целом о нововведении, 
то я в этом вижу больше мину-
сов, чем плюсов. В процессе 
выдачи и отзыва лицензии 
могут возникнуть риски недо-
бросовестной конкуренции, 
некоего передела рынка ЖКХ. 
Так же вызывает беспокойство 
огромное количество полно-
мочий, которыми наделяется 
государственная жилищная 
инспекция, от которой зави-
сит, зайдет ли игрок на рынок 
и останется ли там. В борьбе 
за место под солнцем, как го-
ворится, все средства хороши, 
– высказал свою точку зрения 
Дмитрий Блинов. 

Пока трудно предсказать, 
как развернутся события в на-
шем районе. Во всяком случае, 
для города Касли в ближай-
шее время, действительно, 
вряд ли что круто поменяется. 
На нашем коммунальном рын-
ке только одна управляющая 
компания — ОАО «КРУИИКХ», 
которая обслуживает сегодня 
многоквартирные дома горо-
да. И хотя получить лицензию 
сложностей не составит, но и 
потерять ее тоже можно будет 
довольно быстро. Поэтому, 
будем мечтать, что лицен-
зирование все же поможет 
наладить исполнительскую 
дисциплину в управляющей 
компании, ну и конечно, по-
зитивно скажется на качестве 
оказания услуг гражданам.

Людмила НИЧКОВА

Порядок через отбор

Борис Дубровский — о необходимости лицензирования 
управляющих компаний для повышения качества услуг населению

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание с представителями му-
ниципалитетов и предприятий сферы ЖКХ по вопросам управления жилищным фондом региона 
в соответствии с изменениями законодательства. 

Открывая совещание, глава ре-
гиона отметил значимость прово-
димой предприятиями ЖКХ рабо-
ты по предоставлению услуг насе-
лению и обозначил необходимость 
их соответствия всем требованиям 
закона. «Обеспечение безопасного 
и комфортного проживания на 
территории Челябинской области 
является приоритетным направле-
нием деятельности всех органов 
власти. Вопросы предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
занимают одно из первых мест в 
потоке обращений граждан. Тема 
требует пристального и постоян-
ного внимания», – подчеркнул 
Борис Дубровский. 

Одной их первых стороны 
обсудили существующую про-
блему обслуживания жилого 
фонда, имеющего значительный 
процент износа. В рамках реа-
лизации программы содействия 
реформированию ЖКХ в области 
за последние три года были рас-
селены жители со 139 тыс. кв. м 
ветхо-аварийных домов, признан-
ных таковыми на 1 января 2012 
года. В том числе в 2014 году пять 
тысяч южноуральцев улучшили 
свои жилищные условия, за год 

были расселены граждане с 81 тыс. 
кв.м. По программе в 2015 году за-
планировано расселение еще 80 
тыс. кв. м и 90 тыс. кв. м – в 2016 
году. При этом, после 1 января 2012 
года фактически были признаны 
ветхо-аварийными еще 90 тыс. 
кв. м. Уточнить, сколько еще таких 
домов в Челябинской области, 
главам поручил губернатор Борис 
Дубровский: «В муниципалитетах 
необходимо провести инвентари-
зацию ветхо-аварийного жилого 
фонда и посчитать социальные 
обязательства в плане обслужи-
вания «тяжелого» жилого фонда, 
замены ветхо-аварийного жилья».

По мнению вице-губернатора 
Сергея Шаля, важно принимать 
меры к повышению активности 
собственников в  управлении. 
«Нужна не активная критика, как 
плохо работают управляющие 
компании, а осознание, что каж-
дый из нас является собственни-
ком, и мы должны принимать уча-
стие в управлении. Понятно, что 
это достаточно сложно — принять 
решение в 10-подъездном доме. В 
этой связи особую актуальность 
принимает вопрос института 
старших по дому, – уточнил пер-

вый заместитель губернатора 
Сергей Шаль. – В настоящее вре-
мя законом РФ принято решение 
об оплачиваемой деятельности 
управдома, размер вознагражде-
ния должен определяться собра-
нием собственников».

Подводя итоги совещания, 
глава региона обозначил приори-
тетные направления перед мини-
стерствами, муниципалитетами 
и управляющими компаниями и 
поручил особое внимание уделить 
лицензированию предприятий 
ЖКХ. «Необходимо проходить 
лицензирование для повышения 
качества услуг населению. Срок 
очень короткий. Нужно активизи-
роваться: создать сайт, постоянно 
обновлять информацию. Мы долж-
ны к нему двигаться и нарабаты-
вать конкретную практику, – под-
черкнул глава региона.– Диалог 
из формата «раз в неделю» должен 
быть переведен на диалог в посто-
янном режиме. Необходима мак-
симальная информированность по 
лицензированию, все, касающееся 
законодательных инициатив, го-
тов максимально поддерживать 
теми ресурсами, которые есть».

