Михаил Григорьевич ШАБАЛИН, глава Шабуровского поселения:
– На территории нашего поселения проживают один участник Великой Отечественной
войны — А. Н. Пьянков, 10 вдов, 18 тружеников тыла и 16 детей, погибших защитников
Отечества. В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы намечен и уже реализуется ряд мероприятий. Так, в селах Шабурово, Тимино, Ларино, Боевское идет
ремонт обелисков и благоустройство территории вокруг них. На днях вышли в свет
первые экземпляры Книги Памяти, в которой увековечены имена наших земляков,
павших в годы войны: 152 шабуровца, 73 жителя деревни Пьянково и 22 жителя поселка Карасево.
Л. Н.

ВНИМАНИЕ!

Началась подписка
на газету
«Красное знамя»
на второе полугодие
2015 года
по старым ценам.
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Через тернии к книге
Хотим быть лучшими — заявили юные читатели
Всероссийская неделя
детской книги, традиционно проводимая в
марте, завершилась фестивалем читательских
находок «В книге — весь
мир!».
Этому мероприятию предшествовала большая подготовка.
Во-первых, все библиотеки района выбрали лучших читателейдетей, заранее был объявлен
творческий конкурс «Твоё слово о
войне», самодеятельные артисты
готовились, чтобы выступить на
фестивальной сцене. В результате на фестивальной сцене были
награждены 56 детей.
Перед началом мероприятия работали творческие площадки, можно было сложить
литературные пазлы, разгадать
литературные анаграммы, найти свой «литературный след»,
ответить на вопросы сказочной
викторины. Кроме этого, в фойе
большого зала Дворца культуры
расположилась выставка рисунков и творческих работ о войне,
что тоже привлекло внимание
участников праздника. Стенд с
фотографиями лучших читателей 2014 года вызвал живейший
интерес и здоровый азарт: «Мы
тоже хотим быть лучшими!».
Если говорить о творческих
работах, то особенно хочется поблагодарить тех авторов-детей,
которые подошли к конкурсной
работе не формально, с душой
и живым интересом к событиям
и людям военной поры. Хочется
перечислить особо отличившихся авторов творческих работ:
Брагин Илья, ученик 4 «Б» МОУ
«ВСОШ №37», Матвеева Татьяна,
учащаяся 8 кл. МОУ «Багарякская
СОШ», Шорохова Анастасия,
учащаяся 9 класса МОУ «Шабуровская СОШ», Кудрявцев Даниил, учащийся 4 «А» класса МОУ
«ВСОШ №37», Пьянкова Ольга,
учащаяся 4 «А» МОУ «ВСОШ №37»,
Ануфриева Марина, учащаяся 10
кл. МОУ «Багарякская СОШ». Работы других конкурсантов тоже

Перед началом фестиваля дети знакомятся с выставками в фойе Дворца
культуры

были хороши, но так душевно и
подробно о своих близких, как
сельские ребята, не написал
никто. Спасибо вам, ребята, за
чуткое сердце!
Праздник Детской книги стал
доброй традицией для нашей
территории, тем более важно,
что этот праздник проводится
в Год литературы. То есть, очевидно, что такой праздник был
«в точку». И тем не менее многие
педагоги отнеслись к этому фестивалю читательских находок
«В книге — весь мир!» формально,
многие заявляли, что у них каникулы, хотя привести детей в каникулы на бесплатное мероприятие
стоило! Уже давно на наших мероприятиях не бывает детишек
из МОУ «Каслинской ООШ № 25»,
пришли только несколько награждаемых детей, а хотелось бы
видеть их чаще. Вдохновило всех
присутствующих замечательное
хоровое чтение стихотворения
«Дом, который построил Джек»
(в переводе С.Маршака) в исполнении учащихся вторых классов
МОУ «КСОШ №24», руководитель
Котова Ксения. Так держать!
Досадное отключение электроэнергии в самый разгар кон-

цертной программы чрезвычайно расстроило и детей, и
артистов, стоящих за кулисами;
праздник пришлось прервать по
техническим причинам. Приносим извинения за несостоявшиеся выступления!
И все-таки, мы благодарим за
помощь в организации фестиваля «В книге — весь мир!» художественного руководителя Дворца
культуры Е.А. Позднякову, самодеятельных артистов: Максима
Ломакина, Вадима Вагайцева,
Полину Угарову, Максима Фадеева, библиотекарей сельских
библиотек Каслинского муниципального района: Пестову Татьяну Александровну, Лебедеву
Лидию Фёдоровну, Карапетян
Елену Робертовну, Кагарманову
Нину Николаевну.
Хочется верить, что встреча с доброй Королевой Книг и
Маленьким принцем, с весёлой
Кикиморой и воинственным Карабасом Барабасом, с Лешим и
Лихом, «которое тихо», несмотря
ни на какие неполадки, запомнилась нашим юным читателям!
М.А. ГОЛОВКИНА,
заведующая Каслинской
детской библиотекой

Приглашаем жителей Каслинского района
на сельскохозяйственную продовольственную ярмарку!

УВАЖАЕМЫЕ КАСЛИНЦЫ!
Приглашаем вас 16 апреля в
18:30 в большой зал Дворца культуры им. И.М. Захарова на концерт Магнитогорской государственной академической хоровой
капеллы им. Эйдинова, в рамках
празднования 70-летия Победы
«Этих дней не смолкнет слава».
Вход свободный.
Телефон для справок: 2-17-34.

25 апреля 2015 года состоится сельскохозяйственная
продовольственная ярмарка с привлечением сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств
и предпринимателей Каслинского района.
На ярмарке будет представлена мясная, молочная, рыбная продукция, а также картофель, овощи, консервация,
кондитерские изделия, комбикорма и другое.
Ярмарка будет работать с 10 часов утра на площади около
кинотеатра «Россия». Приглашаем всех производителей,
предпринимателей и жителей района, которые ведут личное
подсобное хозяйство и имеют излишек своей продукции,
принять участие в ярмарке.
Телефон для справок: 8 (351-49) 2-22-36.
Администрация КМР

Напомним, более 10 лет в Каслинской центральной
больнице не было своего специалиста — врача
психиатра-нарколога, отсутствовала наркологическая помощь.
Представители прокуратуры и правоохранительных
органов неоднократно обращали внимание главного
врача районной больницы
и главы района, что нашей
территории срочно нужен
врач — психиатр-нарколог,
который мог бы освидетельствовать нетрезвых водителей, выдавать заключение
на наличие алкоголя в крови
или употребление наркотиков. При активной работе
администрации района и
Антон Иванович Греков
главного врача ЦРБ в район
удалось привлечь молодого,
ков. – Поэтому мы будем проно уже опытного врача псиводить активную профилакхиатра-нарколога.
тическую работу в школах,
Антон Иванович Греков
детских домах, интернатах,
после окончания интернатусредних специальных учебры семь лет трудился сначала
ных учреждениях; психолов Челябинском наркологигическое консультирование
ческом диспансере, а затем
с целью ранней диагностики
в Сургуте. И вот уже месяц
симптомов алкоголизации и
работает в Каслях. Теперь
наркотизации у подростков,
жители района могут обпсихотерапию депрессии и
ратиться к психиатру-нарпрочее. Я считаю, что люкологу в наркологический
бое лечение должно быть
кабинет, который находится
комплексным. Необходимо
на первом этаже поликлинилечить и психику, и пораки ЦРБ (вход со двора), прием
женные алкоголем органы, и
ведется ежедневно с 08.00 до
человеческую волю. Положи15.00 часов. Там можно полутельный результат зависит от
чить консультацию, амбулажелания пациента вернуться
торную помощь или полную
к нормальной жизни. Чем
информацию, касающуюся
раньше определить признаки
лечения в условиях стациоих употребления, тем легче
нара в специализированных
будет бороться с этой пробольницах области.
Постепенно наркологиблемой.
По информации ЦРБ,
ческий кабинет будет расозвученной на антинаркотиширять спектр медицинских
ческой комиссии, больных
услуг, связанных с лечением
наркоманией в Каслинском
наркотической и алкогольрайоне на конец 2014 года
ной зависимостей. В обязаннасчитывалось 47 человек.
ности врачей-наркологов
На первый квартал текувходит не только лечение,
щего года - 40 человек. На
но и распространение инпрофилактическом учете
формации о последствиях
состоит 34.
употребления алкоголя и
– Конечно, реальное чиснаркотиков, о которых не
ло наркоманов в районе знавсе знают или не хотят знать.
– При активной позиции
чительно больше, – добавил
со стороны пациента по части
Антон Иванович, – поэтому,
«жить без алкоголя и наркоя думаю, что без дела сидеть
тиков» всегда есть результат
не придется.
М. НЕЧАЕВА
и смысл, – говорит Антон Гре-

ВЧЕРА

В администрации района прошли публичные слушания
по исполнению бюджета за минувший год. Итоги главного
финансового документа обсудили представители исполнительной и представительной властей. С основным докладом
выступил заместитель главы района Валерий Коробейников.
В 2014 году доходная часть бюджета составила 979447,7 тыс.
руб. Расходы были исполнены в сумме 9323276,5 тыс. руб.
Следующим этапом будет рассмотрение проекта документа
на заседании Собрания депутатов Каслинского района.

