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ВЧЕРА. Учащиеся седьмых классов школы № 24 успешно 
защитили индивидуальные проекты в рамках регионально-
го исследования качества образования (РИКО). В течение 
двух месяцев школьники под руководством педагогов 
работали над своими проектами на одну из тем по выбору 
(информационная, социальная, творческая и т. д.). Итоги 
работы, руководствуясь специальными критериями, оце-
нивала экспертная комиссия. В ходе проектов школьники 
показали уровень своих возможностей, самостоятельность, 
владение навыками коммуникации. Аналогичные меропри-
ятия пройдут во всех школах района до 30 марта.

ЗАВТРА. Военный комиссар Челябинской области 
соберёт военных комиссаров и председателей призывных 
комиссий муниципальных образований. На мероприятии 
будут подведены итоги прошлого осеннего призыва и 
поставлены задачи по организации весенней призывной 
кампании, которая начнётся с первого апреля. В инструк-
торско-методическом сборе примут участие глава района 
Игорь Колышев и военный комиссар военкомата г. Касли 
Николай Глухов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества г. Касли со-
стоится открытие ежегодной районной выставки декора-
тивно-прикладного искусства «Мозаика детства». Работы, 
представленные на ней, выполнены в разных техниках учащи-
мися школ города и района и воспитанниками и педагогами 
организаций дополнительного образования. Организатора-
ми мероприятия являются Управление образования админи-
страции Каслинского района и Центр детского творчества г. 
Касли. Выставка продлится до 4 апреля.

К О  Р  О  Т  К  О

Подводя итоги, первым делом необходимо еще раз по-
ложительно выделить показатель явки. Он оказался на 
высоком для последних годов уровне и отразил интерес 
населения Каслинского района к политической жизни 
страны. Возможностью проявить свою волю воспользо-
валось 62,54% (16252) граждан, имеющих право голоса. 

К процедуре голосования, 
длиною в 12 часов, в районе 
все было подготовлено за-
ранее: участковые комиссии 
обеспечены связью, электро-
энергией, необходимой орг-
техникой и оборудованием, 
на стендах избирательных 
участков были  представлены 
биографии всех кандидатов, 
размещена информация для 
избирателей. На 14 избира-
тельных участках, а также в 
ТИКе были установлены систе-
мы видеонаблюдения.

В 08:00 под звуки государ-
ственного гимна открылись 
все 46 избирательных участ-
ков. В списках для голосо-
вания — 26358 фамилий. За 
ходом выборов следили 112 
наблюдателей, в том числе 
представители кандидатов, 
политических партий и обще-
ственной палаты.  

Первыми к урнам для голо-
сования пришли, как всегда, 
люди в возрасте, а также лю-
бители подледного лова и те, 
кто в силу своих обязанностей 
должен был находиться в 
день голосования на рабочем 
месте. 

Супруги Людмила Дмитри-
евна и Александр Михайлович 
Игнатовы, избиратели со ста-
жем, голосуют еще с советских 
времен. По их словам они 
— дети социализма, считают 
выборы своим гражданским 
долгом, но вот к некоторым 
кандидатам относятся критич-
но: считают, что претендент на 
звание лидера страны должен 
быть трезвомыслящим, уве-
ренным в себе и в своих силах. 

Надо отметить, что с утра 
люди не торопились идти на 
выборы. На 10:00 проголо-
совали 1967 избирателей, что 
составило около 7,5%. И все 
же это было более чем в два 
раза больше, чем в 2012 году. 
Самыми активными на этот 
час оказались избиратели из 
села Клепалово, а также 229 
человек, проголосовавшие 
не на своих избирательных 
участках, а по месту нахож-
дения. Напомним, всего в 
пунктах приема было принято 
638 заявлений от граждан, 
пожелавших проголосовать 
по месту нахождения. Еще 6 
человек проголосовали по 
специальным заявлениям. 

Поток людей более интен-
сивный, по сравнению с утром, 
был отмечен к полудню. Число 
проголосовавших на этот мо-
мент составило 6718 человек 
(25,57%) . Высокую явку к этому 
времени дал избирательный 
участок №934 (ДК им. Захаро-
ва). И если с утра, в основном, 
шли пенсионеры, то ближе к 
обеду «подтянулись» граждане 
среднего возраста. Такую ситу-
ацию можно было наблюдать 
на избирательных участках в 
Каслинской школе №27. 