Олег НАДЕЖДИН Л. Н.



Георгий Михайлович 
родился 5 февраля 1935 
года в Ивановской об-
ласти в семье рабочих. 
Окончил педиатрический 
факультет Ивановского 
государственного меди-
цинского института в 1959 
году. По комсомольской 
путевке Ивановского об-
кома ВЛКСМ, в составе 
группы врачей, окончив-
ших институт, прибыл в 
распоряжение Челябин-
ского облздравотдела, где 
получил распределение в 
Медведевскую участко-
вую больницу Чебаркуль-
ского района. Здесь ра-
ботал педиатром и глав-
ным врачом больницы с 
1959 по 1965 гг., несколько 
раз избирался депутатом 
Медведевского сельского 
Совета.

По рекомендации за-
ведующей Челябинско-
го облздравотдела Р.С. 
Алексеевой в 1965 году 
направлен в Каслинскую 
центральную районную 
больницу для работы за-
местителем главного вра-
ча по лечебной части и 
работал им до 1980 года.

С 1980 по 1998 гг. – заве-
дующий инфекционным 
отделением  Каслинской 
больницы, с 1998 по 2003 
гг. – инфекционист поли-
клиники. 

Приказом Министра 
здравоохранения СССР 
от 14.05.1990 г. № 152-И на-
граждён знаком «Отлич-
ник здравоохранения». 
Последние 10 лет работы 
в Каслинской больнице 
имел высшую квалифи-
кационную категорию 

врача-педиатра. За время 
работы в больнице не-
однократно избирался 
секретарем партийной 
организации, принимал 
активное участие в рабо-
те профсоюзной органи-
зации.    

С выходом на пенсию 
и до сих пор с интересом 
занимается вопросами 
краеведения города Кас-
ли и Каслинского района. 
Является инициатором 
создания в Каслинском 
районе «Общества крае-
ведов» и районного кра-
еведческого ежегодного 
журнала «Каслинский аль-
манах».

Георгий Михайлович 
непосредственно участву-
ет во всех циклах предпе-
чатной подготовки каж-
дого номера журнала и 

выпуске их в свет, являясь 
членом редколлегии и 
одним из составителей 
Альманаха. При журнале 
создана рабочая группа, 
в ее составе – главный и 
литературный редакторы, 
оператор, корректор. 

С 2005 года вышло из 
печати 7 выпусков жур-
нала, где более ста авто-
ров опубликовали около 
двухсот краеведческих 
статей. На сегодняш-
ний день заканчивается 
предпечатная подготовка 
очередного,  восьмого 
выпуска «Каслинского 
альманаха».

Краеведческий ежегод-
ник, созданный Георгием 
Михайловичем, имеет 
внушительный успех, как 
в Каслинском районе, так 
и за его пределами: Челя-
бинская, Свердловская 
области, Пермский край. 
Отдельные экземпляры 
Альманаха отсылаются 
в США, Израиль и другие 
страны. Журналом обе-
спечены все библиотеки и 
школы, многие предприя-
тия и учреждения Каслин-
ского района. Редакция 
Альманаха получила за-
прос на все выпуски жур-
нала от Российской На-
циональной Библиотеки 
(РНБ) Санкт-Петербурга.

Остается добавить, 
что журнал «Каслинский 
альманах» стал справоч-
ной настольной книгой 
школьников города Касли 

и Каслинского района по 
вопросам краеведения. 
Преподаватели истории и 
краеведения используют 
его, как одно из учебных 
пособий по истории род-
ного края.  

При непосредственном 
участии Георгия Михай-
ловича Коровина прохо-
дят презентации Альма-
наха как на территории  
Каслинского района, так 
и за его пределами (Че-
лябинск, Екатеринбург, 
Пермь).

Георгий Михайлович 
является автором уни-
кальной в своем роде кни-
ги по истории Каслинской 
больницы. Им подготов-
лены брошюры об име-
нитых каслинцах: «М.Е. 
Репин – автор книги «Кас-
ли», «А.И. Смородинцев –
земский врач Багарякской 
больницы», и в соавтор-
стве с Г. А. Авериной книга 
о директоре Огневской 
школы С.А. Бердникове 
«Сквозь ад Бухенвальда».