СЕГОДНЯ

На заседании общественного Совета при Каслинском отделе МВД будет заслушана информация начальника полиции
о работе за прошлый год. Члены Совета также обсудят предстоящую проверку участковых пунктов полиции на предмет
их состояния, оснащения и доступности. Ветеранская ячейка
правоохранительных органов нашего района в очередной раз
стала победителем среди ветеранских организаций области,
а ее председатель В. С. Прыкин награжден грамотой главного
управления МВД России по Челябинской области.

ЗАВТРА

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств завершает свою работу Всероссийская научно-практическая
конференция «Художественный металл в России и Европе в
XIX-XX веках», приуроченная к 115-летию Каслинского чугунного павильона. С докладами о профессиональной подготовке
специалистов художественного литья в системе непрерывного
образования и о Каслинском художественном литье в 20-30-е
годы ХХ века выступят и сотрудники Каслинского музея Галина
Л.Н.
Кашапова и Марина Смирнова.
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Солдатские письма
Приближается юбилей — 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Как отзвуки тех далеких, но незабываемых дней, остались в нашей памяти
солдатские треугольники, сохранившиеся у наших бабушек и дедушек. Моя родственница, сестра моего мужа,
сохранила все письма офицера – майора Советской
Армии Белоглазова Александра Никифоровича, часть
этих писем представляем нашим читателям.
В канун 70-летия Великой
Армию 29 июня 1941 года БагаПобеды многие фронтовики
рякским райвоенкоматом. До
вспоминают минувшие дни,
войны в юные годы работал 1-м
рассказывают о своем боевом
секретарем райкома комсомола
пути и фронтовых товарищах,
Багарякского, затем заведуюо радости и горе фронтовой
щим гороно. На фронт его прожизни. Но есть такая категовожали жена Мария Ефимовна
рия фронтовиков, которые
с дочкой Галей и родители —
уже никогда не расскажут ни
мать Татьяна Ананьевна и отец
о себе, ни о своих товарищах,
Никифор Фомич. Сын Валерий
погибшие на фронтах Великой
родился без отца.
Отечественной войны. Они цеУйдя на фронт, отец часто
ной своих жизней приближали
писал письма домой, их написапобеду над фашизмом. Мы,
но 58 и все сохранены. Его жена
живые, должны помнить о них:
Мария бережно складывала
одно к одному, за такой периТы не встанешь уже,
од времени они пожелтели, но
ты не встанешь.
хорошо читаются. Это теперь
Я давно вдвое старше тебя.
большая редкость видеть эти
И уходят, уходят в память
фронтовые треугольники.
Всех погибших ребят имена.
Но жизнь продолжалась. МаИ я веду рассказ об одном
рия работала в Райфо и растила
из них.
детей и с нетерпением ждала
писем с фронта. Первые письма
елоглазов Александр
1941 г. шли с вопросами к семье:
Никифорович, 1914 года
спрашивал, как здоровье детей,
рождения, призван в Красную

Б

родителей, просил, чтоб высылали районную газету, хотелось
больше узнать о жизни в селе,
кто еще призван на войну.
В 1941 г. закончил Красноуфимские политические курсы
и вступил в должность политработника артиллерийской батареи, написал в письме такие
слова: «Итак, настал момент,
когда я должен показать свой
опыт и способность для защиты
Родины».
Письма 1942 г. полны горечи. 30.02.1942 г. — присвоено
звание капитан. В марте пишет
в письме: «Главное сейчас предстоит в том, чтобы перенести
все тяготы, вызванные войной,
крошить озверевшего врага и
обеспечить победу». В письмах
к отцу писал прямо, описывая
все трудности. Жене об этом не
писал, видимо, не хотел травмировать.
28 февраля 1942 г. пишет отцу
о первом ранении. «Выехали на
задание, фриц засек и из автомата убита подо мной лошадь
и попало мне в левую ногу. В
госпиталь не поехал, не хотел
расставаться с товарищами,
вылечили в медсанбате».
Письмо 11 января 1943 г. «Как

старый политработник по строевой, приказом переведен заместителем командира дивизии
по политчасти, читаю лекции и
учу других воинов».
21 декабря 1943 г. «Получил
звание майор и 2-й орден Красной Звезды. Работаю теперь
военным комиссаром батареи. Дела идут неплохо. Назад
ни шагу. Все продвижение
вперед, громим фашистскую
гадину».
1944 г. февраль. В письме
отцу пишет: «Папаша! Сейчас
вернулись от виселиц. Отступая, фриц сжег всю деревню
вместе с жителями, остались
только виселицы, где повешены
юные бойцы Красной Армии.
Марии и детям об этом не сообщаю».
Письмо 1944 г. «Пропитаны ненавистью к врагам и сдерживать
эмоции трудно». Обращаясь к
жене, пишет: «Помнишь, милая!
Я не любил пить и никогда не курил, а сейчас, в трудную минуту,
чтобы сбросить стресс, пользуюсь артиллерийским глотком
400 и курю папиросу. Одним словом – война научила многому».
Он часто встречался с другом Дымшаковым Григори-

резидиум Совета продолжает проП
водить работу, направленную на Никто не забыт! Ничто не забыто!
решение защиты гражданских, социально-экономических, трудовых и
личных прав ветеранов, пенсионеров,
оказание им помощи в решении вопросов бытового, медицинского обслуживания и патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Повседневные дела
нашего Совета

В соответствии с планами областного и районного Советов ветеранов и текущими планами администрации муниципального района
на очередных заседаниях Пленумов Совета
и президиума были рассмотрены вопросы: о
предоставлении кандидата на вручение премии Законодательного Собрания Челябинской
области «Общественное признание», о статье
в юбилейный краеведческий «Каслинский альманах №9» «Герои Советского Союза Каслинского муниципального района», о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля 2015
года, об уточненном плане мероприятий Каслинского районного Совета ветеранов, о подготовке и проведении празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., о графике торжественного вручения
медалей ветеранам Великой Отечественной
войны – 70 лет Победы, о реализации благотворительной лотереи «Победа-70» в первичных ветеранских организациях и среди населения района, об участии ветеранов в областном пленуме-видеокоференции, посвященном подготовке и проведению празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Советом ветеранов продолжается прием
документов на изготовление надгробных
памятников от родственников воинов-каслинцев, умерших после окончания Отечественной
войны. Руководителями администрации района и города Касли, управлением социальной
защиты населения и Советом ветеранов продолжается чествование юбиляров-ветеранов с
выездом в села района и на квартиры в городе
Касли.
Активно ведется работа по приведению в
порядок мемориальных памятников в городе и
селах района участникам гражданской и Отечественной войн.
Рассматриваются вопросы об акции Совета
Российской Федерации «Зеленая волна», приуроченной к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, о проведении районной
акции «Бессмертный полк» в Каслинском муниципальном районе, о благотворительной акции
партии «Единая Россия» — «Поможем Украине»,
о нарушениях Закона Челябинской области по
льготам ЖКХ ветеранам и пенсионерам.
А.П. МУХИН,
председатель Совета ветеранов

В честь предстоящего
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
24 марта в селе Булзи прошло награждение тружеников тыла юбилейными
медалями.
Для участников торжества (Востряковой З.Ф., Вагановой Е.М.,
Кудрявцева В.Ф., Шарипова Ф.Ф.,
Бикбаевой Х.Х., Палкиной А.А.) был
накрыт праздничный стол. Глава
администрации Анатолий Руфович Титов и председатель Совета
депутатов Тамара Ивановна Гагара
поздравили тружеников тыла,
поблагодарили за их труд в годы
Великой Отечественной войны.
Благодаря самоотверженному
труду людей, которые находились
в тылу, и удалось победить нашим
воинам в этой войне.
Работники Дома культуры
совместно со школой подготовили
небольшой концерт.
По состоянию здоровья не
все труженики тыла смогли присутствовать на мероприятии, но
поздравление Бабушкина А.И.,
Костарева Н.Ф., Глазырина Е.И.,
Катина В.Г., Попова З.В. и Шахова
Е.К. получили на дому с небольшими сладкими подарками.
Светлана СТАХОВА

А.А. Палкина, Е.М. Ваганова, З.Ф. Вострякова

В.Ф. Кудрявцев, Ф.Ф. Шарипов

Куда направлять запрос по участникам
Великой Отечественной войны

В районный Совет ветеранов часто обращаются родственники погибших
в годы Великой Отечественной войны по вопросам розыска своих дедов,
отцов, братьев.
на установку надгробных памятников
Адреса для направления запросов:
участникам Великой Отечественной
1. Центральный архив Министерства
войны, умершим до 12 июня 1990 года.
обороны Российской Федерации: 142100,
***
город Подольск, ул. Кирова, дом №74,
Челябинская региональная общеМосковская область.
ственная организация «Память сердца.
2. Российский государственный архив:
Дети погибших защитников Отечества»
125844, город Москва, ул. адмирала Макапросит принять участие членов Каслинрова, № 29.
ского отделения в издании третьего выпу3. Российский комитет ветеранов
ска книги воспоминаний «Память сердца»
войны и военной службы: 121019, город
о погибших участниках Великой ОтечеМосква, Гоголевский бульвар, дом № 4.
ственной войны и их семьях.
4. Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации
Просим присылать в адрес КаслинАрхив военно-медицинских документов:
ского Совета ветеранов (город Касли,
191180, город Санкт-Петербург, Д-180,
ул. Стадионная, 88) фотографии погибЛазаретный переулок, 3.
ших в годы Великой Отечественной
***
войны с надписями на оборотной стоКаслинский Совет ветеранов и
роне и другие документальные свидеуправление социальной защиты насетельства.
ления продолжают прием заявлений
Телефон для справок: 2-17-21.