Надолго в кабинке для голо-
сования избиратели не задер-
живались. Возможно, потому, 
что многие определились со 
своим кандидатом еще в самом 
начале предвыборной гонки. В 
числе таких избирателей — Та-
тьяна Владимировна Клевцова, 
в семье которой на выборы 
принято ходить всегда. 
Продолжение  на 2-й стр. ►

Победа Путина

На всех 46 избиратель-
ных участках Каслин-
ского района Влади-

мир Путин получил абсолютное 
большинство голосов – 12654 
(76,77%). 

Павла Грудинина поддержало 
2010 избирателей (12,19%). Пред-
почтение этому кандидату отда-
ли вишневогорцы, голосовавшие 
в филиале школы №37 – 25,78%; 
школе №37 – 16,02 %; ДК «Горняк» 
– 15,64%; в п. Аракуль – 23,26%, а 
также избиратели Берегового – 
18,30%, Огневского – 17,53%, Кы-
зылова – 15,38%, Тюбука – 15,61%.

На третьем месте Владимир 

Жириновский. За него проголо-
совало 1115 человек (6,76%). Его 
хорошо поддержала часть из-
бирателей в Багаряке, Зотино, 
Клепалово, Клеопино, Юшково, 
Ларино и вишневогорцы, голо-
совавшие на участке в филиале 
школы №37. 

Ксения Собчак набрала 0,72% 
(за нее проголосовало 119 из-
бирателей); у Сергея Бабурина 
110 голосов (0,67%); за Максима 
Сурайкина проголосовало 102 
избирателя (0,62%); у Бориса 
Титова – 81 голос (0,49%) и Григо-
рий Явлинский получил 61 голос 
(0,37%). 

Явка избирателей на 
выборах президента в 
целом по России соста-

вила 67,4%. За действующего 
президента проголосовало 76,6% 
избирателей.

Челябинская область показа-
ла 66,4-процентную явку, обойдя 
такие соседние регионы, как 
Курганская, Свердловская и 
Оренбургская области. Влади-
мира Путина поддержало 73% 
южноуральцев. 

В Каслинском районе явка 
составила 62,54%, а свой голос 
Владимиру Путину отдали 76,77% 
жителей нашего района.  

Владимир          Павел           Владимир            Ксения
ПУТИН                            ГРУДИНИН                 ЖИРИНОВСКИЙ       СОБЧАК

Григорий                       Борис         Максим                          Сергей
ЯВЛИНСКИЙ                ТИТОВ                             СУРАЙКИН                   БАБУРИН

РЕПОРТАЖ

▶

По мнению Владимира Бурматова, депутата 
Государственной Думы РФ, президентские выбо-
ры в Челябинской области были организованы на 
очень высоком уровне. Это касается и подготовки 
ко дню голосования, и того, что происходило непо-
средственно в день выборов. Регион показал очень 
достойную явку - окончательная цифра на уровне 
более 66%. Это свидетельствует о высоком интересе 
жителей региона к выборам, значительной инфор-
мированности граждан о голосовании и его порядке, 
а также понимании того, что перспективы развития 
Челябинской области во многом зависят и от того, 
кто будет находиться во главе государства. Резуль-
тат Владимира Путина на выборах в Челябинской 

области также выглядит очень достойным – 73%. В 
целом, я считаю, что залогом такого результата ста-
ла, с одной стороны, проведенная командой Бориса 
Дубровского консолидация, а, с другой, - законо-
мерная реакция граждан на внимание президента к 
проблемам Челябинской области. Владимир Путин 
регулярно приезжает в наш регион, поддерживая 
развитие промышленности, он уделил внимание 
Челябинской области и в ходе Послания, озвучивая 
экологические инициативы, а также принял, без 
преувеличения, судьбоносное для региона решение 
провести в Челябинске международные саммиты. 
Все это, разумеется, обусловило высокий уровень 
поддержки его кандидатуры на прошедших выборах.
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Участие в голосовании приняли: по России – 67,49%, по области – 66,41%, по Каслинскому району – 62,54%.
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– В администрации города Касли, в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы», прошло общественное обсуждение предложений, 
поступивших от жителей по благоустройству дворовых территорий: улицы Револю-
ции, 19; улицы Стадионная, 81-83; и улицы Стадионная, 87-89. Поскольку весь полный 
пакет нужных документов был собран жителями только на придомовые террито-
рии многоквартирных домов №№ 89, 87, 83 по улице Стадионной, общественная 
комиссия рекомендовала в текущем году благоустроить их в первую очередь.