На сегодняшний день, 
как и много лет назад, 
все вопросы, связанные 
с выпуском Альманаха 
и каслинским краеве-
дением, решаются при 
поддержке руководства 
администрации города 
Касли и Каслинского рай-
она, Управления культу-
ры администрации КМР 
и Дворца культуры им.           
И. М. Захарова.     
Маргарита ХАЛТУРИНА

Заслуга краеведа
Несмотря на годы, этот неравнодушный человек полон энергии
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Челябинск занял шестое место в рейтинге крупных 
городов по качеству жизни. Топ-10 составил департамент 
социологии Финансового университета при Правительстве 
России. При создании списка авторы анализировали город-
скую среду по нескольким параметрам. Среди них система 
здравоохранения и безопасность населения, работа детса-
дов, школ и вузов, материальное благополучие жителей, 
работа ЖКХ, благоустройство и состояние дорог. По каче-

ству сферы медицины Челябинск оказался лишь на 20-й 
позиции. По образованию его поставили на второе место 
после Тюмени, по ЖКХ — на 10-е, а по дорогам — на тре-
тье. В среднем получилась шестая строчка в рейтинге. На 
первой Тюмень, за ней Москва, Казань, Краснодар и Санкт-
Петербург. Соседний Екатеринбург на седьмой позиции. 
Далее идут Красноярск, Новосибирск и Оренбург.

Т. ПЕТРОВ

Челябинск — шестой в рейтинге по качеству жизни

Азартные игры — 
под запретом

В Каслинской горпрокуратуре с участием 
руководителей правоохранительных ор-
ганов района проведено межведомствен-
ное совещание, на котором обсуждены 
вопросы, связанные с выявлением и пре-
сечением правонарушений, связанных с 
незаконной организацией и проведением 
азартных игр, приняты дополнительные 
меры по недопущению фактов укрытия от 
учета сообщений о преступлениях данной 
категории.

Вопросы, связанные с приемом, регистрацией и 
разрешением сообщений о преступлениях в сфере 
незаконной организации и проведении азартных 
игр с использованием игрового оборудования, 
либо с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интернет, 
поставлены на особый контроль в горпрокуратуре.

В соответствии со ст. 171.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за совершение престу-
плений в сфере незаконной организации и про-
ведении азартных игр с использованием игрового 
оборудования, либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, а также 
средств связи вне игорной зоны, предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей.

В случае выявления фактов неисполнения, или 
ненадлежащего исполнения действующего за-
конодательства, направленного на обеспечение 
закона в указанной сфере должностными лицами, 
или гражданами во всех случаях будет решаться 
вопрос о привлечении нарушителей к дисципли-
нарной, административной, либо уголовной от-
ветственности. 

И. В. СНЕДКОВА, заместитель горпрокурора, 
советник юстиции

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОРВИ и грипп наступают
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в Каслинском районе оценивается как 
эпидемическая.

За пятую неделю зарегистрировано 350 случа-
ев ОРВИ, в том числе 2 случая гриппа, что выше 
уровня предыдущей недели на 49,5%. Рост забо-
леваемости отмечен по всем возрастным группам. 
Уровень заболеваемости превысил пороговый 
на 48,3% за счет всех возрастных групп, особенно 
школьников. В связи с низкой посещаемостью 
детей приостановлен учебный процесс в 12 клас-
сах 3-х школ, в том числе в 25 (7-х классов), 27 (4-х 
классах) и в 1-м классе Тюбукской средней школы.

С целью предотвращения заболевания ОРВИ 
населению рекомендуется:

– избегать контактов с больными людьми, по 
возможности избегать мест массового скопления 
населения, особенно с детьми раннего возраста;

– одеваться по погоде, избегать переохлажде-
ния;

– чаще мыть руки,  особенно после пребывания 
на улице или контакта с лицами  с признаками 
ОРВИ;

– питаться регулярно с включением в рацион 
продуктов, содержащих витамины группы А, В, С;

– не направлять в коллективы детей с признака-
ми заболевания (повышение температуры, голов-
ная боль, боль в горле, кашель, чихание, насморк, 
общая слабость и др.);

– чаще проветривать помещение и  проводить 
влажную уборку;

– лицам, у которых в семье есть больные ОРВИ, 
использовать для защиты медицинские маски и по 
назначению врача — противовирусные препараты;

– при появлении признаков заболевания ОРВИ 
своевременно обращаться за медицинской помо-
щью, вызывая врача на дом.