ем, жителем с. Багаряк. И 25
сентября 1944 г. Дымшаков
пишет письмо вдове Марие
Белоглазовой. «Что еще тогда,
25 июля, стояли мы у Немана,
всего-то поговорили, и он мне
сказал: «Мы с тобой, Гриша, поедем в Багаряк и я увижу сына,
которого я еще не видел», и
вот на этом наша беседа окончилась. Было это 25 июля 1944
г., а 27-го наша часть пошла
на штурм г. Каунас. Бои были
тяжелые, и вот в этом бою погиб мой друг, а твой муж. Саша
был тяжело ранен. Я застал его
уже мертвым. Когда я пришел
в медсанбат и спросил, мне
ответили, что вот сейчас умер
майор Белоглазов. Войдя в операционную, я увидел, он лежал
накрытый белой простыней,
обе ноги были ампутированы.
Войска перебросили и майора
Белоглазова похоронили с воинскими почестями».
Так и не вернулся отец домой. Посмертно награжден
орденом Отечественной войны.
Жена Мария Ефимовна стала
вдовой, а дети — сиротами.
Т.Ф. БЕЛОГЛАЗОВА,
председатель Совета
ветеранов с. Багаряк

Галина АВЕРИНА

День 9 Мая

Сегодня День Победы!
Сегодня день такой!
И знает даже правнук,
Что связан день с войной,
Что прадеды и деды
В кровавых тех боях
Сражались до победы
С врагами на фронтах.
Пусть правнуки и внуки
Для дедушек своих
Найдут слова и время,
Внимание для них.
За Родину, свободу
Дед, прадед воевал.
И мир в своём Отечестве –
И жизнь нам отстоял.
Людей войны уж мало,
Со званьем — «Ветеран...»,
Пора давно настала –
«Склониться» к их ногам...
И обращенье это
Относится ко всем –
К правительству и детям,
К чиновникам систем...
Пока ещё не поздно,
Пока ещё живут...
Подумайте! Как можно
Создать для них уют?
Жильё, леченье, отдых Всё это важно им!
Пока ещё не поздно,
Давайте всё дадим!
С родителями дети
Несут цветы, шары...
К подножью обелиска
Возложат те дары.
Хотя б одну гвоздику
Вручите старику...
Он жив! Ему Спасибо,
Что защищал страну.
22.03.2015

Ветеран

Старик на костылях
Шагает осторожно.
А грудь вся в орденах.
Кто он? Понять несложно.
Идёт он на парад,
На юбилей Победы.
Растроган, горд и рад,
Позвали для беседы.
Его в ТВ покажут
С рассказом, где служил...
Быть может, из друзей,
Хоть кто-нибудь дожил.
Вдруг кто-то позвонит
Или письмо напишет...
Их прошлое роднит,
Пусть знают, что он «дышит»...
Пусть знают, что живой,
Что здесь его «берлога».
Юнец перед войной –
Сегодня лет так много!
А жизнь уже на спад,
Он это понимает.
Но юбилею рад!
На праздник он шагает.
21-22.03.2015

Проект «Поздравь ребенка» — продолжается
3 стр.
15 апреля
2 0 15 года
№28 (11257)

В Каслинском детском доме продолжается реализация социального проекта «Поздравь ребенка».
Яркие, запоминающиеся на всю жизнь дни рождения должны быть у каждого ребенка, вне зависимости от того, в семье он живет или вне семьи, считают сотрудники детского дома и многие граждане,
кто принял участие в этом проекте. С февраля по
март текущего года личные поздравления с днем

рождения и памятные подарки получили семеро
детей. Их поздравили: А. С. Крутолапова, начальник отдела ЗАГС, С. М. Кайгородова, депутат, Ю.А.
Кордов, директор рыбозавода, Н. Е. Сухорукова,
стоматолог, Е. А. Банных, индивидуальный предприниматель, Ю. А. Кирющенко, директор Дворца
культуры им. Захарова.

Л. НИЧКОВА

УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Каслинского
муниципального района от 13.04.2015 г. №194-р

Положение о проведении 63-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы
администрации Каслинского муниципального района и газеты «Красное знамя»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи
63-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы администрации Каслинского муниципального района и газеты «Красное знамя», посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (далее — Эстафета), является началом легкоатлетического
сезона, смотром готовности физкультурно-спортивных организаций
города и района к летнему сезону.
Главная цель — привлечение к
занятиям физической культурой и
спортом широких слоев населения,
трудящихся, учащейся молодежи,
активная пропаганда здорового
образа жизни.
2. Время и место проведения
Эстафета проводится в г. Касли
1 мая 2015 года.
Регистрация участников и прохождение мандатной комиссии —
09:00-09:45 часов.
Парад участников эстафеты — в
10:00 у памятника В.И. Ленину.
Начало соревнований — 10:30.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой
и проведением Эстафеты осуществляет организационный комитет,
утвержденный распоряжением
администрации Каслинского муниципального района.
Непосредственное проведение
Эстафеты возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре и
спорту администрации Каслинского
муниципального района.
Главный судья соревнований —
Демченко А.В.
4. Участники эстафеты, состав
команд, форма и номера
В Эстафете принимают участие
команды предприятий, учреждений, в том числе образовательных,
организаций, поселений Каслинского муниципального района.
К участию в Эстафете допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и предварительную
подготовку. Каждая команда
должна иметь флаг Российской
Федерации, табличку с названием команды,единую спортивную
форму, а каждый член команды —
нагрудный номер, Георгиевскую
ленточку. Нагрудные номера 9, 10,
11, 12 групп участников согласовываются с судейской коллегией. За
подготовку и наличие нагрудных
номеров участников команды отвечает её представитель.
1 группа (мальчики — 5 чел.,
девочки - 4 чел.) — смешанные команды 5-7 классов образовательных
учреждений Каслинского муниципального района, с численностью
менее 100 учащихся: МОУ «Булзинская ООШ» — № 41 (нагрудный
номер, и т.д.); МОУ «Григорьевская
ООШ» — № 45; МОУ «Воздвиженская
СОШ № 36» — № 47; МОУ «Огневская
СОШ» — № 42, МОУ «Маукская ООШ

№ 35» — № 35, МОУ «Детский дом»
КМР — № 46 (11-14 лет); МОУ Тюбукская С(К)ШИ (11-14 лет) — № 1.
2 группа (мальчики – 5 чел.,
девочки – 4 чел.) — смешанные команды 5-7 классов образовательных
учреждений Каслинского муниципального района, с численностью
менее 250 учащихся: МОУ «Каслинская ООШ № 25» — № 25; МОУ
«Багарякская СОШ» — № 40; МОУ
«Береговская СОШ» — № 39; МОУ
«Шабуровская СОШ» — № 44.
3 группа (мальчики – 9 чел.,
девочки – 9 чел.) — команды 5-7
классов образовательных учреждений Каслинского муниципального
района, с численностью свыше 300
учащихся: МОУ «Каслинская СОШ
№24» — № 24; МОУ «Каслинская СОШ
№ 27» — № 27; МОУ «Вишневогорская
СОШ № 37» — № 37; МОУ «Тюбукская
СОШ № 3» — № 3.
4 группа (юноши – 4 чел., девушки – 4 чел.) — смешанные команды
8-9 классов образовательных учреждений Каслинского муниципального района, с численностью менее
100 учащихся: МОУ «Булзинская
ООШ» — № 41; МОУ «Григорьевская
ООШ» — № 45; МОУ «Воздвиженская
СОШ № 36» — № 47; МОУ «Огневская
СОШ» — № 42, МОУ«Маукская ООШ
№ 35» — № 35, МОУ «Детский дом»
КМР — № 46 (14-16 лет); МОУ Тюбукская С(К)ШИ (14-16 лет) — № 1.
5 группа (юноши – 4 чел., девушки
– 4 чел.) — смешанные команды 8-9
классов образовательных учреждений Каслинского муниципального
района, с численностью менее 250
учащихся: МОУ «Каслинская ООШ №
25» — №25; МОУ «Багарякская СОШ» —
№40; МОУ «Береговская СОШ» — №39;
МОУ «Шабуровская СОШ» — № 44.
6 группа (юноши – 8 чел., девушки – 8 чел.) — команды 8-9 классов
образовательных учреждений Каслинского муниципального района, с
численностью свыше 300 учащихся:
МОУ «Каслинская СОШ № 24» — №24;
МОУ «Каслинская СОШ № 27» — №27;
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» —
№ 37; МОУ «Тюбукская СОШ №3» — № 3.
7 группа (юноши — 4 чел., девушки — 4 чел.) — смешанные
команды 10-11 классов образовательных учреждений Каслинского
муниципального района, менее
250 учащихся: МОУ «Багарякская
СОШ» — №40; МОУ «Береговская
СОШ» — №39; МОУ «Огневская
СОШ» — №42; МОУ «Шабуровская
СОШ» — № 44; МОУ «Воздвиженская
СОШ № 36» — № 47.
8 группа (юноши — 8 чел., девушки — 8 чел.) — команды 10-11 классов
образовательных учреждений Каслинского муниципального района, с
численностью свыше 300 учащихся:
МОУ «Каслинская СОШ № 24» — № 24;
МОУ «Каслинская СОШ № 27» — №27;
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» —
№37; МОУ «Тюбукская СОШ № 3» — №3;
Каслинский промышленно-гумани-

1 этап – 450 м — старт от памятника В.И. Ленину, по ул. Советской, по
ул. Революции мимо Сбербанка, пожарной части, по ул. Комсомольской
до дома № 42 (для команд 4,5,6,7,8,11,12 групп).
Для 1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится на два этапа; 1 «А» этап – 250 м – от
памятника В.И. Ленину по ул. Советской мимо ОАО «Радий» до Сбербанка; 1 «Б» этап – 200 м – от Сбербанка мимо пожарной части, по ул.
Комсомольской до дома № 42.
2 этап – 320 м – от дома № 42 по ул. Комсомольской до памятника В.И.
Ленину.
3 этап – 200 м – от памятника В.И.Ленину по ул. Ленина до дома № 36.
4 этап – 340 м – от дома № 36 по ул. Ленина до магазина ЧП Леонова.
5 этап – 200 м – от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до узла почтовой связи.
6 этап – 250 м – от узла почтовой связи поворот по маршруту автобуса
«АТП – Лобашова» до магазина ЧП Леонова.
7 этап – 340 м — от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до дома № 36.
8 этап – 200 м – от дома № 36 по ул. Ленина до памятника В.И. Ленину
– финиш.

