Ирина Викторовна ДАВЫДЕНКО:
– В воскресенье, 20 декабря, я была на итоговом праздничном концерте в ДК им.
И.М.Захарова, где выступали все творческие коллективы. Слов нет, чтобы описать
восторг, с которым я выходила после концерта из зала. Огромное спасибо всем
участникам, руководителям коллективов, организаторам, управлению культуры за
прекрасное настроение, подаренное зрителям! Одна только ложка дёгтя – ужасное
звучание микрофонов. Дети стараются, но их не разобрать даже в третьем ряду. Мои
пожелания счастья и здоровья всему коллективу ДК, хочется, чтобы им выделили
Р. Р.
в новом году средства на приобретение новых микрофонов.
▶
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Ёлки зажигают огни
Более 80 новогодних мероприятий пройдут в городе и районе

Первая в городе ёлка состоялась 21 декабря в Центре детского творчества
для воспитанников студии раннего развития «Дошколёнок»

Считанные дни остались до встречи Нового года. Город
готовится к празднику. В центре площади перед Дворцом
культуры имени И.М. Захарова «выросла» красавица ёлка.
В этом году она не очень высокая, зато пышная.
том, что горки эти совсем не предПраздничные украшения и
назначены для катания – на них
новогодние игрушки, украсивтолько носы разбивать. Кстати,
шие ёлку, с любовью и старанием
кто-то уже, видимо, разбил, судя
делали воспитанники детского
по каплям крови, оставленным на
дома, детишки сада №5, учащиодной из них. Мало того, что сами
еся школ №№ 24,27 и их родители.
горки сложены небрежно, так ведь
Возведение ледового городка
по подобию ледяных ступенек на
вокруг ёлки почти закончено.
них и взобраться невозможно без
Осталось только доставить из
риска для жизни. До открытия
колонии снежные фигуры Деда
городка есть ещё время, хочется
Мороза, Снегурочки и обезьяны,
надеяться, что подрядчики искоторая является символом направят досадный брак в работе.
ступающего года.
Из бюджета городской адОткрытие состоится 25 декаминистрации выделено на эти
бря. Сотрудники Дворца культуцели 250000 рублей. Работниры организуют небольшую проки подрядной организации ИП
грамму с награждением детей,
Андреев, выигравшей конкурс
принимавших участие в конкурсе
на его установку, сложили из
на лучшее ёлочное украшение.
ледяных блоков стену по всему
Ещё одна ёлка установлена в
периметру площади, сделали
центре, за зданием спортзала.
чашу и две горки. В связи с этим
По словам Андрея Гордеева,
хочется задать вопрос городской
начальника отдела управления
администрации – проверяют ли
имуществом и строительством
они работу подрядчиков? Дело в
АО «Радий», ель приобретена в
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Заканчивается
подписка на газету
«Красное знамя»
на 2016-й год

ВЧЕРА. Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России»,
которую провело Министерство культуры Челябинской области.
В мероприятии принимали участие: представитель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского
Патриархата протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, доцент Московского госинститута международных отношений МИД России Ольга
Четверикова и директор Института этнологических исследований
Уфимского научного центра РАН Айслу Юнусова. Побывала на ней
и заместитель главы Каслинского района Елена Халдина.
Р.Р.

частном секторе города. Снежного городка вокруг неё не будет,
жители дома напротив неоднократно жаловались на то, что
весной, при таянии снега, вода
затопляет подвал.
Появились ёлки и на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые готовятся
встречать Новый год. Так, например, в центр детского творчества ёлку, который год подряд,
доставляет Виктор Конорев по
просьбе директора ЦДТ Галины
Храмцовой. Подготовка к праздничным мероприятиям в центре
началась задолго до Нового
года. Весь штат сотрудников
был занят в репетициях новогоднего представления «Новый
год в сказочных топях», которое
дошколята увидели 21-22 декабря. Артисты будут выступать
со своим спектаклем всю неделю, вплоть до 29 декабря.
Среди зрителей будут младшие
школьники и дети сотрудников
управления образования, чьи