На предприятиях и в других организованных 
коллективах с целью предупреждения заболевания 
гриппом и ОРВИ необходимо своевременно выво-
дить из коллектива лица с признаками заболевания, 
обеспечить спецодеждой и помещениями для обо-
грева в зимний период работающих на открытом 
воздухе, соблюдать температурный режим и режим 
проветривания и влажной уборки. 

Ф. Н. НАБИЕВ, врач-эпидемиолог 
МУЗ «Каслинская ЦРБ»

ДОКТОР СОВЕТУЕТ

 МНЕНИЕ
Римма Ивановна ДМИТРИЕВА, участник литера-
турного объединения г. Касли: 

– Деликатный и настойчивый человек. Мне ка-
жется, именно таким должен быть мужчина. Вы 
посмотрите, какой терпеливый, какая у него вы-
держка! Если бы вам довелось присутствовать 
на заседаниях редколлегии «Каслинского аль-
манаха», где буквально идет борьба за каждый 
текст, за каждую поправку в статью… Георгий 
Михайлович всё это выслушивает с достоинством 
и  недюжинным терпением. И ещё — то, что, на 
мой взгляд, особенно важно. Коровин ведь не 
коренной каслинец — Касли стали для него второй 
родиной, а ведь сделал он для Каслей немало. То, 
что благодаря Альманаху мы имеем запечатлен-
ную историю нашего края, наших родных Каслей 
— это достойнейший личный вклад жителя Каслей 
в историю и развитие города и района. 

Выездной прием — это удобно
За последние несколько лет выездные приемы зарекомендовали 
себя, как эффективная и востребованная гражданами форма 
работы, поскольку далеко не у каждого гражданина есть воз-
можность лично прибыть на прием к депутату или какому-либо 
руководителю в районный центр. Такой формой работы обще-
ственной приемной Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия»  27 января воспользовались жители села Булзи.

Прием вели руководитель обще-
ственной приемной Екатерина Ва-
сенина и руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», член политсовета мест-
ного отделения Наталья Ахмина. 

Среди обращений граждан, 
пришедших на прием, прозвучали 
вопросы, касающиеся здравоохра-
нения, улучшения жилищных ус-

ловий, транспортного сообщения.  
В частности, жителей беспокоят 

высокие цены на лекарства в аптеч-
ном пункте села Тюбук. Стоимость 
ряда лекарственных средств на по-
рядок выше, чем в аптеках Каслей. 
Они просят рабочую группу пар-
тийного «Народного контроля» про-
вести проверку цен на лекарства. 

Не имеют булзинцы возможно-

сти съездить, например, на рынок 
в Касли или в Тюбук в больницу. На 
проходящих автобусах ездить не-
удобно, да и село находится далеко 
от основной трассы.  

В ходе приема была высказана 
просьба оказать содействие для ре-
шения вопроса участия в действую-
щей жилищной целевой программе 
«Молодая семья». 

Все поступившие обращения 
зафиксированы, переданы соот-
ветствующим службам для даль-
нейшего решения и взяты на кон-
троль районной общественной 
приемной. 

Людмила НИЧКОВА

Георгий Михайлович Коровин на заседании ЛитО. Фото из архива ЛитО. 2009 г.



«С конца 2014 года 
Каслинским гарнизо-
ном пожарной охраны 
стало уделяться по-
вышенное внимание 
проведению профи-
лактической работы, 
ведь именно профи-
лактика направлена 
на предупреждение 
возникновения пожа-
ров и возгораний. 

Работа в этом направ-
лении ведётся преимуще-
ственно с учащимися обра-
зовательных учреждений. 
За последнее время прове-
дено большое количество 
открытых уроков и профи-
лактических бесед, также 
не следует забывать об экс-
курсиях в пожарно-спаса-
тельные части и выставках 
пожарной техники. Личным 
составом Каслинского гар-
низона ежедневно ведётся 
работа по обучению насе-
ления и вручению памяток», 
— поясняет начальник 8 от-
ряда федеральной противо-
пожарной службы Алексей 
Жидков.  

28 января с учащимися 
1 «Б» класса школы № 27 
города Касли прошла про-
филактическая лекция. Са-
мые маленькие школьники 
рассказали сотрудникам по-
жарно-спасательной части 
и государственной инспек-
ции по маломерным судам, 
какие правила пожарной 
безопасности они знают 

и как необходимо вести 
себя на водоёмах в зимний 
период. 