тарный техникум (16-18 лет) — № 18.
9 группа (женщины — 9 чел.)
— команды предприятий, учреждений, организаций, зарегистрированных в установленном порядке на
территории Каслинского муниципального района (не моложе 18 лет).
10 группа (женщины – 9 чел.)
— команды городских и сельских
поселений Каслинского муниципального района, а также сборные
команды, не относящиеся к группе
9 (не моложе 18 лет).
11 группа (мужчины – 8 чел.) — команды предприятий, учреждений,
организаций, зарегистрированных
в установленном порядке на территории Каслинского муниципального района (не моложе 18 лет).
12 группа (мужчины — 8 чел.)
— команды городских и сельских
поселений Каслинского муниципального района, а также сборные
команды, не относящиеся к группе
11 (не моложе 18 лет).
Количество команд в группах не
ограничено.
Состав команд по 1,2,3,9 и 10 группам — 9 участников (9 этапов), по 4,
5, 6, 7, 8, 11, 12 группам — 8 участников
(8 этапов).
За участие одного спортсмена
(по любой группе) на двух или более
этапах команда снимается с соревнований.
5. Маршрут и этапы Эстафеты
(схема — приложение 1 к Положению).
Протяженность этапов Эстафеты
— 2300 м.
1 этап – 450 м — старт от памятника В.И. Ленину, по ул. Советской,
по ул. Революции мимо Сбербанка,
пожарной части, по ул. Комсомольской до дома № 42 (для команд
4,5,6,7,8,11,12 групп).
Для 1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится на два этапа; 1 «А» этап – 250
м – от памятника В.И. Ленину по ул.
Советской мимо ОАО «Радий» до
Сбербанка; 1 «Б» этап – 200 м – от
Сбербанка мимо пожарной части,
по ул. Комсомольской до дома № 42.
2 этап – 320 м – от дома № 42 по
ул. Комсомольской до памятника
В.И. Ленину.
3 этап – 200 м – от памятника
В.И.Ленину по ул. Ленина до дома № 36.
4 этап – 340 м – от дома № 36 по
ул. Ленина до магазина ЧП Леонова.
5 этап – 200 м – от магазина ЧП
Леонова по ул. Ленина до узла почтовой связи.
6 этап – 250 м – от узла почтовой
связи поворот по маршруту автобуса «АТП – Лобашова» до магазина
ЧП Леонова.
7 этап – 340 м — от магазина ЧП
Леонова по ул. Ленина до дома № 36.
8 этап – 200 м – от дома № 36 по
ул. Ленина до памятника В.И. Ленину – финиш.
Расстановка участников по этапам
Эстафеты для смешанных команд.
4,5,7 группы:
1 этап – 450 м – юноша.

1,2 группы:
1 «А» этап – 250 м – юноша;
1 «Б» этап – 200 м – юноша.
1,2,4,5,7 группы:
2 этап – 320 м – девушка;
3 этап – 200 м – юноша;
4 этап – 340 м – девушка;
5 этап – 200 м – юноша;
6 этап – 250 м – девушка;
7 этап – 340 м – юноша;
8 этап – 200 м – девушка.
Перед стартом каждого забега
участники Эстафеты обязаны зарегистрироваться у судьи на этапе.
Регистрация команд, прибывших
для участия в Эстафете, производится представителями команд у
главного секретаря соревнований
у памятника В.И. Ленину и заканчивается в 09:45 часов.
6. Порядок проведения Эстафеты.
09:50 – построение команд около
магазина «Магнит» по ул. Ленина
для парада открытия соревнований;
09:55 — 10.00 – парад открытия,
торжественное прохождение колонны участников соревнований к
памятнику В.И. Ленину под спортивный марш;
10:00 — торжественное открытие
Эстафеты;
10:10 — развод участников эстафеты по этапам;
10:30 — первый забег — 1 и 2 группы (смешанные команды);
10:40 — второй забег – 3 группа
(девочки);
10:50 — третий забег – 3 группа
(мальчики);
11:00 — четвертый забег – 4 и 5
группы (смешанные команды);
11:10 — пятый забег – 6 группа
(девушки);
11:20 — шестой забег – 6 группа
(юноши);
11:30 — седьмой забег – 7 группа
(смешанные команды);
11:40 — восьмой забег – 8 группа
(девушки);
11:50 — девятый забег – 8 группа
(юноши);
12:00 — десятый забег – 9 и 10
группа (женщины);
12:10 — одиннадцатый забег – 11
и 12 группа (мужчины).
12:40 — построение участников
команд Эстафеты для награждения
и закрытия соревнований.
7. Протесты, апелляционная
комиссия
Протест подается официальным
представителем команды, указанным в заявке, в письменной форме
на имя главного судьи Эстафеты и
рассматривается апелляционной
комиссией не позднее 15 минут после окончания Эстафеты. К протесту
должны быть представлены доказательные материалы, либо свидетельства судей Эстафеты. Ответ на
протест представляется в течение
30 минут после окончания Эстафеты.
8. Определение победителей
Победители по всем группам

определяются по наименьшей сумме времени, затраченного участниками команд на прохождение всех
этапов.
9. Награждение
Команды, занявшие 1 место по 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 группам,
награждаются кубками, медалями,
грамотами и денежными призами, за
2 и 3 места по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 группам, награждаются медалями,
грамотами и денежными призами.
Победители 1-го этапа каждого
забега награждаются грамотами и
денежными призами.
10. Заявки
Предварительные заявки на участие в Эстафете с указанием названия, количества команд и группы в
которой они выступают, подаются
в Комитет по физической культуре и
спорту администрации Каслинского
муниципального района по факсу:
2-22-42, с пометкой «Эстафета», или
лично по адресу: г. Касли, ул. Ленина
д. 55, ком. № 4, до 20 апреля 2015 года.
Именные заявки по каждой команде, строго по установленной
форме (Приложение 2 к Положению), заверенные врачом, печатью
медицинского учреждения, руководителем предприятия, учреждения, в том числе образовательного,
организации, главой поселения (для
сборной сельских поселений - одним
из глав), а также нагрудные номера
9, 10, 11, 12 групп подаются лично
представителем команды в судейскую коллегию, по адресу: г. Касли,
ул. Ленина д. 55, 3 этаж, актовый зал,
30 апреля 2015 года с 14.00 до 15.00.
В день проведения Эстафеты
01.05.2015 г. никакие заявки от команд не принимаются!
Представители команд 9, 10, 11, 12
групп в день проведения Эстафеты,
для прохождения мандатной комиссии, представляют в главную судейскую коллегию паспорта на каждого
участника. Команды этих групп, не
прошедшие мандатную комиссию,
к соревнованиям не допускаются.
К соревнованиям за трудовые
коллективы допускаются участники,
работающие и проживающие на
территории Каслинского района
не менее 6 месяцев в возрасте не
моложе 18 лет.
К участию в группах 9 и 11 не допускаются:
- прикомандированные;
- студенты, курсанты очного обучения;
- с временной пропиской.
Команды, не выполнившие данные требования, допускаются вне
конкурса.
11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с приобретением командных кубков и медалей
несет редакция газеты «Красное
знамя».
Расходы, связанные с подготовкой
этапов Эстафеты, приобретением
грамот, медицинским обеспечением,
оплатой судейства несет МУ «Комитет
по физической культуре и спору Каслинского муниципального района».
Все расходы, связанные с участием команд в Эстафете несут командирующие организации.
12. Обеспечение безопасности участников соревнований и
зрителей
В целях обеспечения безопасности
участников соревнований и зрителей,
разрешается проводить соревнования
только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации комиссиями
и при условии наличия технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
1) Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей
при проведении массовых спортивных мероприятий (утверждено
Комитетом по физической культуре
и спорту при Совете Министров
СССР, МВД СССР, Минобороны СССР,
ВЦСПС и введено в действие приказом Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
СССР от 17 октября 1983 г. № 786);
2) Рекомендаций по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом (утверждены
приказом Комитета Российской
Федерации по физической культуре
от 1 апреля 1993 г. № 44);
3) действующего Положения
Эстафеты.
Данное положение является вызовом на соревнование.
Е.А. ХАЛДИНА, зам. главы
Каслинского муниципального
района
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ЮБИЛЕЙ

С юбилейным днем рождения
поздравляем замечательную женщину
Нину Васильевну КЛЕВЦОВУ!
Пусть будет так:
В семье любовь, в работе — уваженье,
Успехов, радости тебе и чуточку
терпенья.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает, это факт!
Но пусть побольше будет лучше
И меньше будет кое-как.
Тебе желаем в день рожденья
Успехов, радости, везенья,
Улыбок, радостных хлопот
Сегодня, завтра, круглый год!