Продолжение на 2-й стр. ▶

В следующем году Тюбукская специализированная
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отметила бы 75-летие,
но, увы, не до торжеств. С февраля 2016 года коррекционное учреждение прекратит свою деятельность.
Основная и главная причина закрытия школы-интерната — здания, в которых жили и учились дети,
построены в 1925 году и имеют самый высокий пятый
класс пожарной опасности.
Закрытию школы-интерВторая причина — перената сопутствует и проблема
профилирование детских
трудоустройства его колдомов области в центры
лектива: под сокращение
помощи сиротам или ценпопали 73 сотрудника, среди
тры содействия семейному
которых около 30 педагогов.
устройству детей, оставшихВсем им нужно искать новую
ся без попечения родителей.
работу. Кому-то через центр
Для этого в учреждениях
занятости уже предложили
должны быть отделы по восв поселениях района новое
питанию детей, временные
место работы, кто-то подысоциальные приюты, где роскивает работу самостоядители смогут на время остательно, а кто-то вообще не
вить ребенка, специалисты,
представляет, что делать.
помогающие семье, которая
решилась на усыновление, и
Движимое имущество учлюди, работающие в системе
реждения: две «ГАЗели», авпостинтернатного сопротобус, легковой автомобиль,
вождения. Таких условий в
трактор будут переданы учТюбукской школе-интернате,
реждениям системы социальк сожалению, нет, а потому
ной защиты, а все остальное
решение о закрытии, каимущество: медицинское,
жется, продиктовано самой
кухонное, учебное, бытовое,
жизнью.
спортивное оборудование,
распределят по учреждениНа начало текущего года в
ям образования района — в
школе-интернате проживало
школы и детские сады.
60 воспитанников в возрасте
Какая судьба уготована
до 18 лет. В сентябре 14 из них
зданиям интерната, пока
стали выпускниками и пронеизвестно. Сами постройдолжают свое образование
ки, несмотря на их возраст,
в Каслинском техникуме.
находятся в неплохом соОстальных детей в течестоянии. Два года назад за
ние последних трех месяцев
счет областных средств в
успешно распределили по
спальном корпусе был продругим детским домам и
веден капитальный ремонт
интернатам области: в Корсанитарных комнат, одно из
кино, Златоуст, Кыштым,
зданий обложено кирпичом,
Озерск, Карабаш, Южноув нем, располагались мастерральск, Троицк, Сим, Чебарские и компьютерный класс.
куль. По словам заместителя
Ясно одно: здания интерната
главы района по социальным
уже не будут использоваться
вопросам Елены Халдиной,
под детские учреждения.
детей пересилили в учрежОстается дождаться, какое
дения с лучшими условиями,
решение примет районная
чем в Тюбуке, и туда, где есть
администрация. Скорее всеобразовательные школы,
го, они будут выставлены на
которые принимают детей
торги.
в коррекционные классы с
восьмым видом.
Людмила НИЧКОВА

Помещения интерната опустели

СЕГОДНЯ. КЦСОН осуществляет выдачу новогодних подарков от губернатора и главы района —
сладкие наборы предназначены детям от года до 14
лет: из малообеспеченных и многодетных семей, находящимся под опекой, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям из семей граждан, временно
покинувшим территорию Украины. Подарки получат
порядка 2357 юных жителей Каслинского района. Получить подарки родители детей указанных категорий,
могут в КЦСОН с 8:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00
до 13:00 час.) или в своих сельских муниципалитетах.

ЗАВТРА. В городских и сельских детских
садах района начинается горячая пора новогодних утренников. Одними из первых у красавицы елки в новогодний хоровод соберутся
воспитанники Тюбукского детского сада. В
украшенном зале соберутся многочисленные
гости и сказочные персонажи — малыши:
гномики, жуки, бабочки и даже конфетки.
В конце утренника все получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Л. Н.

Новогодний марафон в Черкаскульском интернате продолжается
Старт Новогоднему марафону в Черкаскульском психоневрологическом интернате был дан ещё 1 декабря.
В большой концертно-игровой программе «Здравствуй,
зимушка-зима» были объявлены творческие конкурсы
«Новогодний ажиотаж». 11 декабря в интернате прошли
новогодние весёлые старты. А 12 декабря 12 воспитанников
интерната приняли участие в программе «Необыкновенные
ёлки», которую организовал клуб для молодёжи с огра-
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НОВОВВЕДЕНИЯ

Губернатор запретил, но Касли это не затронет

С 1 января 2016 года вступает в силу постановление губернатора Челябинской области «Об
установлении запрета на 2016 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».
Запреты установлены, в частности, на деятельдля них отныне установлены запреты. Мы связались
ность:
с директором Вишневогорского АТП Владиславом
Широковым, а также с владельцами маршрутных
автомобильного (автобусного) пассажирского
такси в городе Касли, Сергеем Воронцовым и Андретранспорта, подчиняющегося расписанию;
ем Манузиным. Все они сказали, что иностранных
такси;
граждан в штате водительского состава их предприавтобусного транспорта по регулярным внутригоятий нет. Следовательно, данное постановление гуродским и пригородным пассажирским перевозкам;
бернатора не затронет интересов ни нанимателей,
перевозки автомобильным (автобусным) пассани наёмных рабочих, осуществляющих вышеназванжирским транспортом в междугородном сообщеные виды деятельности в нашем районе.
нии по расписанию.
Как говорится, нет человека – нет проблемы, и
Газета поинтересовалась, есть ли в Каслинском
увольнять никого не придётся.
районе иностранные граждане, занимающиеся
Татьяна ЛЮБАВИНА
видами деятельности, на осуществление которых