Л. Н.

Александр Егорович ФИШЕР , председатель районного Совета ветеранов войны и труда:
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Активисты молодёжного движения Каслинского 
района Ольга Дерябина, Алеся Черникова и Ирина 
Набокова под руководством начальника отдела по 
делам детей и молодёжи Натальи Кузнецовой приня-
ли участие в очной защите деятельности молодёжных 
парламентских формирований Челябинской области. 
Мероприятие проводилось в форме творческой пре-
зентации по двум группам — округа и муниципальные 

районы. Делегация нашего района выступала в числе 
девяти муниципалитетов. Девушки рассказали о луч-
ших практиках за 2017 год, о реализованных по иници-
ативе Молодёжного совета проектах, на примерах по-
казали результативность работы своего формирования 
и эффективность взаимодействия с исполнительными 
органами власти района.

Любовь САФАРОВА

Представили Молодёжный совет на конкурсе в Законодательном Собрании

XXVIII заседание Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района

Шестого марта состоялось 28 заседание Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района.
Первым, что рассмотрели районные депутаты, был Отчет 
о результатах деятельности ОМВД России по Каслин-
скому району за 2017 год.

По представленным данным 
общее количество зарегистри-
рованных преступных посяга-
тельств на территории Каслин-
ского района увеличилось на 
1,8% (с 738 до 751). Наибольшее 
количество совершенных пре-
ступлений произошло на терри-
тории города Касли (325 престу-
плений) и Тюбукского сельского 
поселения (102 преступления). 
Удельный вес преступлений, 
зарегистрированных в районе, 
составляет 1,8% от всего вала 
преступности в Челябинской 
области.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы 
ОМВД по раскрытию преступле-
ний увеличилась на 4,6%, в суд 
направлено 537 уголовных дел.

После того, как депутаты 
з а д а л и  и н т е р е с у ю щ и е  и х 
вопросы и внесли свои предло-
жения по дальнейшему сотруд-
ничеству, отчет был утвержден.

Далее были утверждены 

изменения и дополнения в 
бюджете Каслинского муници-
пального района. После непро-
должительного обсуждения 
и с учетом предварительного 
изучения предложений на про-
фильной комиссии Собрания 
депутатов документ был едино-
гласно принят.

К примеру, 67 тысяч рублей 
планируется потратить на орга-
низацию участия сборной Кас-
линского района в открытом 
турнире по футболу «Кубок 
Волги - 2018». В рамках муници-
пальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем граждан Российской 
Федерации» в Каслинском муни-
ципальном районе на 2018-2020 
годы и подпрограммы «Модер-
низация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» Бере-
говому сельскому поселению 
выделено 300 тысяч рублей на 
разработку схем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведе-
ния населения. В качестве суб-
сидии запланировано выделе-
ние 210 тысяч рублей на замену 
песка на детских площадках 
дошкольных учреждений.

Затем участники заседания 
утвердили положение о порядке 
организации и проведения тор-
гов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной соб-
ственности. В документе пропи-
саны условия участия в торгах, 
порядок проведения и опре-
деления победителей, а также 
процедура оформления. Ранее 
на профильной комиссии дан-
ное положение подробно изуча-
лось. Дополнительных вопросов 
не возникло.

Также депутаты обсудили 
вопрос об утверждении порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и правил содержа-
ния мест захоронения на тер-
ритории сельских поселений 
Каслинского муниципального 
района. В данном документе 

прописаны права и обязанно-
сти посетителей кладбищ и 
администрации Каслинского 
района, а также порядок орга-
низации содержания и благо-
устройства мест захоронения, 
порядок захоронения, уста-
новки надмогильных соору-
жений и эксгумации останков. 
Было решено утвердить доку-
мент, но внести некоторые 
коррективы, касающиеся огра-
ничения высадки габаритных 
деревьев и кустарников на тер-
ритории кладбищ  и организа-
ции информационных стендов 
для жителей с разъяснениями 
пунктов утвержденного доку-
мента – должно быть понятно 
что делать и к кому идти по 
вопросу захоронения.