Особое внимание дети 
обратили на то, что они уже 
знают о реальных случаях 
травматизма при исполь-
зовании пиротехнического 
оборудования и как не-
правильная эксплуатация 
домашней бытовой техники 
приводила к пожарам и 
возгораниям.  А также дети 
рассказали о случаях, когда 
их родные и знакомые про-
валивались под лёд, каким 

образом необходимо дей-
ствовать в таких случаях, 
чтобы оказать помощь. 
Классный руководитель 
первоклассников также 
ведёт большую информа-
ционно-пропагандистскую 
работу со своими ученика-
ми, что несомненно благо-
творно влияет на развитие 
и знания детей. 

Сотрудники 8 отряда 
федеральной противопо-
жарной службы и ГИМСа 
были приятно удивлены 
осведомлённостью детей, 

особенно понравилось, что 
школьники приводили при-
меры происшествий и раз-
бирали, что нужно было 
сделать, чтобы избежать 
неприятных последствий, и, 
конечно же, рассказывали, 
как действовать при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Этот класс сотрудники 
МЧС отметили, как самый 
осведомленный в области 
безопасности жизнедеятель-
ности. 

Д. ХЛЫСТОВА

Профилактические будни гарнизона
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Режиссер скандального фильма «Левиафан» Андрей 
Звягинцев приедет в Челябинск на фестиваль «Полный 
артхаус», который пройдет с 13 по 20 февраля. Он пред-
ставит ленту, номинированную на Оскар, и даст отдель-
ную пресс-конференцию. При этом персоне Звягинцева 
на фестивале посвящен целый блок, в который войдет 
не только «Левиафан», но и ретроспектива его работ. На 
фестивале «Полный артхаус» в Челябинске будет пред-
ставлено 19 лент. Гвоздем программы станет номинант 

на Оскар-2015 «Левиафан» Андрея Звягинцева. Конкурс-
ная программа «Полного артхауса» состоит из 7 фильмов: 
«Белый ягель» Владимира Тумаева, «Берцы» Кати Шагало-
вой, «Братья Ч» Михаила Угарова, «Дурак» Юрия Быкова, 
«Испытание» Александра Кота, «Класс коррекции» Ивана 
Твардовского и «Сын» Арсения Гончукова. Также в кино-
смотр вошли два фильма — «9 дней и 1 ночь» троичанки 
Веры Сторожевой и «Дар» челябинца Сергея Карандашова.

Т. ПЕТРОВ

«Полный артхаус» покажет «Левиафана» и Звягинцева

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 80  и пунктом 5 статьи 174 

Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая деклара-
ция по НДС должна представ-
ляться в электронной форме по 
телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора элек-
тронного документооборота. 

О введении обязанности 
электронного 
взаимодействия 
с налоговыми органами

За 3-й квартал 2014 года в налоговые 
инспекции Челябинской области де-
кларации по НДС представили почти 39 
тысяч организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Обязанность отчи-
таться в электронном виде исполнили 
более 98 процентов налогоплатель-
щиков. Свыше 500 представителей 
бизнеса представили такие отчеты на 
бумаге, тем самым допустив налоговое 
правонарушение, предусмотренное 
статьей 119.1 Кодекса.

С 2015 года на основании пункта 5 
статьи 174 Кодекса налоговая декла-
рация по НДС, представленная на 
бумажном носителе, не будет считать-
ся представленной. Это положение 
применяется в отношении налоговых 
деклараций, в том числе уточненных, 
представленных после 01 января 2015 
года.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 23 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации лица, на которых 
возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию в электронной 
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить 
электронное взаимодействие с нало-
говым органом. Налогоплательщики 
обязаны передать налоговому органу 
в электронной форме квитанцию о 
приеме документов (требования о 
представлении документов или пояс-
нений, а также уведомления о вызове 
в налоговый орган) в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым 
органом.

На основании пункта 5.1 статьи 174 
НК РФ (в редакции Федерального зако-
на от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговой 
декларации по НДС будут отражаться 
сведения об операциях налогопла-
тельщика из книги покупок и книги 
продаж, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур.

Указанные изменения дают возмож-
ность использования автоматизирован-
ной системы камерального контроля 
АСК-2 по сопоставлению покупок и 
продаж различных организаций и вы-
явления «точек разрыва». Исчезнет 
потребность в истребовании значитель-
ных объемов документов, поскольку 
подтверждение реальности и достовер-
ности, указанных в декларации данных 
будет производиться автоматически. 
В текущем году инспекциями области 
предотвращено незаконное возмеще-
ние НДС на сумму более 700 млн рублей.

