
Валентина Михайловна АНДРИЯНОВА, директор музея:
– Московский государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское-

Измайлово-Лефортово-Люблино» планирует в этом году крупный выставочный 
проект с рабочим названием «Художественное литье Урала 18-го – начало 21-го 
веков». К участию в его реализации, наряду с другими ведущими музеями, при-
глашен и наш историко-художественный музей. На днях московские кураторы 
проекта приезжали в Касли, побывали в музее, ознакомились с его коллекцией 
художественного литья, заинтересовались редкими фотографиями и докумен-
тами. Сотрудничество по отбору материалов на выставку продолжится.  
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Музыка их связала
Народному ансамблю песни «Сударушка» —  двадцать лет

В Вишневогорском ДК «Горняк» собрались приглашен-
ные гости, участники ансамбля разных лет, родные 
и близкие нынешнего состава, вишневогорцы, чтобы 
отпраздновать юбилей этого замечательного коллек-
тива. Всех их ожидала не только приятная встреча с 
виновниками торжества, но и интересный сценарий 
мероприятия, задуманный в виде кастинга, который 
удачно дополняли кадры видеоархива и, конечно, ста-
рые и новые песни в исполнении ансамбля-юбиляра. А 
уж зрители не жалели для «Сударушки» аплодисментов!

Бывает в жизни так, что аб-
солютно разные по характеру и 
по темпераменту люди объеди-
няются и создают единый гар-
моничный цельный коллектив. 
20 лет назад, благодаря основа-
телю и первому руководителю 
Тамаре Васильевне Наумкиной, 
на сцене Дома культуры поселка 
зазвучали песни в исполнении 
ансамбля «Сударушка». Репер-
туар ансамбля был созвучен его 
названию — русские народные 
песни. Коллектив быстро заво-
евал популярность у зрителей, 
стал постоянным участником 
всех мероприятий в Вишне-
вогорске, желанным гостем 
многих концертов в Каслинском 
районе. Состав «Сударушки» 
из-за различных жизненных си-
туаций неоднократно менялся, 
пополнялся новыми людьми, 
творческими, эмоциональ-
ными, а главное любящими 
петь. На данный момент в со-
ставе ансамбля «Сударушка» 
семь человек: Ольга Вихляева, 
Светлана Хлабыстина, Ели-
завета Горюшкина, Андрей 

Панов, Елена Родионова, Свет-
лана Клычкова и Ирина Зимина.

Самым преданным участ-
ником ансамбля, пришедшим 
в коллектив в числе первых, 
является Елизавета Горюшкина. 

– Наш первый руководитель 
Тамара Васильевна Наумкина 
предложила мне петь русские 
народные песни, которые я 
в жизни не пела, но вот уже 
20 лет пою и не представляю 
себя без этого. Песня — моя 
жизнь, – признается она. – Пока 
мы поем —  мы живем, песни 
русские живут и Россия живет.

Чуть позже в ансамбль при-
шел Андрей Панов, единствен-
ный мужчина в коллективе на 
сегодняшний день. Андрей 
вспоминает, что в ансамбле 
он оказался за компанию с 
другом. Песни любил всег-
да, причем самые разные: и 
эстрадные, и народные. Его 
старшей дочке — шестилетней 
Ксюше, больше всего нравит-
ся в исполнении папы песня 
«Роза». Петь она тоже любит и 
хочет стать артисткой, как он. 

С приходом в 2007 году ново-
го руководителя Галины Резни-
ченко, в репертуаре ансамбля 
все чаще стали появляться со-
временные песни, которые зна-
чительно обогатили его репер-
туар. Концертмейстер ансамбля 
Артур Черемисин, он же зани-
мается аранжировкой песен.

Огромную благодарность в 
адрес «Сударушки» и его руково-
дителя Галины Резниченко вы-
разили председатель Собрания 
депутатов Каслинского района 
Лариса Лобашова, глава города 
Касли Юрий Скулыбердин, за-
меститель главы района Елена 
Халдина, глава Вишневогор-
ского поселения Яков Гусев и 
председатель Совета депута-
тов Надежда Елеференко, на-
чальник управления культуры 
Светлана Злоказова и другие 
гости. Памятные сувениры, 
музыкальный центр, цветы, 
номера художественной само-
деятельности — все это было 
в числе подарков юбилярам.

За время своего существо-
вания ансамбль дважды под-
тверждал свое высокое ма-
стерство званием «народный», 
становился  дипломантом и 
лауреатом различных кон-
курсов и фестивалей. Песни 
ансамбля сегодня являются 
не только визитной карточ-
кой поселка Вишневогорск, 
но и всего нашего района. 

Людмила НИЧКОВА

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района! 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookЛ. Н.

По инициативе губернатора Бориса Дубровского, 
одобренной областным парламентом, вступили в 
силу поправки в региональный закон о дополнитель-
ных мерах семьям, готовым усыновить (удочерить) 
ребенка либо стать приемными родителями.