Ёлки зажигают огни
Более 80 новогодних мероприятий пройдут в городе и районе
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праздничных новогодних и рождественских мероприятиях, которые пройдут в
городе Касли и поселениях района, рассказала
начальник управления
культуры Светлана Злоказова.
Светлана Юрьевна отметила,
что работники культуры всего
района к новогодним и рождественским праздникам запланировали порядка 82 массовых
мероприятий для всех категорий
населения. Они пройдут с 20 декабря по 11 января.
– Культурно-досуговыми учреждениями предусмотрены
различные формы проведения мероприятий: новогодние
спектакли и концерты на сцене
(Вишневогорск, Огневское, Касли, Тюбук), театрализованные
представления вокруг елки (во
всех учреждениях), елки для
самых маленьких жителей Каслинского района, новогодние
дискотеки для молодежи, новогодние корпоративные вечера
отдыха для взрослого населения,
спортивные мероприятия, –
рассказала Светлана Юрьевна.
Не останутся без внимания
наши уважаемые ветераны. В
здании ДК им. Захарова 23 декабря для них организуют традиционный Новогодний огонек.
В преддверии Нового года
стали традиционными и празд-

Главная ёлка города ждёт гостей

ничные мероприятия, организованные для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый год на них присутствует
определенное количество детей.
В этом году на театрализованную
игровую развлекательную программу «Новогодние приключения Анфиски», которая состоится
24 декабря в 12:00 часов в ДК им.
Захарова, пригласили 50 детей
разного возраста.
27 декабря в 13:00 часов состоится елка главы района, а в 16:00
часов — елка главы города Касли.
В них примут участие в общей
сложности 150 детей школьного
возраста от 7 до 10 лет из числа,
наиболее отличившихся в учебе,
предметных олимпиадах, твор-

честве, спорте и общественной
жизни. Ребят ждут увлекательное
новогоднее представление и подарки от руководителей города
и района.
Школьников постарше 28 декабря приглашают на диско-программу «Новогодняя путаница».
А самых маленьких ждут на
новогоднюю елку 2 января.
Традиционно, после шумной
встречи Нового года, приходит
пора Рождества Христова! Рождественский праздник у елки
под названием «Новогодние приключения в Зазеркалье», который
ежегодно для юных каслинцев
организуют приход храма Вознесения и детская городская
библиотека, состоится 7 января
в 12:00 часов.
Кроме всего прочего, 15 декабря стартует районный фестиваль новогодних программ
«Новогодний серпантин», в котором примут участие учреждения
культурно-досуговой сферы поселений. Победители будут награждены дипломами и получат
в подарок новогодний игровой
реквизит.
Десять юных хоккеистов и
двадцать воспитанников детскоюношеской спортивной школы в
сопровождении Алексея Щербинина, тренера по хоккею, и Людмилы Поспеловой, завуча ДЮСШ,
вчера уже побывали на губернаторской ёлке в Челябинске.
Людмила НИЧКОВА

Р. Р.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Современным детям уже трудно представить
жизнь без Интернета. Многие из них учатся держать мышку в руках с 3-4 лет, и родители это поощряют.

Чтобы опасности виртуального
мира не стали реальностью
Радуясь тому, что ребёнок
на некоторое время может
сам себя занять, они оставляют детей за компьютером
без присмотра. Между тем,
Интернет, открывающий
огромные возможности для
познания мира, образования,
общения и развлечения, таит
в себе немало опасностей и
ловушек, которые могут обернуться неприятными последствиями в реальном мире.
Какие угрозы скрывает
виртуальное пространство?
Как защитить детей в Интернете? Эти и другие вопросы
обсуждали с детьми на классных часах и уроках классные
руководители и преподаватели информатики во всех
школах района.
Акция «Всероссийский
единый урок безопасности
школьников в сети Интернет»
была инициирована Советом
Федерации и проводилась
по всей стране при активной
поддержке Министерства
образования и науки России.
Цель данной акции – повы▶