Электронный документооборот 
по телекоммуникационным каналам 
связи между налоговыми органами и 
налогоплательщиками осуществляется 
через операторов электронного доку-
ментооборота. На сайте ФНС России в 
разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности» размещена 
информация о 80 организациях - опе-
раторах и порядке подключения.

При наличии вопросов, связанных 
с изменением налогового законода-
тельства по администрированию НДС 
или связанных с заполнением и пред-
ставлением налоговой декларации 
по НДС за 1-й квартал 2015 года можно 
обратиться на форум сайта Федераль-
ной налоговой службы или в любой 
территориальный налоговый орган.

С. В. БОДРИКОВА, зам. начальника 
инспекции, советник государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса

         Соорганизатор проекта газета 
Каслинского муниципального района

Под патронатом губернатора Челябинской области, 
при поддержке министерства образования и науки Челябинской области

О режиме работы
консультационного
пункта «О защите
прав потребителей»

В целях информирова-
ния потребителей филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябин-
ской области в г. Кыштыме, 
г. В.Уфалее, Каслинском, 
Нязепетровском районах»  
информирует о режиме 
работы, об оказываемых 
услугах, контактных дан-
ных консультационного 
пункта.

Консультационный пункт 
расположен по адресу:  

456870, Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, ул. Ленина, 
3, каб. № 7.

Режим  работы: 
понедельник – пятница  с 

8:30 до 16:30.
Обед: с 12:00 до 13:00.
Консультирование граж-

дан на личном приеме:  среда, 
с 09:00 до 16:00.

Консультирование по теле-
фону: понедельник – пятница
с 8:30 до 16:30.

Контактный телефон сот.: 
8-9517990896.

Специалист консультаци-
онного пункта: Ахметвалеева 
Альфия Шамильевна.

Специалист консультаци-
онного пункта  консульти-
рует в рамках Закона РФ «О 
защите прав потребителей», 
оказывает помощь в состав-
лении претензий, исковых 
заявлений.

1 «Б» класс школы №27 — самый осведомленный о безопасности жизнедеятельности человека
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны и локальных 
войн, тружеников тыла: Гильмитдина Шайхитди-
новича Файзуллина, Фатиму Закировну Заки-
рову, Файзуллу Фазыльяновича Шарипова, Зою 
Дмитриевну Злоказову, Александра Сергеевича 
Кельчина. Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

2 февраля был год, как ушел из жизни наш дорогой и 
любимый Александр Петрович МАКАРОВ.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем любимую мамочку Лидию              
Васильевну МАЛЫШЕВУ с днем рождения!

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Все остальное — ерунда! 

Дочери, зятья, внуки

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) со-

общает информацию о результатах торгов от 02.02.2015 
г. по продаже земельного участка (далее – Аукцион) из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
74:09:1101034:236, площадью 1500 кв.м, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, местоположение: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Стадионная, №77/1.

Аукцион признан несостоявшимся, так как в нем 
участвовало менее двух участников. Единственным 
участником Аукциона признана Дунаева Людмила 
Аркадьевна.

Основание проведения торгов: постановление ад-
министрации Каслинского муниципального района 
от 23.12.2014 № 1553 «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже земельного участка».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячесла-

вовной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8-9088213920. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челя-
бинской области, ул. Советская, № 68/2, оф.317. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский р-н, д.Знаменка, ул.Ленина, №60, кадастровый номер 
74:09:0602001:113, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения и границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Градская Ольга 
Григорьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, д.15, кв.88, тел.: 8-9222026507.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы и уточнения площади земельно-
го участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 

ул.Советская, № 68/2, оф.317, 4 марта 2015 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, 
№ 68/2, оф. 317.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования, уточнения местоположения и границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 февраля 
2015 г. по 4 марта 2015 г. по адресу: 456830, Челябинская об-
ласть, г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение, уточнение грани-
цы и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслин-
ский район, д.Знаменка, ул.Ленина, №58, кадастровый номер 
74:09:0602001:161. При проведении согласования местополо-
жения границ и площади земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Профком МУЗ «Каслинская ЦРБ» поздравляет 
с юбилейным днем рождения Валентину Ива-
новну ЖОЛНИНУ, фельдшера детской поликли-
ники, Тамару Сергеевну ЛИПУНОВУ, старшую 
медсестру физиотерапевтического отделения. 
Пусть в сердце живут светлые и возвышенные 
желания! Желаем вам крепкого здоровья, бод-
рого духа, радости!