Это касается детей старше 
10 лет, детей-инвалидов, а 
также братьев и сестер. На 
Южном Урале свыше трех 
тысяч ребят таких категорий 
воспитываются в детских 
домах и они наименее вос-
требованы приемными се-
мьями. Министр социальных 
отношений Татьяна Никити-
на доложила губернатору о 
дополнительной поддержке 
будущих приемных семей: 

– Первая мера – это еди-
новременная выплата в раз-
мере 100 тысяч рублей. Она 
будет выплачиваться в 2 эта-
па. При устройстве детей в 
семью будет выплачиваться 
50 тысяч рублей, вторая часть 
выплат будет осуществлена 
через год. Вторая – субси-
дия на приобретение жилья 
для тех граждан, которые 
будут усыновлять (удоче-
рять) детей. И они могут ей 
распорядиться по своему 

усмотрению: либо купить 
жилье ребенку, либо улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Третья мера поддержки 
предусмотрена для тех, кто  
пожелает взять пять и более 
детей, такие семьи могут 
претендовать на квартиру, 
которую будет приобретать 
министерство социальных 
отношений. Жилье будет на-
ходиться в специализирован-
ном жилищном фонде.

В Челябинской области 
сегодня проживает 14674 ре-
бенка из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Около 11 
тысяч воспитываются в при-
емных семьях и семьях опе-
кунов. В министерстве соци-
альных отношений отмечают, 
что количество детей-сирот 
сокращается. Так, за 2015 год 
произошло уменьшение чис-
ленности таких детей на 13,3%.

Т. ПЕТРОВ

ВЧЕРА. В Каслинской ЦРБ состоялось областное видеоселек-
торное совещание, которое провел Евгений Редин, по вопросу 
предупреждения распространения заболеваемости гриппом на 
территории Челябинской области. В нем приняли участие заме-
ститель главы района по социальным вопросам Елена Халдина 
и руководители медицинских учреждений района. При адми-
нистрации района создан оперативный штаб по координации 
профилактических мероприятий гриппа и ОРВИ в предэпиде-
мический период. Его заседание состоится в среду, 27 января. 

ЗАВТРА. В Каслях, в рамках проекта об уникальных 
местах Челябинской области, продолжит свою работу 
съемочная группа канала «Моя планета». Наш город будет 
представлен, как бренд художественного литья. Творческая 
группа проведет съемки на старом городском кладбище, в 
эталонной комнате завода архитектурно-художественного 
литья и его цехах. Главная задача телевизионной коман-
ды — показать процесс создания уникальных изделий из 
чугуна, что называется «с нуля» и до конечного результата 
и выяснить, в чем секрет успеха этого ремесла.

СЕГОДНЯ. В Челябинске пройдет заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. В ее работе примут участие глава 
района и глава города Касли. Они доложат об обстоятельствах 
и принятии мер по устранению причин, способствовавших воз-
никновению коммунальных аварий: в мае на Зацепинском пруду 
и в декабре на центральной канализационной насосной станции. 
Также руководители города и района поднимут вопрос о работе 
теплоснабжающей организации ООО «Перспектива». В част-
ности, о некачественной услуге по горячему водоснабжению.

К О Р О Т К О

Л. Н.

Будущие приемные семьи
получат дополнительную
поддержку

Новый закон о скидке в 50% при досрочной оплате 
штрафов ГИБДД, подписанный президентом РФ Вла-
димиром Путиным, вступил в силу с 1 января 2016 года.

Право на получение скид-
ки нарушители имеют в том 
случае, если успевают про-
извести оплату в течение 20 
дней с момента вынесения 
административного поста-
новления вместо положен-
ных 60 дней. 

Надо заметить, что скидка 
распространяется далеко не 
на все нарушения. Так, на-
пример, за вождение автомо-
биля в нетрезвом состоянии, 

за дорожно-транспортное 
происшествие, повлёкшее по 
вине водителя причинение 
вреда здоровью, за злостное 
нарушение скоростного ре-
жима и проезд на красный 
свет, нарушители будут от-
вечать в полной мере. 

Скидка не распространя-
ется также на штрафы в 500 
рублей, их надо будет опла-
чивать полностью.

Р. РУСТАМОВА

У нарушителей ПДД появилась 
возможность заплатить вдвое меньше

Ансамбль «Сударушка»: Светлана Хлабыстина, Ирина Зимина, Елена Родионова, Светлана Клычкова, 
Елизавета Горюшкина, Ольга Вихляева и Андрей Панов
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Решение о её создании было  принято в августе 
2005 года депутатами района третьего созыва в соот-
ветствии с законом об общих принципах организации 
местного самоуправления. С 13 января 2006 года КСП 
приступила к работе. Все эти годы её председателем 
является Людмила Алексеевна Шабурова. КСП — это 
ведомство, которое контролирует денежные потоки 
всех подведомственных учреждений района. За 10 лет 

здесь сформировался небольшой, но профессиональ-
ный коллектив, появился опыт в организации и про-
ведении контроля и аудита. В сегодняшних условиях 
дефицита бюджетных средств результаты работы КСП 
особенно востребованы, поскольку они нацелены на 
поиск эффективных вариантов использования денеж-
ных средств. 