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — участников локальных
войн Зою Александровну Заколяпину, Тамару
Степановну Кобелеву, Михаила Александровича
Глухова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы
близких.
А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Сердечно поздравляем нашу маму,
бабушку, прабабушку Зою Александровну
ЗАКОЛЯПИНУ с юбилеем!
У нашей мамы сердце золотое,
Такому человеку нет цены.
Сегодня поздравляем с юбилеем,
Желаем крепкого здоровья от души.

Администрация МУЗ «Каслинская ЦРБ»,
совет старших сестер

Дети, внуки, правнуки

Поздравляю дорогого мужа Александра Владимировича СТАФЕЕВА с юбилеем!
50 — это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно - не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким тебе я желаю
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляю,
Будь здоров и душой не старей!

В г. Екатеринбург для работы в торговых сетях
и ресторанах требуются уборщицы, мойщицы посуды. График работы: 15/15 - з/п от 10500 руб., 20/10
- з/п от 13500 руб. Официальное трудоустройство,
соцпакет.Общежитие на время работы предоставляется бесплатно. Аванс через 10 дней.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8 908 924 73 41

Жена

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО КВАРТИРУ, 145 кв.м, можно
под военную ипотеку. Тел.: 8-9048145501.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 138. Тел.: 8-9517846905.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на 1-эт./2эт. дома, в центре, за Крытым рынком.
Квартира светлая, теплая. Удобна под
коммерческий проект, офис. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой. Тел.:
8-9525146744, 8-9518012562.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабурово, ул. Ленина, 57. Пл. 49 кв.м, 3/3-эт.
дома, газ, вода, свет, централизованное отопление. 650 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-9505592359, Ольга.
ДОМ жилой, 140 кв.м, в центре города. Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел.:
8-9048145501.
ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 кв.м,
электроотопление, вода в доме, во дворе
капитальные хозпостройки, земельный
участок 11,3 сотки, плодовый сад. Тел.:
8-9090843460.
ДОМ благоустроенный, жилой в
центре города, общ. пл. 100 кв. м, газовое отопление, 7 соток земли. Тел.:
8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ жилой по ул. Луначарского, в г.
Касли. Имеются надворные постройки,
хороший, удобренный огород. Рядом
находятся школа, автобусная остановка,
есть возможность подключения газа.
Цена договорная. Тел.: 8-9227216841.
ДОМ строящийся, 72 кв.м, земельный
участок 17 соток, скважина, возможность
подключения газа. Тел.: 8-9049346637.
ДОМ 2-этажный по адресу: г. Касли, ул.
Памяти 1905 г., 70, общ. пл. 81,7 кв.м, у
дома пристрой из пеноблока, размером
5х7 м, земельный участок общ. пл. 850
кв.м. Тел.: 8-9517796668.
ДОМ, 55 кв.м, земли 17,17 соток, вода
холодная (скважина), горячая, газ привозной, баня, надворные постройки, стеклопакеты, новые железные ворота. Тел.:
8-9126148053, с. Тюбук, ул. Чапаева, 58.
САД плодоносящий, ухоженный в Челябинске (Курчатовский район), 12 соток,
дом с возможностью проживания круглый год, есть баня, теплица, скважина.
Тел.: 8-9507270081, 8-9222358156.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пунктов с. Воскресенское (от 25 соток, между
озерами Синара и Карагуз) - 8500 рублей
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку,
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га
за 9500 рублей за сотку, перекресток
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Транспорт:

а/м «Хонда НР-V», 2001 г.вып., 105 л.с.,
состояние отличное. Цена 330 тыс. руб.
Тел.: 8-9191120771.
ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.вып. Тел.:
8-9193265468, 8-9085829415.
«ВАЗ-21011, 1975 г.вып., цвет красный, + 5 зимних колес. Цена 25000 руб. Тел.: 8-9514815369.
«ВАЗ-2110», 2000 г.вып., цвет белый,
цена 65000 руб. Тел.: 8-9085786519.
легковой а/м «ВАЗ-2110», 2006 г.вып.,
1 собственник, цвет снежная королева, в
хорошем состоянии. Тел.: 8-9517796668.
а/м «ВАЗ-2109», «девятка», 2003 г.вып.,
90000 руб., музыка, два комплекта резины
зима-лето, цвет валюты. Тел.: 8-9227225319.
а/м «ВАЗ-2107», 2008 г.вып., инжектор,
синий, пробег 31 тыс. км. 150 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-9507205438.
МАШИНУ ГАЗ-31105, 2008 г.вып.,
один хозяин, в хорошем состоянии.
Цена 155000, небольшой торг. Тел.:
8-9514549162, 8-9227375274.
УАЗ-3303 (бортовой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии. Цена 150 тыс. руб.
Тел.: 8-9514338240.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости 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.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород, дрова колотые (береза). Тел.:
8-9048189518, 8-9226388873.
СРОЧНО ДОСКУ, 50х150х6 м,
БРУС, 150х150х6 м, 100х150х6 м. Тел.:
8-9000255340.
ДРОВА лесовозом!!! От 10000 руб. Тел.:
8-9222299233.
ДРОВА березовые, сосновые. Недорого. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.:
8-9320153233.
ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м «Урал»самосвал: береза пиленые или колотые 6500, смесь пиленые или колотые – 4700,
сосна или осина пиленые – 3500, сосна или
осина колотые – 3300. Льготы по адресу:
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.:
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.
ДРОВА березовые колотые. На льготу
предоставляются документы. Береста –
мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных.
Тел.: 8-9227240510.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весенняя акция! Тел.: 8-9320174809.
ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фундаментные блоки, отсев, песок, щебень от
1 до 10 тн. Тел.: 8-9320176226.
ПЕСОК, отсев, щебень. Доставка 1 т.
Вывоз мусора. Тел.: 8-9080612147.
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КАРТОШКУ крупную, красную, по 15
руб./кг, семенную по 10 руб./кг. ул. Коммуны, 215. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

СДАМ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова на длительный срок. Тел.:
8-9514713801.

МЕНЯЮ

ДОМ жилой по ул. Зав. Ильича (недалеко от канала) на 2-комнатную квартиру.
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611

ТРЕБУЮТСЯ

на производственное предприятие в
пгт Вишневогорск: РАБОЧИЕ (требования: опыт в камнеобработке, опыт работы на станках с ЧПУ) (тел.: +7-9124734510,
Игорь Викторович); ЭКОНОМИСТ (опыт
работы на производстве обязателен)
(тел.: 8-9028900283, Алена Анатольевна).
ОХРАННИКИ. Возможно бесплатное
обучение. Тел.: 8-3512233679.
РАБОЧИЕ для сборки конструкций, п.
Вишневогорск. Зар. плата от 20 тыс. руб.
Тел.: 8-9222092444.
СВАРЩИКИ без вредных привычек. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.
организации ОПЕРАТОР на станки,
ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383.
Загородному отелю «Аврора» на постоянную работу: ГОРНИЧНЫЕ (тел.:
8-9222951080), ОФИЦИАНТЫ, АДМИНИСТРАТОР ресторана (тел.: 8-9122499200).
Автошколе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» СРОЧНО водители-инструкторы для
практического обучения курсантов (наличие оборудованного личного транспорта
приветствуется), оплата договорная. Иногородним предоставляется общежитие.
Лицензия на ведение данной деятельности
у техникума имеется. Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50. Тел.: 2-24-11.
Лицензия серия А №0001609 от 21.07.11 г.
РЫБАКИ пользователю озер. Тел.:
8-9193142868.

УСЛУГИ

ИЗГОТОВИМ печи для бани, оградки,
делаем ворота, крыши из любого материала. Тел.: 8-9221031002.
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов
и бань из бруса, сруба. Отделка гипсокартоном, фундаменты. Расчет и доставка пило- и кровельных материалов.
Тел.: 8-9000255340.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. Город, межгород. Пропуск в Озерск. Тел.:
8-9227204720.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 270 руб./
кв.м. Скидки, подарки. Тел.: 8-9227367275,
8-9823672974.
ПРИЕМ вторсырья: пэт бутылки, жестяные банки, картон. Тел.: 8-9514841676.
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КУПЛЮ