При рассмотрении послед-
него вопроса о муниципаль-
ной программе «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2022 годы», а точнее о 
распределении финансовых 
средств по объектам, активное 
участие приняли представи-

тели Каслинского городского 
поселения. По итогам голосо-
вания было принято решение 
распределить 9 млн 563 тыс. 200 
рублей следующим образом: 1 
млн 996 тыс. 202 рубля на Виш-
невогорское городское поселе-
ние; Каслинскому городскому 
поселению – 7 млн 566 тыс. 998 
рублей. Из них на благоустрой-
ство «Сквера Победы» возле 
памятника войнам-каслинцам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 4 млн 652 тыс. 
650 рублей, остальное – на бла-
гоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
в г. Касли.

В рамках заседания было 
рассмотрено еще 8 вопросов, в 
том числе о структуре и о новой 
схеме управления администра-
ции района, а также о порядке 
размещения сведений о дохо-
дах лиц, замещающих муници-
пальные должности и должно-
сти муниципальной службы. По 
всем приняты соответствующие 
решения.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
▶

Мы выбрали своего президента

◄ Начало  на 1-й стр. 
– Я свой выбор уже 

с д е л а л а  д а в н о ,  п о э -
тому никаких сомнений 
у меня не было. Голо-
совала, в первую оче-
редь, за стабильность и 
уверенное развитие, за 
надежду на лучшее буду-
щее России! 

С каждым часом росло 

в районе количество 
людей, желающих прого-
лосовать на выборах пре-
зидента России, и наблю-
дать за этим процессом 
было, весьма, интересно. 
По-видимому, вооду-
шевлял не только граж-
данский долг. Трудно 
усидеть дома и оста-
ваться в стороне в зна-

ковый для всей страны 
день, следя за ходом 
выборов по телевизи-
онным репортажам из 
различных уголков Рос-
сии, в соцсетях, на сай-
тах газет. Да и проголо-
совавшие избиратели 
нередко звонили дру-
зьям, родственникам, 
соседям, искренне при-
зывая их тоже принять 
участие в выборах. Поэ-
тому вполне ожидаемый 
результат к трем часам 
дня — количество прого-
лосовавших превысило 
12 тысяч человек (около 
46% избирателей). Высо-
кую активность проде-
монстрировали сельские 
жители: из Клепалово, 
Полднево, Булзей, Воз-
движенки, Клеопино, 
З н а м е н к и ,  М а у к а , 
Ю ш к о в о ,  К ы з ы л о в а , 
Шабурово, Ларино, Вос-
кресенское, Юшково, 
Аракуль, Костер. В этих 
населенных пунктах на 
15:00 явка составила от 
52 до 74%. 

Приятное удивление 
вызвало и то, что инте-
рес к выборам проявило 
достаточно много моло-
дежи. На одном из изби-
рательных участков мы 
встретили восемнад-
цатилетнего Кирилла 
Кирилова, который голо-
совал впервые. Таких 
же молодых избирате-
лей в Каслинском рай-
оне 380. Каждый из них 
получил на память суве-
ниры: браслетик, фла-
жок и диплом. 

Достаточно добро-
ж е л а т е л ь н а я  а т м о с -
фера, организованные 
на участках тематиче-
ские выставки, концерты, 
спортивные состязания, 
в и к т о р и н ы  и  д р у г и е 
сопутствующие меропри-
ятия внесли свой вклад в 
успешность проведения 
президентских выборов. 
Люди шли на избиратель-
ные участки в течение 
всего дня, хотя больших 
очередей не было.

В  ц е л о м ,  в ы б о р ы 

п р о ш л и  в  ш т а т н о м 
режиме. ЧП на избира-
тельных участках и при-
легающих территориях, 
по информации ТИК, 
зафиксировано не было. 
Весь день голосования 
в Каслинском районе 
представители сило-
вых ведомств дежурили 
на всех избирательных 
участках, несли службу в 
усиленном режиме, обе-
спечивая безопасность 
граждан.

Последние данные 
о ходе голосования в 
нашем районе мы полу-
чили в 18:00. Согласно 
информации ТИК, за два 
часа до закрытия изби-
рательных участков явка 
в Каслинском районе 
составила 56,52%. Про-
голосовало 14894 изби-
рателя. 