Людмила НИЧКОВА

Контрольно-счетной палате Каслинского района исполнилось 10 лет

В рамках федерального закона с 1 января 2016 года по 
решению губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского южноуральцы старше 70 лет смогут офор-
мить компенсацию платы за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. На выплату ком-
пенсации социально незащищенным категориям граж-
дан будет направлено 400 миллионов рублей из област-
ного бюджета. Аналогичная выплата предусмотрена 
федеральным законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» для отдельных категорий 
инвалидов.

– Татьяна Евгеньевна, кому 
положена компенсация за 
капитальный ремонт?

– Компенсация расходов на 
уплату взноса за капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по-
ложена, как мы условно их 
делим, отдельным категориям 
федеральных и региональных 
льготников. К федеральным 
льготникам, получившим с 1 
января 2016 года право на ком-
пенсацию расходов на уплату 
взноса за капитальный ремонт, 
относятся инвалиды 1 и 2 груп-
пы, дети-инвалиды и граждане, 
имеющие детей-инвалидов. К 
областным категориям отно-
сятся южноуральцы, достигшие 
70 лет. При этом они должны 
быть либо одиноко проживаю-
щими, либо проживающими в 
семьях, состоящих из пенсио-
неров старше 70 лет.

– Кроме возраста, есть 
какие-то дополнительные 
условия назначения ком-
пенсации пенсионерам?

– Да, здесь еще существу-
ют дополнительные условия. 
Компенсация будет распро-
страняться на пожилых южно-
уральцев старше 70 лет только в 
том случае, если они постоянно 

проживают на территории Че-
лябинской области, являются 
собственниками жилых поме-
щений по месту постоянного 
проживания, получают пен-
сию через Пенсионный фонд 
Российской Федерации и не 
работают.

– Получат ли граждане 
компенсацию при наличии 
задолженности по уплате 
взноса за капитальный ре-
монт?

– В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Фе-
дерации условием получения 
компенсации для инвалидов 
и граждан пожилого возраста 
является отсутствие задолжен-
ности по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

– В каком размере будет 
компенсироваться оплата 
за капитальный ремонт?

–  5 0 - п р о ц е н т н у ю  к о м -
пенсацию  (http://minsoc74.
ru/predostavlenie-invalidam-
i-semyam-s-detmi-invalidami-
kompensacii-rashodov-na-uplatu-
vznosov-na) – от фактических 
начислений взноса на капиталь-
ный ремонт на площадь жилого 
помещения, приходящуюся на 
долю инвалида, но не более 50 
процентов взноса на капиталь-

ный ремонт, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
(в Челябинской области на 2016 
года – 6,7 руб. на 1 кв. метр), и 
размера регионального стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, получат 
инвалиды 1 и 2 группы, дети-ин-
валиды и граждане, имеющие 
детей-инвалидов.

50-процентную компен-
сацию  (http://minsoc74.ru/
p r e d o s t a v l e n i e - o t d e l n y m -
k a t e g o r i y a m - g r a z h d a n -
dopolnitelnyh-mer-socialnoy-
podderzhki-po-oplate), рассчи-
танную от произведения ми-
нимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 
доме (6,7 руб. за 1 кв. м в 2016 
году), и регионального стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, 
получат неработающие пен-
сионеры, достигшие возраста 
70 лет, проживающие одиноко 
либо проживающих в семьях, 
состоящих из пенсионеров 
старше 70 лет.

1 0 0 - п р о ц е н т н а я  к о м -
пенсация  (http://minsoc74.
ru/predostavlenie-otdelnym-
k a t e g o r i y a m - g r a z h d a n -
dopolnitelnyh-mer-socialnoy-
podderzhki-po-oplate ) – за взнос 
на капремонт, рассчитанная от 
произведения минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(6,7 руб. за 1 кв. м в 2016 году), 
и регионального стандарта 
нормативной площади жило-
го помещения, используемой 
для расчета субсидий, преду-
смотрена для неработающих 
граждан старше 80 лет, про-
живающих одиноко либо про-
живающие в семьях, состоящих 
из пенсионеров старше 70 лет.

С размерами региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета 
субсидий, вы можете ознако-
миться  на сайте министерства 
социальных отношений, на-
жав на специальный баннер, 
который называется «Меры 

соцподдержки по оплате ка-
премонта» (http://minsoc74.
ru/predostavlenie-otdelnym-
k a t e g o r i y a m - g r a z h d a n -
dopolnitelnyh-mer-socialnoy-
podderzhki-po-oplate-0).

– Каким образом будет про-
исходить начисление ком-
пенсации, нужно ли южно-
уральцам обращаться за 
ней в соцзащиту?