СРОЧНО ДОМ под снос или земельный участок. Тел.: 8-9220162934.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб., аккумуляторы, эл. двигатели,
лом цветных металлов. Договор, вывоз, обмен. Спецпредложение оптовым
партиям. Звоните, договоримся. Тел.:
8-9120844888, 8-9088200880.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев
в любых объемах. Кирпич б/у. Наличный,
безналичный расчет. Рассмотрю обмен
на ваши варианты. Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, щебень, отсев, бетон от 1 до
20 тонн. Доставка. Услуги бульдозера,
планировка участков, копка котлованов.
Тел.: 8-9227086832.
ПЕСОК, отсев, щебень. Зил от 1 до 5 т,
МАЗ – 20 т. Дрова березовые, колотые.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м
«Зил»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
КИРПИЧ, пр-во «Кемма», Челябинск.
Цвет слоновая кость, полуторный. г. Касли, ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296.
ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогранит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.
ЗАБОРЫ из профнастила, деревянные ворота любой сложности, беседки, оградки,
палисадники из металлического евроштакетника. Замеры бесплатно. Тел.: 8-9823137537.
НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт,
уголь, отсев, песок, щебень. А/м «КамАЗ»самосвал. Тел.: 8-9193111213.
НАВОЗ. Перегной. Дрова колотые.
Самосвал. Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ, перегной, торф, дрова березовые. А/м «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.
НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА
колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м
«Газель». Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9227019860.
НАВОЗ. Тел.: 8-9514421924, 8-9227377540,
8-9507354921.
НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
ПОРОСЯТ вьетнамских вислобрюхих, 2
мес. – 5000 руб. Тел.: 8-9517812360.
ПЧЕЛ. Доставка. Тел.: 8-9323075279,
Юлия, Люция.
КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9507362864.
2 КОРОВЫ дойные, после 2-го и 5-го отела,
2 ТЕЛЕНКА, возраст 1 мес., бычок и телочка, 2
дойные КОЗЫ. Недорого. Тел.: 8-9227297540.
ЩЕНКОВ алабая, 2,5 месяца, 8 тыс. руб.
Тел.: +7-9514770597.
ЦЫПЛЯТ от породистых кур. От 50 руб.
с. Тюбук. Тел.: 8-9193287527.
ПЛАНИРУЕТСЯ вывод и реализация
цыплят-бройлеров КОББ-500. Инкубационное яйцо из Европы. Запись на конец апреля. Партия ограничена. Суточный цыпленок 80 рублей, далее 5 рублей
один кормодень. Тел.: +7-9048023747.
БОЧКУ ассенизаторскую. Тел.:
8-9080850817, 3-34-02.
ХОЛОДИЛЬНИК «Орск 408», состояние идеальное. Цена 3000 руб. Тел.:
8-9518190991.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «КРУИИКХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Организация
Открытое акционерное общество
"Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства"

Организация
Открытое акционерное общество
"Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма
сти
Акционерное общество

Коды
Форма по ОКУД

31 12 2014

по ОКПО

78833706

ИНН 7402007440/740201001

форма собственно-

Единица измерения: тыс руб.
Местонахождение (адрес) 456835, Челябинская обл., г.
Касли, ул. Лобашова, д. 145

0710002

Дата ( число, месяц, год)

"по “ОКВЭД"

70.32.1

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

П о я с н е - Наименование показателя
ния

Код

Выручка
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
в том числе:
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Себестоимость продаж
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в иностранных организациях
Долевое участие в российских организациях
Проценты к получению
в том числе:
Проценты к получению
Проценты по государственным ценным бумагам
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%
Проценты к уплате
в том числе:
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в пользование
Доходы в виде восстановления резервов
Прочие операционные доходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Прибыль прошлых лет
Возмещение убытков к получению
Курсовые разницы
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских организациях
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, обращающимися на организованном рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)
Отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Убыток прошлых лет
Курсовые разницы
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности
Прочие внереализационные расходы
Прочие косвенные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

384

2110
21101

За Январь
- Декабрь
2013 г.
167407
167407

21102

-

-

2120
21201
2100

-188665
-188665
-20551

-167683
-167683
-276

21001
21002
2210

-20551
-

-276
-

22101
22102
2220

-

-

22201
22202
2200

-20551

-276

22001
22002
2310
23101

-20551
-

-276
-

23102
2320

-

-

23201
23202
23203
2330

-88

-116

23301
2340

-88
94424

-116
68793

23401
23402
23403
23404

1217
-

839
-

23405
23406
23407
23408
23409
23410
23411
23412
23413
23414
23415
2350

62023
163
31021
-69006
-

56956
2358
90
8550
-66109
-

-125
-

-86
-

23507

-

-

23508
23509
23510
23511
23512
23513
23514
23515
23516
23517
2300

-63928
-1457
-171
-3325
4779

-59302
-1602
-5119
2292

23001
23002
2410
2421
2430
2450
2460

4779
-1673
-

2292
-1336
-

-

-

-

-

3106

956

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специ- 24601
альные налоговые режимы
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного 24602
законодательства
Чистая прибыль (убыток)
2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
В том числе:
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
10 февраля 2015 г.

Код

За январь- За Январь
д е к а б р ь - Декабрь
2014 г.
2013 г.

2510

-

-

2520

-

-

2500 3106
2900 2910 -

Форма по ОКУД

956
-

Руководитель Тарасов Олег Геннадьевич

31 12 2014

по ОКПО

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
форма собственности
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Единица измерения: тыс руб.
Местонахождение (адрес)
456835, Челябинская обл.,
г. Касли, ул. Лобашова, д. 145

0710002

Дата ( число, месяц, год)

78833706

ИНН 7402007440/740201001
"по “ОКВЭД"

70.32.1

по ОКОПФ / ОКФС

Поясне- Наименование показателя
ния
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы в организации
Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
В том числе:
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Оборудование к установке
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Доходные вложения в материальные ценности
в том числе:
Финансовые вложения
в том числе:
Отложенные налоговые активы
в том числе:
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Брак в производстве
Товары отгруженные
Товары
Готовая продукция
Расходы на продажу
Основное производство
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Обслуживающие производства и хозяйства
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
НДС по приобретенным материально-производственным
запасам
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Выполненные этапы по незавершенным работам
Резервы предстоящих расходов
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых
услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
Денежные документы
Денежные документы (в валюте)
НДС по авансам и переплатам
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Итого по разделу II
БАЛАНС
Поясне- Наименование показателя
ния
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов

47

по ОКЕИ

14

За Январь
- Декабрь
2014 г.
168114
168114

23501
23502
23503
23504
23505
23506

Идентификационный номер налогоплательщика

Коды

14
384

Код

На 31 дека- На 31 дека- На 31 декабря 2014 г. бря 2013 г. бря 2012 г.

1110

-

-

-

11101 11102 1120 -

-

-

11201 -

-

-

11202 -

-

-

1130
1140

-

-

-

1150

4449

4699

4235

11501
11502
11503
11504
11505
11506
1160

1754
2695
-

2132
2567
-

1848
2387
-

1170

-

-

-

1180

-

-

-

1190

-

-

-

11901 11902 1100 4449

4699

4235

1210

2465

1614

895

12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
1220

2465
735

1614
589

895
849

12201 429
12202 12203 306

429
160

429
420

1230

36863

37285

30426

12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
1240

142
35410
9
1302
-

317
36168
5
795
-

109
30016
28
273
-

12401
12402
12403
12404
12405

-

-

-

12406 12407 1250 1485

2419

1056

12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
1260

108
1377
18

88
2331
5

15
1040
75

12601
12602
12603
12604
12605
12606
1200
1600

13
5
41566
46015

5
41911
46610

45
25
5
33301
37536

Код

На 31 дека- На 31 дека- На 31 декабря 2014 г. бря 2013 г. бря 2012 г.

1310

134

134

134

1320
1340

-

-

-

6 ñòð.
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Поясне- Наименование показателя
ния
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
В том числе:
Краткосрочные кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код
1350
1360
1370
1300

На 31 декабря 2014 г.
3915
4049

На 31 декабря 2013 г.
1709
1843

На 31 декабря 2012 г.
4937
5071

1410
1420
1430
1450
1400

5
5

4
4

3
3

1510
15101

-

2653
2653

-

1520
15201

41705
196

41954
187

32375
29

15202
15203
15204
15205
15206
15207

17
3854
627
32
-

70
3671
608
668
-

292
5743
202
964
-

15208
1530
1540
1550
1500
1700

36979
256
41961
46015

36750
156
44763
46610

25145
87
32462
37536

Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.
Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в
других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Наименование показателя
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

Код

За Январь - Де- За Январь - Декабрь 2014 г.
кабрь 2013 г.

4110

214364

178344

4111
4112

183205
-

169756
-

4113
4119
4120

30876
283
-212645

278
-179633

4121

-174851

-145560

4122
4123
4124
4129
4100

-18241
-1119
-18434
1719

-17298
-3000
-13775
-1289

4210

-

-

4211

-

-

4212
4213

-

-

4214

-

-

4219
4220

-

-

4221

-

-

4222

-

-

4223

-

-

4224

-

-

4229
4200

-

-

Код

За Январь - Де- За Январь - Декабрь 2014 г.
кабрь 2013 г.

