
В пятницу, 2 февраля, был дан старт тради-
ционным встречам главы района с жителя-
ми сельских поселений. Цель таких встреч 
— сверить приоритетные направления раз-
вития территории, насколько они интересны 
людям, выяснить проблемы и помочь в их 
решении.

Свои рабочие поездки 
по району Игорь Колы-
шев начал с Маукско-
го сельского поселения. 
Вместе с ним на встречу 
приехали председатель 
Собрания депутатов Ла-
риса Лобашова и район-
ный депутат этого округа 
Дмитрий Бакаев. 

В начале разговора 
Игорь Владиславович 
проинформировал при-
сутствующих о том, что в 
прошлом году из бюдже-
та района Маукскому по-
селению было выделено 
свыше 4 млн рублей, в 
том числе 2 млн рублей 
на газификацию, около 
430 тыс. рублей на зим-
нее и летнее содержание 
дорог, 200 тыс. рублей 
на ремонт дороги к клад-
бищу, 255 тыс. рублей на 
ремонт моста, 60 тыс. ру-
блей на благоустройство, 
а также на другие цели.

Затем глава района 
озвучил задачи, над ко-
торыми предстоит по-
работать в текущем году. 
Актуальным вопросом 
для населения Маука 
остается газификация. 
Большой объем подго-
товительных работ адми-
нистрацией Маукского 
поселения уже выполнен. 
Сейчас ведется работа по 
рациональному и наибо-

лее благоприятному вы-
бору трассы газопровода 
и разрабатывается про-
ектно-сметная докумен-
тация. В ходе разговора 
Игорь Владиславович 
отметил, что в вопросе 
газификации акцент по-
ставлен на увеличение 
количества потребите-
лей газа, а не киломе-
тров построенных сетей. 
Позиция правительства 
Челябинской области в 
этом вопросе обозначе-
на четко — газопроводы 
строить там, где они, 
действительно, востре-
бованы. Если население 
активно подключается к 
системе газоснабжения, 
это значит, что бюджет-
ные средства на гази-
фикацию потрачены с 
максимальной эффек-
тивностью. 

Следующий важный 
вопрос — обеспечение 
надежности и качества 
электроснабжения посел-
ка. Сейчас практически 
каждый дом насыщен 
современными электро-
приборами и зачастую 
мощности электросети, 
которой он оборудован, 
не хватает. Именно по-
этому сегодня встает во-
прос об увеличении мощ-
ности электроснабже-
ния частных домов. При 

этом, как отметил глава 
района, жители должны 
понимать, что если в их 
персональном догово-
ре с энергоподающей 
организацией указана 
разрешенная мощность 
в 2,5 кВт, то у энергетиков 
есть формальное осно-
вание для отказа. Выход 
из такой ситуации есть. 
У в е л и ч и т ь  м о щ н о с т ь 
электроэнергии можно 
путем технологического 
присоединения в рамках 
реализации инвестици-
онной программы ОАО 
«МРСК Урала», в кото-
рую в этом году включен 
Маук. Игорь Владиславо-
вич рекомендовал главе 
поселения Владимиру 
Геннадьевичу Пидорско-
му обратить внимание, в 
первую очередь, на наи-
более сложные участки 
электросетей.

По-прежнему маукчан 
волнуют вопросы здра-
воохранения: их не удов-
летворяет качество меди-
цинского обслуживания 
в условиях поликлиники 
Каслинской ЦРБ, и об-
разования: безопасность 
учащихся, подготовка к 
новому учебному году и 
ряд других моментов.

Отмечая важность 
поднятых тем, глава рай-
она отдельно выделил 
проблему родительских 
взносов. 

– Нет такой обязанно-
сти у родителей — содер-
жать школу и ремонтиро-
вать ее, – подчеркнул он. 
– Если будут выявлены 

случаи незаконного сбо-
ра средств с родителей 
учащихся на ремонт и 
подготовку школьного 
здания к новому учебно-
му году, последуют стро-
гие кадровые решения. В 
бюджете района ежегод-
но предусматриваются  
денежные средства на 
эти цели. 

Говорили на встрече и 
о содержании и ремонте 
дорог, о диспансериза-
ции населения, о пер-
спективе благоустрой-
ства. Местная админи-
страция уже готовит план 

по благоустройству цен-
тральной части поселка. 
Местные жители в раз-
говоре с главой района 
сетовали на то, что живут 
практически без Интер-
нета. С 2011 года им гово-
рят, что нет технической 
возможности.