Уважаемые каслинцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на концерт лауреата Всероссий-

ских и региональных конкурсов ансамбля народ-
ной песни ДК ЧТЗ «Урал-трак» г. Челябинск.

Руководитель — заслуженный работник культу-
ры РФ Игнатьев Игорь Алексеевич.

В репертуаре ансамбля песни военных лет, на-
родные песни, песни уральских композиторов.

Концерт проводится в рамках празднования 
70-летия Великой Победы при поддержке главы 
Каслинского муниципального района Александра 
Грачева и комитета ветеранов подразделения осо-
бого риска Челябинской области.

Концерт состоится 7 февраля в 13:00 часов 
в большом зале ДК им. Захарова.

Вход свободный.

Сетка эфира на круглосуточном канале 
«Касли-Информ»

Среда, суббота - новые выпуски новостей. Среда 
- в 20:00. Суббота - в 19:00.

Пятница, понедельник - основные повторы но-
востей в 19:00.

Четверг, воскресенье - дополнительные повто-
ры новостей в 8:00, 12:00, 19:00.

Музыкальные поздравления - ежедневно в 19:00 
(среда в 20:00), после программы «Новости». За-
явки принимаются в абонентском отделе (г. Кас-
ли, ул. Ленина, 55, 3-й этаж, каб. 48) с 9:00 до 12:00.

Телефон: 2-25-36.

27 ноября в Береговом, по ул. Октябрьская, произо-
шел пожар. В квартире сгорело почти все. В такое тя-
желое время друзья и родственники не оставили нас 
в беде. От всей души хотим поблагодарить за под-
держку и оказание материальной помощи всех рабо-           
чих с/за Береговой и особенно нашего директора 
Мухаметшина Р.А., нач. АЗС Мухамедьянова Хисмата 
Хабрахмановича и предпринимателя Султанову Аль-
бину Шайхетдинову. Большое всем спасибо!

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-комнатную квартиру. Или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную с доплатой. Удобное ме-
сто. Тел.: 8-9097462104.

или ОБМЕНЯЮ на дом (Касли) 3-ком-
натную квартиру в Д. Береговом. Тел.: 
8-9823671384.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул. 
Декабристов, 138, общ. пл. 43 кв.м, ча-
стично сделан ремонт (натяжные по-
толки, новые двери, новый линолеум, в 
комнатах евроокна, балкон застеклен),  
Интернет, телефон. Цена 1300000 руб. 
Тел.: 8-9514687382, 2-14-28. 

ДОМ в центре. Жил. пл. 82, уч. 10 соток, 
газ, газ. отопление, скважина, канализа-
ция, баня, гараж, плодоносящий сад, те-
плица, недостроенная крыша с 3-мя ком-
натами. Торг. Тел.: 8-9525110228, только 
после 18.00 или в выходные.

ДОМ под снос, участок 11,6 соток, сква-
жина, возможность провести газ, ул. Ме-
таллистов, 34. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640, 8-9518099038.

ДОМ жилой, общей площадью 49,3 кв.м, 
земельный участок пл. 1334 кв.м. Дом де-
ревянный, оштукатуренный внутри и 
снаружи, теплый, имеются надворные 
постройки, два гаража, баня, колодец, 
плодоносящий сад. Тел.: 8-9511114585.

ДОМ в центре и ДОМ в районе Лобашо-
ва. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ по ул. 1 Мая. Земли много, дом ма-
ленький. Тел.: 8-9525058939.

жилой ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 
27,2 кв.м, участок 8,5 сот., есть скважина, 
950 тыс. руб.; сад в СНТ «1 Мая», 5 соток, 
350 тыс. руб. Тел.: 8-9227326828.

в п. Вишневогорск 1-этажное нежилое 
здание с землей. Тел.: +7-9127992639. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское (от 25 соток, между 
озерами Синара и Карагуз) - 8500 рублей 
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за со-
тку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш и Москвина за 1000 рублей за сотку. 
Тел.: 8-(343) 269-40-01, 8-(343) 213-98-99.

ПАВИЛЬОН в здании автовокзала в г. 
Касли. Тел.: +7-9127992639.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га за 
9500 рублей за сотку, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:  
8-(343) 269-40-01, 8-343-213-98-99.

Транспорт:
«Форд Фокус», 2004 г. вып., весь фарш. 

Перекупам не беспокоить. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-9518102498.

«Форд Фокус», 2002 г.вып., цвет сере-
бристый, цена 150000 руб. Торг. Все во-
просы по тел.: 8-9026057226. 