Самая высокая явка 
избирателей – от 60 
до 88% – была отме-
чена к этому времени 
в Каслях, на участках 
№ 931 (бывшее здание 

школы №24) и №934 (ДК 
им. Захарова), а также 
в Аракуле, Клепалово, 
Полднево, Береговом, 
Булзях, Воздвиженке, 
Черкаскуле, Клеопино, 
Знаменке, Мауке, Огнев-
ском, Юшково, Кызы-
лова, Усть-Караболке, 
Аллаки, Воскресенском, 
Шабурово и Ларино. 

С в ы ш е  5 0 %  п о к а -
зали явку избиратели на 
участках, которые были 
расположены в помеще-
ниях Каслинского тех-
никума, УСЗН, бывшей 
школы №24, Каслинской 
ДШИ, кинотеатра «Рос-
сия», в школе №27, хле-
бозавода, в Вишнево-
горской школе №37, ДК 
«Горняк», а также в Бага-
ряке, Зотино, Береговом, 
Григорьевке, Щерба-
ковке, Тюбуке, Красном 
Партизане и Тимино. 

В 20:00 избиратель-
ные участки закрыли 
свои двери, начался под-
счет голосов. 

Людмила НИЧКОВА 

На трех избирательных участках в школе №27 проголосовало 
более 1530 каслинцев

Кирилл Кирилов впервые             
принимал участие в выборах

В день выборов в спортзале школы №27 проходили спортив-
ные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья» с участием                       
учащихся младших классов и их родителей

Александр Егорович Фишер пришел на избирательный 
участок одним из первых

РЕПОРТАЖ

▶
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСО-
ВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Урал Недвижимость», ИНН 7447267656, ОГРН 
1167456134361, адрес: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 168, 
офис 521, ural-nedwigimost@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером - 74:09:0101001:31, располо-
женного: Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, 
ул. Урицкого, д. 13. Заказчик работ: Измоденова Вера Михай-
ловна, проживающая по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Багаряк, ул. Урицкого, д. 13, тел.: 8-9517769924.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 454084, г. Челябинск, пр. 
Победы, д. 168, офис 521, а также по электронной почте: ural-
nedwigimost@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«22»  марта 2018 г. по  «22» апреля 2018 г. по адресу: 454084, 
г. Челябинск, пр. Победы, д.168, офис 521, а также по элек-
тронной почте: ural-nedwigimost@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 74:09:0101001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок, доку-
менты, удостоверяющие полномочия представителя 
участвовать в установлении границ земельного участка 
и подписывать соответствующие документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения от 26 февраля 2018 г. №5

О подготовке градостроительной документации «Разработка внесения изменений в проект 
планировки территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая 
с. Воскресенского Каслинского района Челябинской области»

В соответствии со статьями 24, 31, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Тюбукского сельского поселения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Подготовить градостроительную документацию «Разра-
ботка внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, Ело-
вая, Сосновая  с. Воскресенского Каслинского района Челя-
бинской области». 

2. Утвердить состав комиссии по разработке градостро-
ительной документации «Разработка внесения изменений в 
проект планировки и межевания территории улиц Централь-
ная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского 
Каслинского района Челябинской области» (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по разработке градо-
строительной документации «Разработка внесения изменений 
в проект планировки и межевания территории улиц Централь-
ная, Озерная, Приозерная, Еловая, Сосновая с. Воскресенского 
Каслинского райна Челябинской области» (приложение 1). 

4. При разработке градостроительной документации пре-

дусмотреть для земельных участков, расположенных в охран-
ной зоне газопровода, вид разрешенного использования не 
допускающий возведение каких-либо капитальных и некапи-
тальных зданий, строений, сооружений ( в соответствии с усло-
виями ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», установлен-
ными письмом от 14.12.2017 г. № 01-002/200-26 – приложение 2).

5. При разработке документации расположить проезды 
через охранную зону газопровода в соответствии с актом о 
привязке  точек пересечения на местности  № 111 от 22.11.2017 
г. и схемой пересечения газопровода –отвода к ГРС п. Воздви-
женка на 4-5 км безкатегорийных автодорог. (приложение 3 и 4)

6. Согласовать разработанную градостроительную доку-
ментацию с ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург».