Череда встреч главы 
района, депутатов, пред-
ставителей администра-
ций с населением продол-
жается. На текущей неде-
ле свои вопросы Игорю 
Колышеву смогли задать 
жители Воздвиженского 
и Булзинского сельских 

поселений. Их также, как 
и маукчан, волнуют про-
блемы здравоохранения, 
образования, газифи-
кации, водоснабжения, 
электроснабжения. Кро-
ме этого, в Воздвиженке 
не теряют актуальности 
вопросы взаимодействия 
органов местного самоу-
правления с населением. 
Разъяснения были даны 
на большинство вопро-
сов собравшихся граждан 
— кроме тех, которые 
требуют тщательного изу-
чения. 

Людмила НИЧКОВА
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Глава района обсудил с маукчанами перспективы газификации, улучшения электроснабжения 
и решение других вопросов жизнедеятельности поселка

Разговор лицом к лицу

Диалог главы района с жителями Маука продолжился и после встречи
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ВЧЕРА. На Централь-
ном стадионе Челябинска 
состоялись областные со-
ревнования по футболу 
среди команд организаций 
для детей-сирот «Будущее 
зависит от тебя». Турнир 
проводился среди юношей 
в двух возрастных категори-
ях: 12-13 лет и 14-15 лет. Вос-
питанники Центра помощи 
детям г. Касли участвуют в 
этих соревнованиях на про-
тяжении нескольких лет, 
в этом году выставили ко-
манду в первой возрастной 
категории. Организатором 
турнира является Мини-
стерство по физической 
культуре и спорту Челябин-
ской области.

СЕГОДНЯ. Глава района 
принял участие в областном 
совещании при губернаторе 
Челябинской области. В ходе 
совещания обсуждались итоги 
реализации в 2017 году госу-
дарственной программы «Под-
держка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской 
области на 2015-2025 годы». Не 
менее важной темой, которую 
губернатор обсудил с главами 
муниципалитетов, стал вопрос 
обеспечения многодетных се-
мей земельными участками с 
подведённой инфраструктурой 
в муниципальных образовани-
ях. Также была затронута выбор-
ная тематика, в частности, речь 
шла о формировании списка 
общественных наблюдателей. 

ЗАВТРА. В администра-
ции района состоится со-
вещание с руководителями 
организаций и предприятий 
всех форм собственности по 
вопросу диспансеризации 
населения. Цель совещания, 
на котором будет присутство-
вать также представитель  
Каслинской городской боль-
ницы, — выработать график 
прохождения широкого ме-
дицинского обследования 
работниками предприятий 
и организаций. В 2013 году 
диспансеризация вошла в 
обязательное медицинское 
страхование и стала бесплат-
ной. Периодичность этой про-
цедуры — один раз в три года.

Р. Р.

Владимир Жириновский, 
лидер партии ЛДПР, депутат 
Госдумы РФ, зарегистрирован 
в качестве кандидата в Пре-
зиденты РФ 29.12.2017 г.

Павел Грудинин, дирек-
тор совхоза, поддерживается 
партиями КПРФ и «Левый 
Фронт», зарегистрирован 
кандидатом в Президенты РФ 
12.01.2018 г. 

Владимир Путин ,  са-
мовыдвиженец, нынешний 
Президент Российской Фе-
дерации, зарегистрирован 
Центризбиркомом  канди-
датом на пост главы госу-
дарства 6 февраля 2018 г.

7 февраля Центризбирком  
сообщил также о регистрации 
Григория Явлинского, од-
ного из основателей партии 
«Яблоко», Бориса Титова, 
лидера Партии роста, биз-
нес-омбудсмена, и Сергея 
Бабурина, лидера партии 
«Российский общенародный 
Союз».

8 февраля ЦИК принял 
решение о регистрации еще 
двух кандидатов: Ксении 
Собчак от «Гражданской ини-
циативы» и Максима Сурай-
кина (партия «Коммунисты 
России»). 

Т. ПЕТРОВ

В бюллетень для голосования войдут 
8 кандидатов в президенты России

Уважаемые южноуральцы!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Со 
времен афганской войны мы называем их воинами-интернаци-
оналистами. Их мужество и подвиг, профессионализм и само-
пожертвование помогали восстанавливать государственность 
в горячих точках, преодолевать террористические угрозы, от-
стаивать геополитические интересы нашей страны. Мы живем 
в сложное и нестабильное время, когда от небольшой искры 
может разгореться пламя войны, которое не знает границ и 
обжигает всех.

Светлая память нашим ребятам, погибшим в боях, и мирного 
неба над головой – всем остальным живущим на Земле.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области
▶

КОГО ВЫБРАТЬ?