4310

-

3500

4311
4312
4313
4314

-

3500
-

4319
4320

-2653

-847

4321

-

-

4322

-

-

4323

-2653

-847

4329
4300

-2653

2653

4400

-934

1364

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 4450
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 4500
отчетного периода

2419

1055

1485

2419

-

-

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 4490
отношению к рублю
Руководитель – Тарасов Олег Геннадьевич
12 февраля 2015 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.
Организация
Открытое акционерное общество
"Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства"
Идентификационный номер налогоплательщика

Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата ( число, месяц, год)

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
форма собственности

31 12 2014

по ОКПО

78833706

ИНН 7402007440/740201001

Организационно-правовая форма Акционерное общество
Единица измерения: тыс руб.
Местонахождение (адрес)
456835, Челябинская обл.,
г. Касли, ул. Лобашова, д. 145

"по “ОКВЭД"

70.32.1

по ОКОПФ / ОКФС

47

по ОКЕИ

14
384

Наименование показателя

Код

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6100

За Январь - Де- За Январь - Декабрь 2014 г.
кабрь 2013 г.
-

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

30876
30876

8310
8310

6310

-

-

6311
6312
6313
6320

-

-

6321
6322
6323
6324

-

-

6325
6326
6330
6350
6300
6400

30876
30876
-

8310
8310
-

Руководитель – Тарасов Олег Геннадьевич
12 февраля 2015 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование по- Код
казателя

Период

На начало года

На конец периода

3786

накопленн а я
аморт и зация
1654
105

-

-

482

Переоценка
Перво- Н а к о н а - пленчаль- н а я
н а я аморстои- т и мость зация
-

3030

1182

755

-

-

472

-

-

3786

1654

3786
3030
-

1654
1182
-

105
755
-

-

-

482
472
-

-

-

3891
3786
-

2136
1654
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первон а чальная стоимость
Основные сред- 5200 за 2014 г.
ства (без учета доходных вложений 5210 за 2013 г.
в материальные
ценности) - всего
в том числе:
5201 за 2014 г.
5211
за 2013 г.
Учтено в составе 5220 за 2014 г.
доходных вложений в материальные ценности 5230 за 2013 г.
- всего
в том числе:
5221 за 2014 г.
5231 за 2013 г.

Изменения за период
П о - Выбыло объектов
с т у - перво- н а к о пило н а - п л е н чальная н а я
с т о и - амортимость
зация

начисл е н о
амортизации

первон а чальн а я
стоимость
3891

н а к о п л е н н а я
амортизация
2136

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Незавершенное строитель- 5240
ство и незаконченные операции по приобретению, 5250
модернизации и т.п. основных средств - всего
в том числе:
5241
5251

Изменения за период
На начаНа конец
ло года затраты за с п и с а - принято к учету в периода
период
но
качестве основных
средств или увеличена стоимость
за 2014г. 2567
233
105
2695
Период

за 2013г. 2387

935

755

755

2567

за 2014г. 2567

233

105

-

2695

за 2013г. 2387

935

755

755

2567

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя Код
за 2014 г. за 2013 г.
Увеличение стоимости объ- 5260
ектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
5261

-

-

-

-

Уменьшение стоимости объ- 5270
ектов основных средств в
результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:
5271

-

-

-

-

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (залог и др.)

Код
5280

На 31 дека- На 31 дека- На 31 декабря 2014 г. бря 2013 г. бря 2012 г.
-

5281

-

-

-

5282

-

-

-

5283

42581

42581

40567

5284

-

-

-

5285
5286
5287

98
-

98
-

98
-
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Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество «Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства»
Наименование показателя

Код строки На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
б у х г а л - 2014 г.
2013 г.
2012 г.
терского
баланса

Активы
Нематериальные активы
1110
Результаты исследований и разработок
1120
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства
1150
4449
4699
4235
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения долгосрочные
1170
Отложенные налоговые активы
1180
Прочие внеоборотные активы
1190
Запасы
1210
2465
1614
895
Налог на добавленную стоимость по приобре- 1220
735
589
849
тенным ценностям
Дебиторская задолженность*
1230
36863
37285
30426
Финансовые вложения краткосрочные
1240
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1485
2419
1056
Прочие оборотные активы
1260
18
5
75
ИТОГО активы
46015
46611
37536
Пассивы
Заемные средства долгосрочные
1410
Отложенные налоговые обязательства
1420
5
4
3
Оценочные обязательства долгосрочные
1430
Прочие обязательства долгосрочные
1450
Заемные средства краткосрочные
1510
2653
Кредиторская задолженность
1520
41705
41954
32375
Оценочные обязательства краткосрочные
1540
256
156
87
Прочие обязательства краткосрочные
1550
ИТОГО пассивы
41966
44767
32465
Стоимость чистых активов
4049
1844
5071
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г. № 327

Об утверждении порядка расходования субвенций, выделяемых
на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий
по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах Каслинского муниципального района

В целях исполнения отдельных государственных полномочий, переданных Каслинскому муниципальному району, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014 №736-П «О
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Каслинского
муниципального района.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района;
2) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 № 327

Порядок расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета,
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, расположенных
на территории Каслинского муниципального района

1. Настоящий Порядок расходования субвенций,
выделяемых из областного бюджета, на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах, расположенных на территории Каслинского
муниципального района (далее Порядок) разработан
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в целях реализации Законов Челябинской
области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», от 18.12.2014 №89-ЗО «О возмещении
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам областных
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Челябинской области» и
определяет механизм осуществления расходования
субвенций, выделяемых из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий
по предоставлению педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах Каслинского муниципального района, мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения в виде компенсации расходов, финансирование которых является расходным
обязательством Челябинской области.
2. Исполнение государственных полномочий,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется Управлением социальной защиты населения
администрации Каслинского муниципального района
(далее – Управление социальной защиты), Управлением
образования администрации Каслинского муниципального района (далее – Управление образования),
Управлением культуры администрации Каслинского
муниципального района (далее - Управление культуры).
3. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется за счет
субвенций, выделяемых из областного бюджета.
4. Субвенции зачисляются на лицевой счет
по учету средств местного бюджета, открытый в
Отделении по г.Касли Управления федерального
казначейства по Челябинской области (далее именуется - отделение федерального казначейства),
и отражаются в доходах местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации.
5. Управление социальной защиты:
представляет в Министерство социальных отношений Челябинской области (далее - Министерство социальных отношений) обоснованную заявку
на предоставление субвенций местному бюджету

на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской
местности (по установленной Министерством социальных отношений форме и в установленные сроки);
при поступлении денежных средств в 2-дневный
срок согласовывает организациям, указанных в пункте 2 настоящего Порядка уведомления о предельных объёмах финансирования;
представляет в Министерство социальных
отношений отчет об использовании выделенных
денежных средств (по форме установленной Министерством социальных
отношений в установленные сроки);
несет ответственность за целевое использование
выделенных бюджетных средств и за достоверность
сведений, представляемых в Министерство социальных отношений, Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района.
6. Управление образования, Управление культуры:
представляют в Финансовое управление уведомления о предельных объёмах финансирования
средств на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в
сельской местности, согласованные с Управлением
социальной защиты;
предоставляют в Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
заявки на финансирование подведомственных
учреждений на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
проживающих и работающих в сельской местности;
представляют в Управление социальной защиты
отчет об использовании выделенных денежных;
несут ответственность за целевое использование
выделенных бюджетных средств и за достоверность
сведений, представляемых в Управление социальной защиты.
7. Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района:
1) в 5-дневный срок доводит до Управления культуры и Управления образования предельные объёмы
финансирования;
2) перечисляет денежные средства согласно предоставленных заявок на лицевые счета соответствующих муниципальных образовательных организаций.
8. Средства, выделенные на осуществление
государственных полномочий, указанных в пункте
1 настоящего Порядка, носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 г. № 340

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

В целях эффективной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением
администрации Каслинского муниципального района от 12.12.2013 № 2124.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 06.04.2015 № 340

Изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы
В разделе I «Нормативно-правовое обеспечение» Системы мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы приложения 1 к муниципальной программе пункт 2 изложить в следующей редакции:
№
Наименование мероприятия Исполни- С р о к и с - Источники фи- Сумма расходов по годам
п/п
тели
полнения нансирования (тыс. рублей)
2014
2.

Принятие постановления КФКиС
администрации Каслинского муниципального района
о проведении комплексной
Спартакиады среди поселений Каслинского муниципального района

2015

2016

2014-2016 Без дополнигоды
тельного финансирования

В разделе III «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа» Системы мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе»
на 2014-2016 годы приложения 1 к муниципальной программе:
пункты 6 и 9 исключить;
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполни- С р о к и с - Источники фи- Сумма расходов по годам
тели
полнения нансирования (тыс. рублей)

12.1.

П р о в е д е н и е к о м п л е к с н о й КФКиС
Спартакиады среди поселений
Каслинского муниципального
района

2014

2015

2016

2014-2016 Иные источники
годы

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 07.04.2015 г. № 124

Об утверждении границ избирательных округов для проведения
в 2015 году выборов депутатов Совета депутатов Маукского
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 4 и пунктом 5 статьи 4 Федерального закона
от 02.10.2012 № 157 –ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Маукского сельского поселения,
Совет депутатов Маукского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Утвердить границы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Маукского сельского поселения (прилагаются).
2. Опубликовать в газете «Красное знамя» границы избирательных округов, утвержденные в п.1 настоящего решения.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Маукского сельского поселения
от 07.04.2015 № 124

ГРАНИЦЫ избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Маукского сельского поселения
Численность избирателей / по состоянию на 1.01.2015 г. - 551
Средняя численность избирателей по округу
- 79 ( +10%)

/ min – 71, max – 87 /
№ округа Кол-во из- Границы избирательного округа
бирателей
1.
85
п. Маук:
улица Советская дома №№ с 17 по 63, с 2 по 58
2.
78
п. Маук:
улицы Каслинская, Ленина, Победы
3.
78
п. Маук:
улицы Лесная, С. Юлаева
4.
73
п. Маук:
улицы Железнодорожная, Кирова
5.
73
п. Маук:
улицы Береговая, Пролетарская, Советская дома №7, №15
6.
81
п. Маук :
улицы Нагорная, Станционная, Школьная
7.
83
п. Маук :
улицы Зеленая, Комсомольская, Мира