7. Опубликовать настоящее постановление о принятии 
решения о подготовке градостроительной документации «Раз-
работка внесения изменений в проект планировки и меже-
вания территории улиц Центральная, Озерная, Приозерная, 
Еловая, Сосновая с. Воскресенского Каслинского райна Челя-
бинской области».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 
Каслинского района Челябинской области

27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 
22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В соответствии с положениями ука-
занного Федерального закона на новый 
порядок применения ККТ с 1 июля 2018 
года  обязаны перейти:

• Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, оказываю-
щие услуги общественного питания, 
имеющие работников,  с  которы-

ми заключены трудовые договоры;
• Индивидуальные предпринима-

тели, являющиеся налогоплатель-
щиками, применяющими патентную 
систему налогообложения, а также 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся налого-
плательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 
деятельности;

• Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
торговлю с использованием торговых 
автоматов (вендинг) и имеющие работ-
ников, с которыми заключены трудовые 
договоры.

Новый порядок применения ККТ для отдельных категорий 
налогоплательщиков при осуществлении денежных расчетов 
с 1 июля 2018 года

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

▶

За 2017 год в комиссии при Управ-
лении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по Че-
лябинской области рассмотрели 
2553 заявления о пересмотре ка-
дастровой стоимости. 

 Как сообщила начальник отдела када-
стровой оценки недвижимости Управле-
ния Росреестра по Челябинской области 
Любовь Щелокова, в 2017 году в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
поступило 2553 заявления. В комиссию 
обратились южноуральцы, не согласные 
с установленной кадастровой стоимо-
стью их объектов недвижимости, в целях 
установления ее в размере рыночной. 
В числе оспоренных объектов были 4771 
земельный участок, а также 176 объектов 
капитального строительства.

Цифры прошлого года по сравнению 
с предыдущим 2016 годом значительно 
ниже. Так, в 2016 году в комиссию по-
ступило 4696 заявлений об оспаривании 
кадастровой стоимости в отношении 
8421 земельного участка и 100 объектов 
капитального строительства. Это связано 
с тем, что в 2016 массово оспаривалась ка-
дастровая стоимость земель населенных 
пунктов, утвержденная приказом Мини-
стерства имущества и природных ресур-
сов Челябинской области (от 10.11.2015 
№263-П). 

Напомним, что до 2020 года в комис-
сии при Управлении Росреестра по Челя-
бинской области заявители по-прежнему 
смогут оспорить государственную када-
стровую оценку в отношении объектов, 
кадастровая стоимость которых была 
определена еще в соответствии с Законом 
об оценочной деятельности.

Но уже 1 сентября 2017 во исполнение 
Федерального закона «О государствен-
ной кадастровой оценке» (от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ) на территории Челябинской 
области было создано областное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
«Государственная кадастровая оценка 
земель», которое наделено полномочия-
ми по определению кадастровой стоимо-
сти. Новую оценку можно будет оспорить  
в комиссии, созданной уполномоченным 
органом субъекта на территории Челя-
бинской области.

На 2019 год Приказом Министерства 
имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области (от 03.10.2017 №208-П) 
запланировано проведение оценки 
земельных участков, входящих в состав 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земель промышленности и земель 
водного фонда.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления 
Росреестра по Челябинской области

Число южноуральцев, 
оспоривших кадастровую 
стоимость в комиссии 
при Управлении Росреестра, 
значительно уменьшилось

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▶

При наличии наемных работников При отсутствии наемных работников

Обязанность применять контрольно-кассовую 
технику возникает с 01.07.2018

До  01.07.2019  разрешается  выдавать  бланки строгой  отчетности,  
но  при  приеме  на  работу сотрудника,  плательщик,  не  использу-
ющий контрольно-кассовую  технику,  обязан  в  течение 30  кален-
дарных  дней  с  даты  заключения трудового  договора  приобрести  
и зарегистрировать указанную  технику в налоговых органах.

Сроки перехода на новую контрольно-кассовую технику
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания

Налоговый вычет за покупку онлайн-касс
С 01.01.2018 вступил в силу Феде-

ральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации», предоставляющий право 
получения налогового вычета для 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих онлайн-кассы и нахо-

дящихся на системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход или на патентной системе на-
логообложения.

Размер вычета?
Размер налогового вычета состав-

ляет до 18 тысяч рублей на каждый 

экземпляр приобретенной ККТ, вклю-
ченной в реестр ККТ, применяемой 
для осуществления расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, и 
распространяется на тех индивидуаль-
ных предпринимателей, которые при-
меняют ЕНВД или патентную систему 
налогообложения.