Лариса Михайловна ТАМАРСКИХ, директор Багарякской школы:
– В понедельник в нашем селе состоялась встреча населения с главой района, на которой 

поднимались и школьные проблемы. Не первый год в нашей школе протекает крыша, на 
ее ремонт требуется 1 млн 700 тыс. рублей. Школьная котельная работает на двух электро-
котлах, которые физически и морально устарели. Один из них заменили, теперь нужно 
заменить второй. Кроме этого, требуется замена оборудования для школьного пище-
блока и ремонт входной группы школы. В разговоре глава района отметил, что сразу 
все вопросы не решить, но при подготовке к новому отопительному сезону частично 
отремонтируют крышу, обновят входную группу и заменят котел.
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В рамках рабочей поездки в Каслинский муници-
пальный район уполномоченный по правам ребёнка 
в Челябинской области Ирина Буторина проведёт 16 
февраля личный приём граждан. Жители города и рай-
она, у которых есть вопросы к детскому омбудсмену, 
смогут задать их и получить консультацию в здании 
администрации Каслинского района, где с 11 часов 
будет проводиться приём. В регламенте поездки за-

планировано также посещение Центра помощи детям 
и встреча с заявителями, чьи обращения находятся на 
личном контроле уполномоченного представителя. 
Ирина Батурина занимает пост уполномоченного 
по правам ребёнка с 2015 года. Последний её приезд 
в Каслинский район в начале 2016 года был связан с 
обращением по обеспечению жильём детей-сирот. 
Ситуация была разрешена успешно.

Детский омбудсмен ответит на вопросы и проконтролирует обращения

Выездная комиссия спортивного  арбитражного 
суда отклонила апелляции 45 атлетов России и двух 
тренеров, которые пытались оспорить отказ МОК 
выдать приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. 

Об этом сообщается в 
решении, которое опублико-
вано на официальном сайте 
суда 9 февраля.

Выездная панель CAS 
была представлена тремя 
арбитрами: канадкой Кэ-
рол Робертс (глава панели), 
швейцарцем Бернхардом 
Велтеном и австралийкой 
Зали Стеггалл.

Напомним, что на Олим-
пиаду 2018 представители 
Олимпийского комитета 
России изначально подавали 
заявку в 500 человек в МОК. 

Итак, Олимпийские игры 
пропустят: Виктор Ан, Вла-

димир Григорьев, Евгения 
Захарова, Денис Айрапетян, 
Артем Козлов (все – шорт-
трек), Антон Шипулин, Ев-
гений Гараничев, Екатери-
на Юрлова-Перхт, Максим 
Цветков, Ирина Услугина, 
Дарья Виролайнен, Алек-
сей Волков (все – биатлон), 
Руслан Мурашов, Екатери-
на Шихова, Руслан Заха-
ров, Анна Юракова, Алек-
сей Есин, Юлия Скокова, 
Елизавета Казелина, Сергей 
Грязцов (все – конькобеж-
ный спорт), Сергей Устюгов, 
Глеб Ретивых (оба – лыжные 
гонки), Ксения Столбова, 

Иван Букин (оба – фигурное 
катание), Юлия Шокшуева, 
Роман Кошелев, Дмитрий 
Попов (все – бобслей), Ми-
хаил Науменков, Алексей 
Береглазов, Валерий Ничуш-
кин, Антон Белов, Сергей 

Плотников (все – хоккей). 
Эта группа спортсменов по-
давала апелляции 6 февраля.

Также в Пхенчхан не по-
едут Александр Легков, Мак-
сим Вылегжанин, Евгений 
Белов, Александр Бессмерт-
ных, Евгения Шаповалова, 
Наталья Матвеева (все – 
лыжный спорт), Александр 
Третьяков, Елена Никитина, 
Мария Орлова (все – ске-
летон), Ольга Фаткулина, 
Александр Румянцев, Артем 
Кузнецов (все – конькобеж-
ный спорт), Татьяна Ивано-
ва (санный спорт), а также 
Альберт Демченко (санный 
спорт) и Сергей Чудинов 
(скелетон). Они подавали 
апелляции 7 февраля. 

Т. ПЕТРОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

▶

В нашей команде – 168 спортсменов

Традиция отмечать 5 февраля День памяти 
дипломатических курьеров, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, обязана 
своим появлением подвигу двух дипломати-
ческих курьеров Народного комиссариата по 
иностранным делам Теодора Нетте и Иоганна 
Махмасталя, которые 5 февраля 1926 года в 
поезде, следовавшем в Ригу, отразили во-
оруженное нападение бандитов, пытавшихся 
захватить дипломатическую почту СССР.

5 февраля 1926 года 
Теодор Нетте и Иоганн 
Махмасталь перевозили 
из Москвы в Ригу поездом 
важную дипломатиче-
скую почту. При напа-
дении бандитов Теодор 
Нетте был убит, а Иоганн 
Махмасталь был ранен. 
Истекая кровью, он дер-
жал под прицелом дверь 
купе и никого к себе не 
подпускал. Когда в Риге в 
поезд прибыл сотрудник 
советского постпредства 
(на беду, Иоганн не знал 
его в лицо), Махмасталь 
запретил входить в купе и 
ему, угрожая пистолетом. 
Только когда приехал из-
вестный дипкурьеру со-
трудник, он сдал почту и 
тут же потерял сознание.