а/м «Вортекс Тинго», 2010 г.вып., не 
бит, не крашен, в хорошем состоянии, 
есть все. г. Касли. Тел.: 8-9049703244.

ВАЗ-2107, 2000 г.вып., ходовая в нор-
ме, не гнилая, не битая. 37000 руб. Тел.: 
8-9630926768.

Газель-фермер, 1998 г.вып., требуется 
ремонт. Продается рабочий двигатель 
402 модели. Цена договорная, недорого. 
Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980, д. Юш-
ково, ул. Ленина, 7.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (2500 руб./куб.м), обрезь 
(300 руб./куб.м), штакетник, ДРОВА (квар-
тирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ: кирпич, фундаментные блоки (ФБС), 
стеновые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород; 
ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510, +7-9227296708.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9821059074.
УГОЛЬ, дрова березовые колотые (пре-

доставляем документы пенсионерам). 
Работаем без выходных, привозим бы-
стро. Тел.: 8-9517926666.

ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 
8-9320174809. 

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

СРОЧНО ТЕЛОЧКУ, возраст 1 год. г. 
Касли. Тел.: 8-9049703244.

БЫКА и ТЕЛКУ, возраст 1 год. с. 
Юшково, ул. Ворошилова, 38. Тел.: 
8-9227038041.

БЫЧКА, возраст 1 месяц. Тел.: 
8-9227154709, 8-9514860285.

МЯСО парное домашней птицы - гу-
синое, индюшиное, перепелиное. 
Яйцо перепелиное свежее. Тел. сот.: 
8-9193287527.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9049374525.
СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, 

автомат; турецкий автомат «Hatsan 
ESCORT», 12х76; лазерный прицел; га-
зовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 
224; удлинитель магазина для ружья 
МЦ-21-12 на 4 патрона; комбинезон 
на собаку мелких пород, новый. Тел.: 
8-9227284017.

КОЛЯСКУ зима-лето, цвет сиреневый, 
3500 руб. Тел.: 8-9043001254.

:КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел. сот.: 
8-9080583023.

БАЛЛОНЫ кислородные и т.п. от 1500 
руб.; аккумуляторы от 350 руб.; эл. 
двигатели; лом цветных металлов; про-
пан от 200 руб. Договор, вывоз. Спец-
предложения оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

ШКУРКИ куницы, ондатры. Тел.: 
8-9220396138.

СДАМ
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: +7-9511177952.

СНИМУ
Одинокий, пожилой мужчина СНИ-

МЕТ на длительный срок 1,5-комнат-
ную квартиру. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-9518080582.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАО «Каслидорремстрой» СРОЧНО: 

- ИНСПЕКТОР по кадрам со знанием 
программы 1С: 8.2 «Зарплата + кадры». 
Зарплата от 10000 руб. Обращаться по 
телефонам: 8-35149 2-21-11, 2-21-08, или 
по адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

Каслинскому филиалу компании 
«Центр кровли и фасада» МЕНЕДЖЕР 
по продажам. Тел.: 8-9128920786.

автомагазину «Владомир» ПРОДА-
ВЕЦ-консультант (опыт работы в тор-
говле, знание ПК). З/п 15000 руб. Тел.: 
8-9049435533, e-mail: alexandro_vlad@
mail.ru.

в магазин постоянных распродаж 
КЛАДОВЩИК. Обращаться: г. Касли, ул. 
Ленина, 8-а, или по тел.: 8-9221704700.

ООО «Стройком +» приглашает на 
работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ и 
МОНТАЖНИКОВ систем вентиляции с 
опытом работы. Тел.: 8-3519009936, или 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 148.

РАЗНОЕ
Распродажа обуви всех сезонов с 

большими скидками, мужские, дет-
ские костюмы, рубашки, галстуки, 
ремни. М-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
Одежда пр-ва Италии. Парфюмерия 
по низким ценам. Распродажа нату-
ральных дубленок. (Вход со стороны 
автовокзала). Мы работаем с 9.00 до 
20.00, ежедневно. В отдел требуются 
ПРОДАВЦЫ. Тел.:  8-9222342510.

МОУ «Береговская СОШ» приглашает 
на вечер встречи юбилейных выпуск-
ников 7 февраля 2015 г. в 19.00.

Хороший охранник в частный дом, 
щенок, 6 мес., мальчик, помесь овчар-
ки и гончей. Отдам в добрые руки. Тел.: 
8-9681105185.

ЗНАКОМСТВО
Одинокий мужчина без вредных 

привычек познакомится с женщиной 
для совместного проживания. Тел.: 
8-9518080582.
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