– Компенсация расходов 
установлена с 1 января 2016 
года. Выплата будет произ-
водиться с марта 2016 года с 
учетом доплаты за январь и 
февраль 2016 года, а далее еже-
месячно. В настоящее время 
министерство проводит не-
обходимую организационную 
работу. Приходить в органы 
социальной защиты для назна-
чения этой выплаты в настоя-
щее время не нужно. Сейчас мы 
формируем список тех лиц, кто 
имеет право на компенсацию 
по уже имеющейся информа-
ции. Граждане, к кому возник-
нут вопросы, будут приглашены 
специалистами соцзащиты 
дополнительно.  

– Могут ли граждане полу-
чить дополнительную кон-
сультацию?

– Обращаем внимание, что в 
управлении социальной защи-
ты населения каждого муници-
пального образования открыт 
телефон «горячей линии», по 
которому граждане могут за-
дать возникшие вопросы. 

Телефоны управления социальной защиты населения 
Каслинского муниципального района: 8 (35149) 2-16-43, 
2-52-64.

Т. ПЕТРОВ

Имеют право инвалиды и пенсионеры
В марте южноуральцы начнут получать компенсацию за капитальный ремонт

Свиной грипп стал одной из самых обсуж-
даемых в СМИ тем за последнюю неделю. 
Рассказывают о вспышках эпидемии в 
отдельных регионах и о зарегистрирован-
ных смертельных случаях в разных городах. 
Какова текущая ситуация с заболеваемостью 
гриппом в нашем районе? Об этом нам рас-
сказал Феликс Набиев, врач-эпидемиолог 
Каслинской ЦРБ.

Он заметил, что в пер-
вые две недели нового 
года была самая низкая 
обращаемость населе-
ния в медицинские уч-
реждения – практически 
в 2-2,5 раза меньше, чем 
в последние недели де-

кабря. Это и понятно 
– праздники и морозы, 
люди не работали, сиде-
ли дома. На сегодняш-
ний день ситуация с за-
болеваемостью в районе 
превышает по сравне-
нию с прошлой неделей 

пороговый уровень на 
19%. Всего за последнюю 
неделю с подозрением на 
ОРЗ обратилось 259 чело-
век, из них 202 ребёнка. 
Госпитализировано за 
неделю 6 человек (5 де-
тей и 1 взрослый). Тяжё-
лых случаев заболевания 
в нашем районе не за-
регистрировано. Гриппа 
пока не было.

С 25 января в Каслин-
ской ЦРБ введён каран-
тин по гриппу. Пик эпи-
демии ожидается в конце 
января, в феврале и, воз-

можно, в начале марта.
Н а и б о л ь ш и й  п р о -

цент заболеваемости на 
данный момент дают 
дети – 76%. Среди них 35% 
составляет возрастная 
группа от рождения до 2 
лет, 20% в общей струк-
туре занимают дети 3-6 
лет, остальной процент 
составляют школьники. 

Свиной грипп, о ко-
тором так много гово-
рят сегодня, отличается 
от других видов гриппа 
стремительным развити-
ем заболевания, момен-

тальным подъёмом тем-
пературы до 39-40 гра-
дусов и в очень короткие 
сроки даёт осложнения 
на лёгкие – именно это 
и может стать причиной 
смерти. Поэтому важно 
своевременно обращать-
ся к врачу и ни в коем 
случае не заниматься 
самолечением.

Феликс Назибович 
обращает особое вни-
мание на необходимость 
делать прививки до на-
ступления эпидеми-
ческой ситуации. Это 
значительно уменьшает 
риск заболевания и за-
щищает организм. В на-
шем районе вакцинация 
закончилась в ноябре 
2015 года. Прививками 
охвачено 28 процентов 
населения при плане 
30%. Вакцинация в пер-
вую очередь показана 
детям, беременным жен-
щинам, людям пожило-
го возраста и тем, кто 
страдает некоторыми 
хроническими заболе-

ваниями, а также лицам, 
которые по роду своей 
деятельности контакти-
руют с большим количе-
ством людей.

Для того, чтобы не 
подвергать себя риску, 
надо избегать контактов 
с заболевшими людьми. 
К необходимым мерам 
профилактики относят-
ся: частое мытьё рук, 
влажная уборка и прове-
тривание помещений. Не 
стоит также отказываться 
от медицинской маски 
для лица. Если же вы об-
наружили у себя призна-
ки гриппа, такие как, по-
вышенная температура, 
кашель, насморк, боль 
в горле, озноб, ломота 
в теле, то следует сразу 
вызвать врача и не выхо-
дить из дома. Инкубаци-
онный период длится до 
4-7 дней. При правильном 
лечении, оказанном сво-
евременно, полное вы-
здоровление наступает 
через 2 недели.

Р. РУСТАМОВА

ЗДОРОВЬЕ

▶

Татьяна Евгеньевна Никитина,  
министр социальных отноше-
ний Челябинской области

Свиной грипп: как дела у нас?
В Каслинском районе за последнюю неделю госпитализировано 6 человек с диагнозом ОРЗ

В медицинских учрежде-
ниях Челябинской области с 21 
января и впредь до особого рас-
поряжения введён карантин по 
гриппу. Соответствующее рас-
поряжение подписал главный 
государственный санитарный 
врач по Челябинской области 
Анатолий Семёнов.