В ходе расследования, 
которое провело прави-
тельство Латвии, выяс-
нилось, что нападавшими 
были братья Габрилови-
чи — граждане Литвы, 
поляки по национально-
сти. Кто стал заказчиком 
преступления — так и 
осталось тайной.

Нетте похоронили 9 
февраля как националь-
ного героя на Ваганьков-
ском кладбище. В первую 
годовщину со дня гибели 
героя на его могиле по-
ставили памятник, на 
пьедестале которого вы-
сечены стихи его друга 
поэта Демьяна Бедного. 
А вскоре, когда Маяков-
ский в Батуми увидел 
пароход, названный име-
нем Нетте, появилось зна-
менитое стихотворение 
«Товарищу Нетте — паро-
ходу и человеку».

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.

В порт,
горящий,
к а к  р а с п л а в л е н н о е 

лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».

А Иоганн Махмасталь, 
не долечившись в Латвии, 
возвращается в Москву. 
К приходу поезда перрон 
заполнили друзья, со-
трудники Наркоминде-
ла. Они вручили герою 
подарок. Когда Махма-
сталь открыл деревянный 
футляр, в нем оказался 
маузер. С волнением про-
читал дипкурьер сделан-
ную на боевом оружии 
надпись: «Тебе, достойно 
встретившему и отразив-
шему удар врага, верно-
му защитнику интересов 
рабоче-крестьянского 
правительства, препод-
носим мы, товарищи по 
работе, это оружие. Твой 
подвиг – пример нам».

Иоганн Махмасталь 
после ранения был от-
правлен на пенсию по 
инвалидности.

А во время войны его 
эвакуировали из Москвы 
на Урал, в наше село Ба-
гаряк. В 1942 году извест-
ный дипкурьер умер от 
сердечного приступа и 
похоронен на сельском 
кладбище.

Накануне Дня памяти 
сотрудники департамен-
та дипломатическо-ку-
рьерской связи приво-
дят в порядок могилы 
погибших товарищей, 
освобождают их от снега, 
расчищают дорожки. В 
центральном вестибюле 
МИД РФ на стенах нахо-

дятся три мемориальные 
плиты: одна с именами 
погибших в годы Вели-
кой Отечественной во-
йны, другая – тех, кто 
погиб при исполнении 
служебных обязанностей, 
а третья без имен, но с 
памятной книгой о без-
винно погибших в годы 
репрессий. 

Также этот день от-
мечается в нашей 
школе. Иоганн 

Адамович Махмасталь 
похоронен в Багаряке. Не 
знали сельские жители, 
что за человек жил рядом 
с ними. И только в 1963 
году бывшим директором 
школы Санатиным Федо-
ром Евгеньевичем и учи-
тельницей Гусевой Люд-
милой Михайловной был 
начат поиск. А в 1965 году 
на могиле И.Махмасталя 
был установлен памят-
ник. 

Всего в скорбном спи-
ске погибших при испол-
нении служебных обязан-
ностей дипкурьеров 23 
имени. В основном они 
погибли в катастрофах, 
сейчас это в прошлом, но 
даже в настоящее время 
не исключаются нападе-
ния на дипломатическую 
почту, особенно в таких 
неспокойных странах, 
как Бразилия, где уровень 
бандитизма достаточно 
серьезен.

Именем Теодора Нетте 
были названы Сокольни-
ческая средняя школа, 
самолет, рыболовный 
сейнер и пароход. По-
следний увековечил в 
своем стихотворении 
Владимир Маяковский, 
который был с Нетте в 
дружеских отношениях. 
Сейчас парохода «Теодор 
Нетте» больше не суще-
ствует – он был списан 
по старости. Вместо него 
был построен новый – 
лесовоз, потом и его спи-
сали и построили совре-
менный контейнеровоз. 
В перестроечные тяжелые 

годы его по экономиче-
ским соображениям про-
дали Эстонии, где он и 
поныне ходит под именем 
«Электра». Махмасталю 
«повезло» больше: суд-
но-контейнеровоз с его 
именем на борту по сей 
день ходит в Северном 
морском пароходстве.

В советское время 
память о красных 
дипкурьерах чти-

ли, на их примере вос-
питывали патриотизм. 
В 60-х годах зародилось 
теодоровско-махмаста-
левское движение. Уче-
ники нашей школы тоже 
участвовали в нем. Про-
водили акции по сбору 
металлолома и макула-
туры, помогали ветера-
нам, проводили шефские 
концерты, шефствовали 
над учащимися началь-
ных классов. А какие не-
забываемые слеты про-
ходили по всей стране. 