Кто имеет право на применение вычета при условии регистрации ККТ после 01.01.2018?     
Индивидуальные  предприниматели, применяющие систему на-
логообложения в виде  единого налога на  вмененный доход и  
патентную  систему налогообложения, осуществляющие торгов-
лю  с использованием  торговых автоматов (вендинг), и  имеющие 
работников, с  которыми заключены трудовые договоры

Индивидуальные предпринима-
тели,  работающие  в сфере обще-
ственного питания, имеющие ра-
ботников, с которыми заключены 
трудовые договоры

Остальные  индивидуальные пред-
приниматели, применяющие  систе-
му налогообложения  в  виде единого 
налога на вмененный доход и  па-
тентную  систему налогообложения

Какова процедура оформления?
Для индивидуальных предпринима-

телей на ЕНВД оформление вычета будет 
происходить на основании налоговой 
декларации, а для применяющих па-

тентную систему налогообложения — на 
основании заявления, в которых должны 
указываться, в том числе, сведения о 

моделях и регистрационных номерах 
ККТ, а также суммы расходов по их при-
обретению.

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

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В период с 12 по 23 марта 2018 
года на территории Челябин-
ской области проводится пер-
вый этап Общероссийской 
антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью».

Целью проводимой акции является 
привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления.

Информация о местах продажи 
наркотических средств и психотропных 
веществ на период проведения акции 
принимается по «телефону доверия» ГУ 
МВД России по Челябинской области: 
(8-351) 268-85-94, а также по телефонам 
ОМВД России по Каслинскому району: 
8-(35149) 2-21-44 – дежурная часть, 2-23-80 
и 2-10-31 – уголовный розыск, 2-20-16  – 
участковые уполномоченные полиции.

Консультирование по вопросам лечения 

и медицинской реабилитации потреби-
телей наркотиков проводится специали-
стами ГБУЗ «Челябинская областная кли-

ническая наркологическая больница» по 
телефону «горячей линии»: (8-351) 775-11-91.

ОМВД России по Каслинскому району



Поздравляем с днем рождения нашу любимую 
внучку Карину ЛЕЖНЕВУ!

Вот тебе уже, наш свет, стукнуло 15 лет.
От меня и от дедули поздравленье шлем роднуле:
Будь красивой, как заря,
Будь счастливой, как звезда,
Будь веселой, как рассвет, 
Будь здоровой сотню лет!

От деда Вити и бабы Томы
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Де-
кабристов, 138, 5-й этаж, 2000000. Тел.: 
8-9634724249.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 12; ДИВАН. Тел.: 8-9227157606.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12. 980 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел.: 8-9123173918, 
Ольга Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 81. Квартира теплая, 
солнечная, соседи спокойные. Тел.: 
8-9227374312, Артем.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
10, 2-й этаж, 32 кв.м, евроокна, металич. 
дверь. Торг уместен. Тел.: 8-9028909756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (или МЕ-
НЯЮ), 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, пла-
стиковые окна, туалет, ванна совмеще-
ны. 650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лобашо-
ва. Тел.: +7-9227147130.

ДОМ, 40 кв.м, 11 соток, ул. Василия Ко-
миссарова, 75. Тел.: 8-9823327279, Ирина.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. 56,4 кв.м, огород 10 соток. Цена до-
говорная. Подробности по тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний 
дом, склад, стеклянная теплица, все по-
садки + виноград. Тел.: 8-9080546096.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Партизан-
ская, 96. Тел.: 8-9088111001.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

Транспорт:
«Оку», 2005 г.вып., цвет светло-серый 

металлик, цена 30000, торг уместен. 
Тел.: 8-9193316851, 8-9122750600.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-

сок, заборная доска, доска березовая, 
штакетник, дрова березовые, горбыль 
дровяной. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА любые, в любом количестве. 
Тел.: +7-9518015749.

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

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

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

ДРОВА колотые, березовые, недорого. 
СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. Цена до-
говорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 8-9514377555, 
в любое время.

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

ДРОВА колотые, «Газель», «ЗИЛ». Не-
дорого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ПЕТУШКОВ молодых от домашних 
кур, КОТЯТ – прямоухие британцы. Тел.: 
8-9222385821.

КРОЛЬЧИХ с крольчатами, кролов. 
Тел.: 8-9085827693.

Т Е Л О Ч К У ,  в о з р а с т  5  м е с .  Т е л . : 
8-9123067905.

ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 
2 мес. Тел.: 8-9630817472.