Напомним, в области с начала 
года зафиксировано пять слу-
чаев заболевания гриппом, из 

них четыре – свиным. В Миассе 
от высокопатогенного гриппа 
скончалась 61-летняя женщина. 
С тем же диагнозом в реанима-
ции Магнитогорска проходит 
лечение беременная женщина. 
Все заболевшие были не при-
виты от гриппа. На сегодняш-
ний день на госпитализации 
в медицинских организациях 
Челябинской области с диагно-
зом грипп, ОРВИ и пневмония 

находится 789 больных, в том 
числе 512 детей и 9 беременных 
женщин.

Управление Роспотребнад-
зора по Челябинской области в 
связи с подъёмом заболеваемо-
сти открыли «горячую линию» 
по вопросам о мерах профи-
лактики и защиты от гриппа. 
Южноуральцы могут обра-
щаться с 8:30 до 17:30 часов по 
телефону: 8-351-263-43-66.

СПРАВКА

▶



▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, решением Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения от 30.10.2014 г. №356 «Об утверждении Положения об обращениях граждан»,

1. Утвердить следующий график личного приема граждан главой Каслинского городского 
поселения на 2016 год:
Должность Ф.И.О. Дни приема Время приема Место приема
Глава Каслинского 
городского поселения

Скулыбердин 
Юрий Григорьевич

понедельник 15:00-17:00 г. Касли, ул. Совет-
ская, 29, каб. №6

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 18.01.2016 № 02р

Об утверждении графика личного приема граждан главой 
Каслинского городского поселения на 2016 год

2. Предварительная запись граждан на прием к главе Каслинского городского поселения 
производится по телефону: 8(35149)2-51-90, а также по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29 (при-
емная главы Каслинского городского поселения).

3. На личном приеме граждан главой Каслинского городского поселения заявителем 
предъявляется документ, удостоверяющий личность.

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуно-
вой А.А. опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».                           

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                 
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На сцене сельского ДК состоялось театрализованное 
представление «Книга сказок», подготовленное работ-
никами библиотеки и ДК в рамках районного смотра-
конкурса «Новогодний серпантин».  Зрителями его 
стали учащиеся начальных классов Тюбукской школы. 
Сказочных персонажей в постановке играли Студенихи-
на Елена, Мартыновская Наталья, Черемисина Ольга, 
Мичкарева Оксана. Театрализованную постановку 

украсили танцевальные, вокальные и инструментальные 
номера учащихся Тюбукской школы искусств. Музыкаль-
ное оформление и режиссура – заслуга библиотекаря 
Резниченко Г. Техническое обеспечение, оформление 
сцены и призы для победителей литературного конкурса 
предоставили сотрудники Тюбукского ДК, Назаров Ю. 
и Коротаева И., при поддержке администрации села. 

Сотрудники ДК и библиотеки с. Тюбук

«Книга сказок» в сельском Доме культуры

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию 
без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, 
с 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций.

Таким образом, предстоящая 
индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионе-
ров, которые по состоянию на 30 
сентября 2015 года не осущест-
вляли трудовую деятельность. Эта 
дата обусловлена тем, что факт 
осуществления работы устанав-
ливается на основании сведений 
персонифицированного учета ПФР 
по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода для 
работодателей, которые имеются в 
распоряжении ПФР перед осущест-
влением индексации с 1 февраля 
2016 года, – это 30 сентября 2015 
года.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т. п., 
такой пенсионер будет считаться 
работающим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил тру-
довую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, а именно в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР 
заявление, предоставив подтверж-
дающие документы о прекращении 
трудовой деятельности. После рас-
смотрения заявления пенсионеру 
со следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, если пенсио-
нер прекратил работать уже после 
проведения индексации, то со 
следующего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный благо-
даря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты 
к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами 
в ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II-го 
квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет ав-
томатически определяться Пенси-
онным фондом на основании еже-
месячных данных работодателей, 

которые будут отражаться в базе 
персонифицированного учета.

После получения и обработки 
отчетности, из которой следует, 
что пенсионер прекратил работать, 
он начнет получать размер страхо-
вой пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его работы. 
Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не 
будет.

Таким образом, подавать в Пен-
сионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят трудо-
вую деятельность в IV-м квартале 
2015 года или I-м квартале 2016 
года. Подавать заявление можно 
будет сразу после вступления в 
силу соответствующего федераль-
ного закона, т. е. с 1 января 2016 
года. Прием заявлений будут осу-
ществлять все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, которые при-
нимают заявления о назначении и 
доставке пенсий. Заявление можно 
подать лично или через представи-
теля, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, 
а также правила его заполнения 
размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Что касается индексации стра-
ховых пенсий неработающих пен-
сионеров, в феврале 2016 года они 
будут повышены на 4%. Пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пенсионе-
рам, независимо от факта работы 
(и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работа-
ли в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных бал-
лов, но в денежном эквиваленте 
не более трех пенсионных баллов.