Наши ребята побывали в 
Бердянске, Риге, где об-
щались со своими ровес-
никами, обменивались 
опытом. Жаль, что нам 
так и не удалось устано-
вить связь с учащимися 
школ, с которыми ранее 
переписывались. Архив 
переписки хранится в 
школьном музее. А вот с 
экипажем многоцелевого 
судна «Иоганн Махма-
сталь» нам удалось свя-
заться. Жаль, что у них на 
судне нет обыкновенного 
Интернета, и вся перепи-
ска осуществляется через 
спутниковую связь.

5 февраля в нашей 
школе прошла торже-
ственная линейка, посвя-
щенная Дню подвига дип-
курьеров. Звучали стихи 
бывшего дипломата, бар-
да, поэта, друга нашей 
школы Бориса Ивановича 

Курочкина. Была зачита-
на телеграмма Министер-
ства иностранных дел, 
ребятам вручены грамо-
ты и подарки за участие 
в районных конкурсах. 
После линейки на моги-
лу Иоганна Махмасталя 
учащиеся 6 класса воз-
ложили гирлянду памяти.

В этот день мы снова 
оглянулись в прошлое, 
соприкоснулись с живой 
историей нашей страны, 
с историей нашего села, 
нашей школы. Я уверен, 
что Россия будет великой 
страной, пока мы, моло-
дые люди, будем пом-
нить прошлое, пока у неё 
будут сыновья, готовые 
защитить родную землю 
и её интересы, готовые 
исполнить свой долг, как 
это сделали дипкурьеры 
Теодор Нетте и Иоганн 
Махмасталь.

Степан МУХИН, председатель Ученического 
самоуправления школы, ученик 11-го класса 

с. Багаряк

Всё, что было не с нами, помним…

Р. РУСТАМОВА

Олимпиада
Сильный игрок обязательно 

кому-то мешает. Особенно, если 
он не дает другим сильным игро-
кам навязывать всем свои пра-
вила игры. Но не надо думать, что 
Америка не любит именно Россию 
— американцы и русские отно-
сятся друг к другу совершенно 
нормально и даже дружелюбно. 
Просто в международной поли-
тике между сильными лидерами 
всегда возникает недоброжела-
тельная и временами агрессивная 
конкуренция. И сегодняшнее про-
тивостояние с Западом — инвести-
ции в хаос, олимпийская история, 
новая военная доктрина США и 
целенаправленная работа на вто-
рой тур президентских выборов — 
попытки избавиться от сильного 
конкурента.

Шорт-трек. Серебряный Шорт-трек. Серебряный 
олимпийский призер          олимпийский призер          
Семен ЕлистратовСемен Елистратов

Что связало знаменитых дипкурьеров и село Багаряк в Уральской глубинке

Учащиеся МОУ «Багарякская СОШ» у памятника на могиле Иоганна Махмасталя

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

▶
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В Челябинске и городах обла-
сти участились случаи, когда 
сотрудники коммерческих 
фирм навязывают южноураль-
цам услуги по установке в 
жилых домах различных при-
боров, в том числе сигнализа-
торов загазованности и прибо-
ров учета газа. Как сообщили в 
пресс-службе АО «Газпром га-
зораспределение Челябинск», 
их установка не является обя-
зательным требованием для 
владельцев квартир.

Практически ежедневно в ава-
рийно-диспетчерские службы ком-
пании «Газпром газораспределение 
Челябинск» и «Челябинскгоргаз» 
поступают сообщения от потреби-
телей о визитах якобы работников 
газовой службы или «горгаза», кото-
рые убеждают владельцев квартир в 
необходимости приборов учета газа. 
При этом предприимчивые торговые 
представители ссылаются на требо-
вания законодательства и угрожают 
тем, что иначе потребителям при-
дется платить за газ по повышенным 
тарифам.

Требование по установке индивиду-
альных приборов учета газа в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством распространяется только на те 
помещения, которые отапливаются с 
использованием газового оборудова-
ния, или же если объем потребления 
природного газа составляет более 2 
куб.м в час. За уточнением объемов 
потребления оборудования, установ-
ленного в жилом помещении, можно 
обратиться на абонентские участки 
ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по месту 
жительства.

Никакие законодательные акты не 
обязывают устанавливать в квартирах 
и бытовые сигнализаторы загазован-
ности. Торговые представители вводят 
потребителей в заблуждение, заявляя о 
том, что установка прибора обеспечит 
ликвидацию аварийной ситуации в 
случае утечки газа. На самом деле при-
бор, который не подключен к газовой 
трубе, не сможет перекрыть доступ 
газа в случае его утечки, не поступит 
сигнала и на аварийно-диспетчерский 
пункт – а значит, прибор, по большому 
счету, бесполезен. Однако доверчивые 
горожане, в первую очередь, пенси-
онеры, часто поддаются на уговоры 
и приобретают ненужные приборы. 
Стоит отметить, что предлагаемые 
расценки – от семи тысяч рублей – в 
разы превышают реальную стоимость 
приборов.