ЩЕНКОВ чистокровной породы ала-
бай, возраст  4 мес., привиты. Тел.: 
8-9222119998.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (до-
ставка Газель). Навоз, перегной. Тел.: 
8-9514398877.

СЕНО в рулонах, зерно. Доставка. Тел.: 
8-9227440581.

ДВЕРЬ входную, 2,2х0,96.  Тел.: 
8-9514885020.

ДИВАН угловой, 2,5 метра. Тел.: 
8-9222391021.

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. 

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.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.д. Тел.: 
8-9222921838.

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Ак-
кумуляторы от 50 руб./кг, алюминий, 
свинец. Цена договорная. Обмен. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в районе Лобашова. Тел.: 
8-9511177952.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки на длительный срок в цен-
тре. Интернет, интерактивное ТВ. Тел.: 
8-9227068008.

П О М Е Щ Е Н И Е  в  а р е н д у ,  п л .  2 1 
кв.м, по адресу: ул. Ленина, 14. Тел.: 
8-9088209920.

в аренду ШИНОМОНТАЖКУ с диско-
правом, автоподъемником и автомой-
кой за 20 тыс. руб. в мес. д. Аллаки. Тел.: 
8-9227436141.

СНИМУ
Молодая пара СНИМЕТ 1-КОМНАТ-

НУЮ КВАРТИРУ. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9511219440.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» ОХ-

РАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию требуются 
рабочие: ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК 
прессовщика; ПЕСОЧНИК; 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.

на постоянную работу ВОДИТЕЛИ 
категории «Д». Стабильная з/п, трудо-
устройство, город, пригород, межгород. 
Тел.: 8-9226328111.

СИДЕЛКА, желательно с проживанием 
в квартире, по ул. Декабристов. Тел.: 
8-9124036711.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Отсев, песок, ще-

бень. Тел.: 8-9227440581.

РАЗНОЕ 
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет 

ветеранов сердечно поздравляет 
юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и 
локальных войн, тружеников тыла, 
детей погибших защитников Отечества: Евдокию 
Григорьевну Конникову, Халиму Канафеевну 
Сунагатуллину, Валентину Степановну Филип-
пову, Нину Васильевну Холодилину, Алексан-
дру Федоровну Шукшину, Вахита Хадеевича 
Юсупова, Александру Петровну Козлову, Нину 
Михайловну Барбакову.  Желаем здоровья, бо-
дрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Выражаю огромную благодарность замечательно-
му хирургу Александру Юрьевичу Костину, который 
спас моего сына и сын мой остался жив. Спасибо 
вам и низкий поклон. А также С. П. Горюшкиной, 
операционной медсестре, анестезиологам, О. А. 
Чиркиной, кухонным работникам. От всей души 
благодарю вас всех за внимание и терпение, за вашу 
поддержку.

О. А. ГОРОДИЛОВА РЕКЛАМА.РЕКЛАМА. Тел./факс: Тел./факс: 8 (35149)8 (35149)  2-25-76.2-25-76.
22 марта – 2 года, как с нами нет нашей дорогой, любимой мамочки, 

бабушки Таисии Александровны ЛАЗАРЕВОЙ.
Два года, мамочка,

как с нами нет тебя,
И телефон молчит,

не надрываясь,
Ты в край ушла

заоблачный, иной,
В Отечество, что называем раем.

Я не поглажу рук
и не прижмусь щекой,

Не расскажу о дочке и о внуке.
Сегодня сумрачно

и будто бы со мной
Весенний дождик

плачет о разлуке.
Дочь, зять, внуки

21 марта – 4 года, как ушел из жизни дорогой и любимый 
Алексей Петрович ПЬЯНКОВ.

Тихий-тихий,
ясный-ясный

Глаз твоих далеких свет.
Как же так,

не попрощавшись
Ты ушел, Алеша, навсегда.

Лишь в душе моей остались
Твои голубые глаза,
Совсем я не согласна,

что тебя на свете нет.
Спи спокойно,

дорогой, любимый.
Жена Надежда Афанасьевна Уракова

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Взятие крепости Перемышль 
22 марта 1915 года 

В этот день русская ар-
мия праздновала побе-
ду: после успешной оса-
ды была взята крупней-
шая австро-венгерская 
крепость Перемышль 
(ныне – Пшемысль в 
Польше). 

В плен к русским вой-
скам попали 9 генера-
лов, свыше 2500 офи-
церов и 117000 солдат императорско-королевской армии.
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