Таким образом, УПФР в Каслин-
ском районе рекомендует всем 
пенсионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекратили 
трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, своевременно 
подать заявление в ПФР для полу-
чения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

О. И. МУРАШКИНА, 
начальник Управления ПФР 

в Каслинском районе

Новым законом будут руководствоваться в Управлении 
Росреестра при госрегистрации сделок с недвижимостью

Каслинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информи-
рует о вступлении в силу  Федерального закона  от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с ним ряд сделок с 
недвижимым имуществом  подлежит 
обязательному нотариальному удосто-
верению.  К ним относятся: 

– соглашение о разделе общего имуще-
ства, нажитого супругами в период брака;

– сделки по продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу (тре-
бования к нотариальной форме сделки, 
применимы и к продаже комнат в комму-
нальной квартире постороннему лицу); 

– сделки по продаже земельной доли; 

– сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях 
доверительного управления или опеки, 
а также сделки по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершен-
нолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным.

Новые требования к нотариальной фор-
ме не распространяются на сделки, заклю-
ченные до 29.12.2015 г.  Тел. : 2-53-93, 5-53-07.

Н. В.СНЕДКОВА, начальник Каслин-
ского отдела Управления Росреестра

▶

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В колонию —за наркотики
Двенадцатого января 2016 года Каслинским городским судом вынесен приговор 
в отношении  жителей г. Касли  Ольги С. и  ранее судимого за преступление, свя-
занное с незаконным оборотом наркотических средств, Алексея С. 

Соучастники распределили между собой 
роли, согласно которым на Ольгу С. возлага-
лись обязанности по установлению  источ-
ника приобретения крупных партий нарко-
тического средства. Алексей С. должен был 
предоставить Ольге С. деньги для оплаты 
приобретаемого наркотического средства, 
обеспечить автотранспорт с целью приезда 
к месту хранения наркотического средства, 
и, храня при себе, перевезти приобретенное 
наркотическое средство к месту дальнейше-
го хранения.  

Как установлено судом, реализуя пред-
варительный сговор, направленный 
на незаконные приобретение, хране-
ние без цели сбыта смеси, содержащей 
α-пирролидиновалерофенон, являющийся 
производным наркотического средства 
N-метилэфедрона, Ольга С. и Алексей С. 
в июне 2015 года приобрели  указанную 
смесь в размере более 9 граммов, что для 
данного наркотического вещества является 
крупным размером.

Указанную смесь Алексей С. хранил при  

себе до момента задержания сотрудниками 
правоохранительных органов.

Суд признал Алексея С.  виновным в со-
вершении  преступления,  предусмотрен-
ного  ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ, и 
назначил ему  наказание  в виде  лишения  
свободы на срок 3 года 2 месяца без штрафа 
и ограничения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. 

Ольгу С. суд   признал виновной в совер-
шении  преступления,  предусмотренного  ч. 
2 ст. 228 УК РФ, и  назначил  ей  наказание,  в 
виде  лишения  свободы на срок 3 года без 
штрафа и ограничения свободы, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима, с отсрочкой отбывания  
назначенного наказания в виде лишения 
свободы.

Приговор не вступил в законную силу и 
может быть обжалован в установленном 
порядке. 

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Состояние аварийности на дорогах 
в Каслинском районе

На 31.12.2015 года на территории Каслинского района зарегистрировано 67 ДТП, 
в которых погибло 20 и ранено 82 человека. По сравнению с прошлым годом 
уровень аварийности снизился. 

В 2014 году зарегистрировано 73 дорожно-
транспортных происшествий, количество 
погибших в 2014 году – 19 человек, а в 2015 
году – 20 человек. Количество раненых в 2014 
году  – 86 человек, в 2015 году – 82 человека.

Тяжесть последствий ДТП в 2015 году со-
ставила 19,6%, в 2014 году составляла 18,9%.

С участием детей в 2015 году произошло 4 
ДТП, в которых 1 ребенок погиб, 6 – ранено, в 
2014 году – 5 ДТП, в которых 1 ребенок погиб, 
4 ранено.

С участием пешеходов в 2015 году было 
8 ДТП, 2 человека погибли, пострадало 10 
человек, в 2014 зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий, 2 человека 
погибли, пострадало 5 человек.

В 2015 году зарегистрировано 10 ДТП с 
водителями, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, в 2014 году зареги-
стрировано 6 ДТП, рост составил 60%. Данные 
дорожно-транспортные происшествия совер-
шались, согласно анализа аварийности, в г. 
Касли – 4, на автодороге Тюбук–Кыштым – 2, 
по одному на а/д подъезд к г. Екатеринбургу, 
п. Вишневогорск, на а/д Касли–В.Уфалей, на 
автодороге Тюбук–Усть-Багаряк.

В 2015 году зарегистрировано 6 дорожно-
транспортных происшествий с лицами, не 
имеющими права на управление транспорт-
ными средствами, пострадало 5 человек, 
одно дорожно-транспортное происшествие 
с лицами, лишенными права на управление 
т/с, погиб 1 человек.