Сотрудники компании АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» и АО 
«Челябинскгоргаз» не проводят обходы 
квартир с целью навязать установку 
различных приборов. Информация о 
дате и времени проведения планового 
технического обслуживания бытовых 
газовых приборов размещается на сай-
тах АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» (http://www.gazcom74.ru/
to/) и АО «Челябинскгоргаз» (http://
www.chelgaz.ru/to/).

Установкой счетчиков газа имеют 
право заниматься специализирован-
ные организации, которые могут, 
минуя управляющую компанию, за-
ключить с потребителем газа договор 
на соответствующую услугу.

Если остаются сомнения относи-
тельно пришедшего сотрудника газо-
вой службы, нужно позвонить в службу 
04 и уточнить, проводится ли проверка 
оборудования по вашему адресу и чис-
лится ли в штате организации данный 
работник. Стоит отметить, что уста-
новка этих устройств не освобождает 
потребителей газа от регулярного про-
ведения технического обслуживания 
бытовых газовых приборов.

А. МАРКОВА

Требования 
по обязательной
установке 
газовых приборов
неправомерны

Льготы по земельному на-
логу физических лиц условно 
можно разделить на два вида:

▪ уменьшение налого-
вой базы (суммы, с которой 
исчисляется налог) для от-
дельных категорий граждан 
(налоговый вычет);

▪ льготы, устанавлива-
емые представительными 
органами муниципальных 
образований.

Уменьшение налоговой 
базы для отдельных ка-
тегорий граждан (нало-
говый вычет)
Начиная с 2017 г. нало-

говая база уменьшается на 
величину кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади 
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении 
у следующих категорий на-
логоплательщиков (п. 5 ст. 
391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 
28.12.2017 N 436-ФЗ):

▶ Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров 
ордена Славы;

▶ инвалидов I и II группы;
▶ инвалидов с детства;
▶ ветеранов и инвали-

дов Великой Отечественной        
войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий;

▶ физических лиц, име-
ющих право на получение 
социальной поддержки (к 
таким лицам относятся в 
том числе граждане РФ, под-
вергшиеся воздействию ра-
диации и участвовавшие в 
ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС) (ст. 1 
Закона от 15.05.1991 N 1244-1; 
ст. 1 Закона от 26.11.1998 N 175-
ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 
N 2-ФЗ);

▶ физических лиц, при-

нимавших в составе под-
разделений особого риска 
непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных 
установок на средствах воо-
ружения и военных объектах;

▶ физических лиц, полу-
чивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и 
космическую технику;

▶ пенсионеров, полу-
чающих назначенные в уста-
новленном порядке пенсии, 
а также лиц, достигших 60 и 
55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), которым 
выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание.

Если земельный участок 
находится в общей собствен-
ности, то каждый из сособ-
ственников имеет право на 
налоговый вычет в равных 
долях (при совместной соб-
ственности) или пропорци-
онально доле каждого (при 
долевой собственности).

До 2017 г. указанные кате-
гории налогоплательщиков 
(кроме последней) имели 
право на налоговый вычет в 
размере 10 000 руб. на одного 
налогоплательщика в отно-
шении земельного участка на 
территории одного муници-
пального образования.

Подробную информацию 
об установленных налого-
вых льготах в конкретном 
регионе можно узнать, вос-
пользовавшись информаци-
онным ресурсом «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» раздела «Элек-
тронные услуги» офици-

ального сайта ФНС России.
Порядок оформления 
льготы
Для получения льготы, в 

том числе в виде налогового 
вычета, граждане представ-
ляют заявление в налоговый 
орган по своему выбору. По 
желанию можно приложить 
к заявлению документы, 
подтверждающие право на 
льготу. Такое заявление не 
потребуется, если у нало-
гового органа имеются до-
кументированные сведения, 
позволяющие подтвердить 
ваше право на вычет. На-
пример, в случае если ранее 
вам были предоставлены 
налоговые льготы по налогу 
на имущество физических 
лиц. Отметим также, что 
федеральная льгота в виде 
налогового вычета приме-
няется в отношении только 
одного земельного участка, 
принадлежащего физлицу 
из числа льготных категорий 
налогоплательщиков.

Если у вас имеются не-
сколько земельных участ-
ков, вы вправе представить 
в любой налоговый орган 
уведомление о выбранном 
земельном участке, в отноше-

нии которого будете пользо-
ваться льготой. Срок подачи 
такого уведомления в целях 
уплаты земельного налога за 
2017 г.  – до 01.07.2018. Если до 
указанной даты уведомление 
не представлено, налоговый 
вычет предоставляется в от-
ношении одного земельного 
участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

Возврат переплаты на-
лога за прошлые пери-
оды
Налогоплательщик впра-

ве представить документы, 
подтверждающие его право 
на льготу, в течение трех лет 
со дня возникновения права 
на льготу. С учетом льготы 
налоговый орган произведет 
перерасчет суммы налогов не 
более чем за три налоговых 
периода (года), предшеству-
ющих календарному году 
обращения.