% отклонения
+7.6%
-2,3%
-2.3%
-7.6%
-7.6%
+2.5%
+5%

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от 07.04.2015 г. № 125

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Маукского сельского поселения от 10.11.2014 № 110 «О введении налога
на имущество физических лиц на территории Маукского
сельского поселения»

С целью приведения решения Совета депутатов Маукского сельского поселения от 10.11.2014 №110 «О введении налога на имущество физических лиц на территории Маукского сельского поселения» в соответствии
с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334- ФЗ, Положениями действующего налогового законодательства,
Уставом Маукского сельского поселения,
Совет депутатов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Маукского сельского поселения от 10.11.2014 года №
110 «О введении налога на имущество физических лиц на территории Маукского сельского поселения»:
пункт 4 добавить абзацем следующего содержания:
«Определить срок уплаты физическими лицами налога на имущество – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «07» апреля 2015 г. № 247

Об утверждении Схемы и границ одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения пятого созыва

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области от
29.06.2006 № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» и Устава Вишневогорского городского поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить схему и границы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Вишневогорского городского поселения пятого созыва (приложение).
2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опубликования в газете
«Красное знамя» Схему и границы, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Вишневогорского городского поселения.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения

ГРАНИЦЫ избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городское поселение поселок Вишневогорск
Численность избирателей / по состоянию на 1.01.2015 г./ - 3872
Средняя численность избирателей по округу - 387 ( +10%)

№
округа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Воздвиженского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законно 28.12.2009 Г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства челябинской области от 16.11.2010 Г. № 261-П «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
в зданиях, строениях, находящихся в муниципальной собственности», Уставом Воздвиженского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Воздвиженского
сельского поселения (приложение №1, №2), сформированную на основании предложений комиссии по
вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на территории
Воздвиженского сельского поселения;
2. Включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Воздвиженского сельского поселения;
3. Опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б. ТАСКИН, глава
Воздвиженского сельского поселения
Приложение № 1
к постановлению администрации
Воздвиженского сельского поселения
от 20 февраля 2015 № 6

/ min – 348, max – 426 /

К о л - в о Границы избирательного округа
избирателей
366
п.Вишневогорск:
улицы: Горняков , Геологов, Буровиков, Московская, Обручева , Октябрьская,
Пушкина, Куйбышева, Лесная дома №№ с 1 по 53, с 38 по 70
371
п.Вишневогорск:
улица Советская, дома №№ 65, 67, 69, 71, 77, 83, 85, 87, 91
392
п. Вишневогорск:
улица Советская, дома №№ 4, 6А, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60 , 63
373
п. Вишневогорск
улицы: Клубная, Нагорная, Советская дом № 59
358
п. Вишневогорск
улица Первомайская, дома №№ с 1 по 11, 2, 4 , 6,
улица Лесная дома №№ с 2 по 36, переулки: Лесные
402
п. Вишневогорск
улицы: Ленина, дома №№ 50, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67,
Пионерская, дома №№ 5, 7, 9, 10, 15, 17
Первомайская, дома №№ с 8 по 26, 19
381
п. Вишневогорск
переулок Центральный, улицы: Школьная,Пионерская дома №№ 1, 1-а, 3; Ленина, дома №№ 46, 48, 51, 53, 55.
416
п. Вишневогорск
улицы : Победы, Калинина
399
п. Вишневогорск
улица Ленина, дома с № 1 по № 49, с № 2 по №44
414
п. Вишневогорск
улицы: Зеленая, Труда, 40 лет Октября, Заречная, Ключевая, Высокогорная,
Партизанская, Набережная, Фрунзе,
Советская : дома №№ 3, 5, 7, 9, 41, 43;
п. Аракуль, п. Костер.

«07» апреля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Воздвиженского сельского поселения
от 20.02.2015 г. №6

% отклонения

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
Воздвиженского сельского поселения

-5.4%
-4,1%
+1.3%

1. Челябинская область, Каслинский район п. Воздвиженка ул. Ленина в 100 м на Восток от дома № 68,
торговый павильон «ИП Салихова Р.Г.»
2. Челябинская область Каслинский район пос. Воздвиженка ул. Труда в 30 м на запад от дома № 3 торговый павильон «ИП Просвирина И.В.».
В.Б. ТАСКИН, глава
Воздвиженского сельского поселения
Приложение № 2
к постановлению администрации
Воздвиженского сельского поселения
от 20 февраля 2015 № 6

-3,6%
-7,5%

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
Воздвиженского сельского поселения

+3,9%
-1,6%
+7,5%
+3,1%

+7,0%

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от 03 апреля 2015 г. № 21

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов
энергетики Вишнево¬горского городского поселения к работе
в зимних условиях 2015-2016 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 годов, учитывая сезонность и важность
подготовительных работ для обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами
объектов социальной сферы Вишневогорского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Издать муниципальные правовые акты, предусматривающие по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства, объектов энергетики и социальной сферы к работе в зимних условиях 2015-2016 гг.
2. Рекомендовать ОАО «Вишневогорский ГОК» в срок до 20 апреля 2015 года разработать и предоставить план организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону
2015-2016 гг.
3. Создать комиссию по проверке готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики
и социальной сферы Вишневогорского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014
годов, в следующем составе:
Председатель комиссии:
глава Вишневогорского городского поселения Гусев Яков Максимович.
Члены комиссии:
- заместитель главы Вишневогорского городского поселения Гиганова Лилия Анатольевна;
- главный энергетик ОАО «Вишневогорский ГОК» Шляхтин Валерий Николаевич (по согласованию);
- директор ООО «Вишневогорское ЖЭУ» Липатов Александр Григорьевич (по согласованию).
4. Комиссии:
1) в период с 15.08.2015 по 19.08.2015 г. провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы Вишневогорского городского поселения к работе в зимних условиях 2015-2016
годов с составлением актов (приложение 1), и разработкой мероприятий по устранению обнаруженных
недостатков в оставшийся период до начала отопительного сезона;
2) предоставлять в администрацию Вишневогорского городского поселения к 1-му числу каждого месяца
(с июля по ноябрь 2015 г.) отчет по форме 1-ЖКХ (зима) (приложение 2).
5. ОАО «Вишневогорский ГОК» предоставить не позднее 24.09.2015 года в администрацию Вишневогорского городского поселения акты проверки готовности котельной и тепловых сетей к работе в осеннее
– зимний период 2015 – 2016 гг. (приложение 3).
В случае не предоставление указанных актов до 01.10.2015 года объекты будут оцениваться как неподготовленные к работе в зимний период.
6. Все работы по подготовке к зиме жилищного фонда, объектов энергетики и соцкультбыта закончить
в срок до 14.09.2015 года.
7. Делопроизводителю администрации Вишневогорского городского поселения (Пановой О.С.) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя»
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
09.04.2015 г. № 28

Об установке дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», «Инвалид»
на каждой стоянке, расположенной на территории Каслинского
городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014 года с изменениями, вступившим в силу
с 21.10.2014 года) «О социальной защите инвалидов в РФ», согласно ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», ч. 9.
«На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли,
сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно - зрелищных учреждений, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринимателям установить дорожные знаки 6.4 «Место стоянки», «Инвалид» на каждой стоянке, расположенной на территории
Каслинского городского поселения.
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В.,
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на председателя комиссии, заместителя главы Каслинского городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

В.Б. ТАСКИН, глава
Воздвиженского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «08» апреля 2015 г. № 159

Об утверждении схемы границ одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов Булзинского
сельского поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом №8 ФЗ от 3 февраля 2015г. «О внесении изменений в статьи 32
и 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Совет депутатов Булзинского сельского поселение РЕШАЕТ:
1. Утвердить схему и границы избирательных округов для проведения выборов Совета депутатов Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района согласно приложению №1.
2. Опубликовать схему избирательных округов в срок до 14 апреля 2015 года в газете «Красное Знамя».
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Булзинского сельского поселении
№159 от 8 апреля 2015 года

ГРАНИЦЫ одномандатных избирательных округов для проведения выборов
Совета депутатов Булзинского сельского поселения.
Численность избирателей / по состоянию на 1.07.2014г. – 676
Средняя численность избирателей по округу _ 68 (+ -10%)

/ min – 61, max – 75 /

№
округа
1.

Кол-во
избирателей
63

Границы избирательного округа

2.

64

с. Булзи:
улица Ленина дома №№ с 5 по 57, с 8 по 54, 58, 58Б

- 5,9%

3.

70

+ 2,9%

4.

68

5.

63

6.

67

7.

71

с. Булзи:
улица Ленина дома №№ с 60 по 90, с 61 по 109,
улица Д. Бедного
с. Булзи:
улица Ленина дома №№ с 92 по 100, с 115 по 143,
улица Р. Люксембург, пер. Логовой
с. Булзи:
улица Ленина дом 58А,
улица Молодежная
с. Булзи:
улицы: Мира, Ф. Глазырина, Пролетарская
с. Булзи:
улицы: Октябрьская, Чапаева

8.

75

с. Булзи:
улица Степная, пер. Новый

+ 10%

9.

72

+ 5,9%

10.

63

с. Булзи:
улица Ст. Разина, пер. Ст. Разина
с. Булзи:
улица Ленина дом №58В, улица Школьная

с. Булзи:
улицы: 1 Мая, 8 Марта, Береговая

%
отклонения
- 7,4%

- 0%
- 7,4%
- 1,5%
+ 4,4%

- 7,4%