На автодорогах обслуживаемых област-

ным батальоном (ОБ) ДПС в 2015 году за-
регистрировано 19 дорожно-транспортных 
происшествий, погибло 8 и ранено 24 чело-
века, в 2014 году допущено 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибло 9 
и ранено 34 человека.

На территории Каслинского района в 2015 
году зарегистрировано 847 ДТП с материаль-
ным ущербом, за аналогичный период 2014 
года было зарегистрировано 903 дорожно-
транспортных происшествия.

Основные нарушения правил дорожного 
движения, послужившие росту дорожно-
транспортных происшествий, – выезд на 
полосу встречного движения, превышение 
скорости или не соответствие скоростным 
условиям движения. 

К. ГОЛЫШЕВ, специалист 
по взаимодействию со СМИ  

▶

ИТОГИ ГОДА
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляров — вете-
ранов и участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Петра Тихоновича Трубникова, Игоря 
Михайловича Степанова. Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

АРБУЗОВА Валентина Ивановна
23 января 2016 года после продолжительной болезни ушла из 

жизни Валентина Ивановна Арбузова. 
Она родилась 14 июля 1941 года  в п. Аргаяш в семье рабочих. 

Получила высшее педагогическое образование в г. Челябин-
ске. Работала в детской комнате милиции в г. Касли. В связи 
с назначением мужа переехали в Бреды, долгое время жили 
в Пласте, где Валентина Ивановна 11 лет работала в редакции 
местной газеты литсотрудником, заведующей отделом писем.

С 1983 по 1991 год Валентина Ивановна работала в газете 
«Красное знамя» Каслинского района заведующей сельскохо-
зяйственным отделом. Затем – главным редактором газеты. 
В 1996 году она ушла на заслуженный отдых. Вместе с мужем 
Николаем Семеновичем вырастили двух дочерей, которые за-
ботились о ней все последние годы, помогали воспитывать пя-
терых внуков. А потом уже и правнуки появились. 

Валентину Ивановну Арбузову всегда отличали стойкость 

День освобождения Ленинграда от блокады
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

В этот день в 1944 году советские войска освободили от 
блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к 
Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 
года кольцо вокруг важного стратегического и политического 
центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и 
у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 
1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду города.

Международный день памяти жертв Холокоста
Ежегодно 27 января отмечается Международный 
день памяти жертв Холокоста (International Holocaust 
Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем 
памяти жертв Холокоста.

День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 
года в резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специ-
альное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения 
советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 
27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования 
Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 
миллиона человек.
Сайты: http://www.calend.ru/special/70-let-velikoy-pobede/holidays/; 
                http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141)

Подать объявление о покупке, Подать объявление о покупке, 
продаже, обмене, заказатьпродаже, обмене, заказать

поздравление родным и знакомым поздравление родным и знакомым 
вы можете на любом почтовом вы можете на любом почтовом 
отделении Каслинского района отделении Каслинского района 

и в редакции газеты и в редакции газеты 
«Красное знамя», «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11.

  Тел.:   Тел.: 2-25-762-25-76..

В ы р а ж а е м 
огромную благо-
дарность за орга-
низацию похорон 
Андрея Андрее-
вича ЧАЛОВА кол-
лективу обогати-
тельной фабрики 
и лично директору 
Вишневогорского 
ГОКа Г.Н. Конько-
ву, а также всем за 
искреннее сопере-
живание и мораль-
ную поддержку. 

Родные

27 января исполняется 4 года, как геро-
ически погиб при исполнении воинского 
долга в республике Дагестан наш дорогой и 
любимый сыночек и брат Евгений МАЛОВ.

Неслышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не умерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Вся жизнь закончилась с тобою,
Нет жизни у тебя и нет у нас,
Ушло из жизни самое родное,
Любимый сын, любимое дитя.

Мама, папа, родные и близкие

духа, доброта, коммуникабельность и открытость, мудрость и человечность. Это касалось и профес-
сиональной деятельности, общения с коллегами, и личной жизни. Светлая ей память. 

Коллектив и ветераны редакции газеты «Красное знамя»

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Берего-
вой. Тел.: 8-9925236041.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
сделан ремонт, домофон, Интернет, осте-
клен балкон, евроокна. Тел.: 8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 144, 3/3-й этаж. Тел.: 8-9224348269. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, ул. 
Ленина, 8, 5-й этаж, 52,9 кв. м, евроокна. 
Цена договорная. Тел.: 8-9227240364.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
малосемейке, по ул. Стадионная, 88, пл. 
21,6 кв.м, 4-й этаж, окна выходят во двор. 
Цена 650 тыс. руб., собственник. Тел.: 
8-9193355770.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8. Тел.: +7-9227368376.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, пл. 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная 
сторона, без ремонта. Цена 650000 руб. 
Собственник. Тел.: 8-9514771926, после 18 
часов в будние дни, в выходные дни – в 
любое время.