Для возврата излишне 
уплаченного налога нало-
гоплательщику необходимо 
представить в налоговый 
орган письменное заявление. 
Возврат налога должен быть 
произведен в месячный срок 
со дня получения указанного 
выше заявления.

С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник 
государственной гражданской службы РФ 1-го класса

-

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра по Челябинской области с июля 2017 года при-
ступил к новым видам деятельности. Это связано с 
внесением изменений в Устав Федеральной кадастро-
вой палаты, в связи с чем за учреждением закреплены 
новые функции, позволяющие заниматься дополни-
тельными видами деятельности. 

Перемены в основной 
деятельности Кадастровой 
палаты – это естественный 
шаг в развитии учетно-реги-
страционной системы Рос-
сии. Если раньше существо-
вал орган регистрации прав 
(Росреестр) и орган када-
стрового учета (Кадастро-
вая палата), то с вступле-
нием в силу с января 2017 

года Федерального закона о 
государственной регистра-
ции недвижимости, функции 
кадастрового учета и реги-
страции прав сосредоточены 
в Росреестре. Появилась еди-
ная учетно-регистрационная 
процедура и Единый реестр 
недвижимости. В логике 
таких изменений Кадастро-
вой палате необходимо было 

сосредоточиться на новых 
направлениях деятельности.

На сегодняшний день к 
основным видам деятель-
ности Кадастровой палаты 
добавлены полномочия по 
оказанию информацион-
ных, справочных, аналити-
ческих и консультационных 
услуг, выполнению земле-
устроительных работ и работ 
по подготовке и проверке 
документации, полученной 
в результате градостроитель-
ной деятельности, исправ-
лению кадастровых (рее-
стровых) ошибок, а также 
осуществлению кадастровых 
работ в отношении государ-
ственных и муниципальных 
объектов недвижимости.

Кроме того, Кадастровая 
палата может готовить опи-
сание местоположения гра-
ниц зон с особыми условиями 
использования территорий, 
объектов культурного насле-
дия, лесничеств, особо охра-
няемых природных террито-
рий и других территорий с 
особым статусом. Выполне-
ние данных работ позволит 
органам власти и местного 
самоуправления избежать 
нарушений законодательства 

при планировании развития 
территории.

При этом Кадастровая 
палата продолжает оказы-
вать гражданам услуги в 
сфере оформления недви-
жимости, предоставлять све-
дения из Единого реестра 
недвижимости и выдавать 
сертификаты электронной 
подписи для получения госу-
дарственных услуг Росрее-
стра в электронном виде.

«Предлагая новые услуги 
южноуральцам, Кадастровая 
палата по Челябинской обла-
сти стремится к внесению в 
кадастр достоверных сведе-
ний, уточнению границ, нор-
мализации земельно-иму-
щественных отношений. Это 
важно для правильного фор-
мирования налоговой базы 
и недопущения имуществен-
ных споров между правооб-
ладателями. Таким образом, 
новый профиль деятельно-
сти должен дать дополни-
тельный импульс развитию 
рынка недвижимости как 
в нашем регионе, так и в 
целом по стране», – отмечает 
и.о. директора Кадастровой 
палаты по Челябинской обла-
сти Вера Селих.

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Кадастровая палата по Челябинской области 
оказывает дополнительные услуги

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

▶

ЗА ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ

▶

▶

К СВЕДЕНИЮ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ по адре-
су: ул. Ленина, 12. Собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
район хлебозавода, на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Советская, 31, 3/5, комнаты раз-
дельные, балкон. Собственник. Тел.: 
8-9222215196.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Черка-
скуль, газ. отопление, участок 16 соток. 
Тел.: 8-9507423788.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36 кв.м, 
ул. Лобашова, 140, пластиковые окна, 
туалет, ванна совмещены. 650 тыс. руб. 
Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
постройки, скважина. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ по ул. Труда, 90 кв.м, 12 со-
ток земли, надворные постройки, 
баня. 1600000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9043044561.

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина. 
Тел.: 8-9227470157.

ДОМ в Вишневогорске, пл. 56,4 
кв.м, цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

Другое:
КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» - 

155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ 
и котел подогрева к автомашине 
«Патриот» - дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 
4-местную (оранжевая), пр-во Польша, 
ЩЕНКОВ русской гончей, без докумен-
тов. Тел.: 8-9227284017.

ДРОВА колотые, а/м «Газель». Тел.: 
8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Скид-
ки. Квитанции прилагаются. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим хоро-
шо. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, пропуск в г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, колотые по 
д о с т у п н ы м  ц е н а м .  Т е л .  с о т . : 
8-9193549553.

ДРОВА березовые, колотые, в лю-
бом количестве по доступным ценам. 
Тел.: 8-9525023765.

СРУБЫ под заказ. С. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Тел.: 8-35149 3-25-02, 
с. Булзи, ул. Степная, 19-2.

ОВЕЦ суягных по 5000 руб., БА-
РАНОВ на племя по 3000 руб. Тел.: 
8-9088200880.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Д Р О В А  с у -
хие (доставка «Газель»). Тел. сот.: 
8-9049374525.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 
250 кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы 
(9 руб./кг), овса (7 руб./кг). Обра-
щаться: зерносклад с. Булзи, тел.: 
8-9227586069.

МЯСО свинины, порода вьетнамская 
вислобрюхая: опт, розница. В нали-
чии 400 кг. Цена договорная. Тел.: 
8-9517812360.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., 
алюминий, свинец. Цена договорная. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Тел.: 8-9120844888. 

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

5-й этаж, оплата 6 тыс. руб. + электро-
энергия. Тел.: 8-9191251828.

ТРЕБУЮТСЯ
С Р О Ч Н О  Ш А Ш Л Ы Ч Н И К .  Т е л . : 

8-9048047827.
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 
1) ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прес-
совщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-
наладчик. Питание, жильё, бытовые 
условия предоставляются. Зарплата 
сдельная, до 2000 руб./смена. Собесе-
дование по адресу: с.Большой Куяш, 
ул.Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

СВАРЩИКИ, САНТЕХНИКИ, ШТУКА-
ТУРЫ, КРОВЕЛЬЩИКИ для работы в 
городах Челябинской области. Тел.: 
+7-9227058220, звонить в пн-пт до 20:00.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. сот.: 
8-9226954471.

в гастроном «Хороший» на по-
стоянную работу ПРОДАВЕЦ. Тел.: 
8-9126361893.

Р А Б О Т Н И К И  в  к а ф е .  Т е л . : 
8-9090883777.

ПРОДАВЕЦ в отдел автозапчастей. ТД 
«Вираж». Адрес: ул. К. Маркса, 25. Тел.: 
8-9028921172.

в компанию «Удобные деньги» кре-
дитный СПЕЦИАЛИСТ. Условия: кор-
поративное обучение от компании. 
Официальное трудоустройство соглас-
но ТК РФ. График работы 4/2 с 10:00 до 
20:00. З/п от 15 000 рублей. Тел. сот.: 
8-9222396345.

УСЛУГИ
Наращивание ногтей гелем, акрилом, 

маникюр, гель-лак. Духи – это одежда, 
которую не снимают. Духи - это память, 
которая не подводит. Духи чешской 
фирмы «Имперео» по доступным це-
нам. Обращаться по тел.: 8-9517971565, 
звоните, все расскажу.

РАЗНОЕ 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки и кошки разных возрастов, различ-
ных окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Утерянный дубликат свидетельства об 
окончании автошколы в СПУ-18 МААШ 
725789, выданное 22.07.16 г. на имя Дав-
летшина Ильфата Ильясовича, считать 
недействительным.

Аттестат А № 8804001, выданный в 
2000 году Рыжиковой Любови Вале-
рьевне, считать недействительным.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Поздравляем дорогого и горячо 
любимого брата и дядю Михаила 
Ивановича ПЕРВУШИНА!

С юбилеем, мой любимый брат!
Как поверить в то, что 60?
Хочется прижаться и обнять,
На судьбу немного попенять.
Так, как всегда, мое надежное плечо,
Таким же крепким и надежным оставайся.
Тебя люблю всем сердцем, горячо,
Годам, братишка, никогда ты не сдавайся.
Ты, дядя, дашь всегда совет,
Нас поддержишь мудрым словом,
Тебе ведь просто равных нет – 
Готовы  повторять мы снова.
Желаем тебе крепкого здоровья.

Жабреевы, Воробьевы

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздрав-

ляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  
войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших за-
щитников Отечества: Александра Александровича Шаврина, 
Виктора Семеновича Левина. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

  ВНИМАНИЕ! Объявления 
в газету «Красное знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема  на текущую неделю 
(среда, пятница) — понедельник; 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема объявлений  в газету  
на СРЕДУ —  понедельник, на ПЯТНИЦУ —  среда.

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru  

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел./факс: Тел./факс: 
8 (35149)8 (35149)

2-25-762-25-76. . 

9 февраля 20118 года исполнилось 
бы 90 лет любимой мамочке, бабуш-
ке, прабабушке, ветерану войны и тру-
да Анне Андреевне ГОЛЫШЕВОЙ.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, сын, зять, 

внуки, правнуки
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