½ КВАРТИРЫ по ул. Декабристов, 140/51; 
½ ДОМА по ул. Заветы Ильича, 82. Тел.: 
8-9080597158.

ДОМ (центр). Или СДАМ с последующим 
выкупом. Тел.: 8-9514408641, 8-9193489636.

ДОМ жилой по ул. Зав. Ильича. Баня, 
две скважины, канализация, водопровод, 
380 В, гараж. Тел.: 8-9026007011.

ДОМ по ул. Мира, 45 кв.м, или ОБМЕН 
на квартиру. Тел.: 8-9823621471.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9028949698.

САД в СНТ «Новинка»; ГАРАЖ у заправ-
ки; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новин-
ка». Тел.: 8-9823586516.

ЗЕМЛЮ под сенокос или посев, 12 га. 
Тел.: 3-55-15.

Транспорт:
ВАЗ-2109, 1997 г.вып., 40 тысяч, торг. 

Тел.: 8-9049745485, 8-9514775274.
ВАЗ-2106, 2005 г.вып., один хозяин, не 

битый, не крашен. Тел.: 8-9514307024.

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 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00. 

ДОСКИ сосновые, толщина 25 мм, на 
обрешетку. Цена 3250 руб. за куб. м. Тел.: 
8-9511296925.

ДРОВА колотые, березовые. По доступ-
ным ценам, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, ВЕНИКИ 
березовые. КУПЛЮ ТВОРОГ домашний. 
Тел.: 8-9048187776, 8-9821058724.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ТЕЛКУ стельную. Отел в апреле. Тел.: 

8-9226336009.
БЫЧКА, 9 мес. Тел.: 8-9222222751.
ЩЕНКА породы амстафф, 3 мес., девоч-

ка. Цена 5000 руб. Тел.: 8-9000787186.
КРОЛИКОВ, 9 мес., живой вес от 6-7 кг. 

Тел.: 8-9617834430.
СЕНО в рулонах, ДРОВА. Доставка. Тел.: 

8-9049374525.
СЕНО. Тел.: 8-9227104495.

РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
«Газель» пассажирскую, новый двигатель; 
МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; БАЛЛОН 
газовый с редуктором на а/м; ПРИКЛАД 
и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех), коллиматорный 
ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ, 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

ружье, 12 калибр. Тел.: 8-9514446879.
КОНЬКИ муж., разм. 36, цена 700 руб.; 

грушу боксерскую, 80 см, цена 700 руб.; 
детский велосипед, цена договорная. 
Тел.: 8-9222385800.

КОЛЯСКУ инвалидную (новую), цена 
9000 руб.; мужскую дубленку (новую), 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8-9631563481.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

МОТОЦИКЛЫ: «Урал», «Днепр», «Пла-
нета-5», «Минск», мотороллер «Мура-
вей» и мотоблоки. Тел.: 8-9894726105, 
8-9227069031.

неисправный комп. или ноут. до 500 
руб. Тел.: 8-9080908001.

РОГА лося. Цена от 200 руб./кг. Тел.: 
8-9634421354.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж. 

Тел.: +7-9630799122.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишнево-

горске (за стадионом). Или ПОМЕНЯЮ 
на равноценную в Каслях. Тел. сот.: 
8-9191120355.

ДОМ рядом с центром. Тел.: 8-9517971764, 
Евгений. 

в аренду ж/б ГАРАЖ, 3х6, в районе де-
вятиэтажек. Тел.: 8-9517970779.

в аренду в центре железный ГАРАЖ за 
1000 руб./в мес. Тел.: 8-9518121613.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Обучение. Подробности 

по тел.: 8-9080936315.

ПРОДАВЦЫ в цветочный магазин. Тел.: 
8-9191212503.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

в частную стоматологию г. Снежинск 
МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 8-35146 
7-25-72.

компании «Центр кровли и фасада» на 
постоянную работу МЕНЕДЖЕР по про-
дажам. Тел.: 8-9227311296.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-

НЫХ РАБОТ. Качественно  и недорого. 
Тел.: 8-9518115367.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ РАБОТЫ от фундамента до кровли. 
Внутренняя отделка, проводка, сантех-
ника. Пожилым людям – скидки. Тел.: 
8-9000787186, в любое время.

МАГАЗИНЫ
Распродажа обуви из натуральной 

кожи и меха. Скидки до 40%. М-н «Уни-
вермаг», м-н «Перекресток» (2-й этаж, в 
конце зала), м-н «Обувь». Самые дешевые 
цены! Распродажа натуральных дубле-
нок, кожаных курток (вход со стороны 
автовокзала).

РАЗНОЕ
Отдам щенков (дворняжки) в до-

брые руки. Щенки привиты и обрабо-
таны от паразитов. Тел.: 8-9630915562, 
8-9226381889.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки разных возрастов, различных окрасов, 
обработаны от паразитов, привиты по 
возрасту. Отдаем в хорошие и заботли-
вые руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, 
Алена.

Считать недействительной квитанцию 
серии АА № 391366, выданную страховой 
компанией ООО «ЮЖУРАЛ-АСКО».
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