родители являются членами профсоюза, а также
ветераны.
Детская школа искусств тоже готовится к праздничным мероприятиям. Во вторник, 22 декабря,
там состоялся отчётный концерт с участием всех
коллективов. Театр «Тут» под руководством Ксении
Котовой порадует зрителей новой постановкой по
пьесе Маршака «Двенадцать месяцев». Спектакли,
в которых занят весь состав театра, пройдут в детской школе искусств 28-29 декабря.
А воспитанники детского дома открыли новогодний сезон ещё 7 декабря, побывав на представлении Челябинского государственного молодёжного театра «Как баба Яга сына женила». 25 декабря
с развлекательной программой в детский дом приезжают шефы МРСК Урала, а 28 декабря дети станут
участниками большого новогоднего представления
«Морозко», подготовленного для них организаторами и воспитателями.
Кроме того, ребята получили приглашения на
праздничные мероприятия, которые будут проводиться на разных площадках города, а двое

из них поедут 25 декабря в Челябинск на губернаторскую ёлку. Детский дом подал заявку на
участие в конкурсе, объявленном городской
администрацией, – силами воспитанников и
сотрудников учреждения на территории сооружён снежный городок с фигурами Деда Мороза,
Снегурочки и сказочных персонажей. Хочется
напомнить жителям частного сектора и руководителям предприятий и организаций, что ещё не
поздно подать заявку в городскую администрацию на участие в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление здания.
Новый год – это всегда большое событие для
детей: ёлки, долгожданные подарки, карнавальные
костюмы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для шести девочек, учащихся младших классов школы № 24, нынешний Новый год запомнится
особенно – 26 декабря они будут водить хороводы
вокруг Президентской ёлки, которая состоится в
Кремлёвском Дворце Съездов. В поездке на главную ёлку страны отличниц учёбы и победительниц
олимпиад будет сопровождать учитель географии
Елена Булгакова.
Любовь САФАРОВА

ниченными возможностями «Наше место». Праздничный
марафон продолжился концертно-игровой программой
«Каждый год – Новый год», подготовленной и проведённой
хореографическим коллективом «Антре» под руководством
Натальи Быковой. А завершится Новогодний марафон подведением итогов конкурсов и ёлками, которые проведут
для воспитанников интерната сотрудники 29-30 декабря.

сить внимание к проблеме
детской безопасности в Интернете и научить школьников грамотно ориентироваться в киберпространстве.
На уроках дети узнали, как
уберечь свою персональную
информацию и оградить себя
от нежелательных контактов,
как избавиться от вредоносных программ и мошенничества, как справляться с
интернет-зависимостью.
Формы организации урока
были разнообразными: презентации, викторины, ознакомительные и игровые беседы
об основных правилах безопасного использования сети
Интернет на компьютерах и
мобильных устройствах, просмотры роликов. В помощь
педагогам по проведению
урока работали три методических площадки: сайт Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования, сайт: fpu.edu.
ru, и сайт «Сетевичок».
Р. РУСТАМОВА

РАДИАЦИЯ — ПОД ПРИСМОТРОМ

Саркофаг для Карачая
Работы по консервации водоёма, в котором скопилось около 120 млн кюри радиоактивных материалов, объявлены завершёнными 26 ноября 2015 года.
Радиоактивное озеро закрыли скальным грунтом и
бетонными блоками.
но 17 миллиардов рублей.
Озеро Карачай, располоСамое страшное озеро
женное на территории ПО
на земле ликвидировано,
«Маяк», с 1951 года использоно работы на этом не завалось, как хранилище жидкончились. Предстоит ещё
ких радиоактивных отходов,
консервация ряда вспомокоторые до этого сливались
гательных сооружений и
в реку Теча.
коммуникаций, входящих
Первые засыпки аквав состав водоёма, планитории, предпринятые в наруется создание нагорного
чале семидесятых годов, не
канала для перехвата атмосувенчались успехом: илы с
ферных осадков. Во избежарадиоактивными отходами
ние опасности загрязнения
вытеснялись на поверхность.
подземных вод и попадания
Требовалась разработка нов атмосферу радиоактивных
вых решений.
веществ при аномальных поК 1986 году атомщики
годных условиях под постоокончательно определились
янным наблюдением будет
с технологией засыпки. На
находиться как подземная
дно озера погружали полые
часть озера, так и состояние
бетонные блоки, которые
геологической среды вокруг
сверху засыпали скальным
него.
грунтом. На реализацию
проекта было направлеЛ. ОКУЛОВА
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Почётной грамотой Челябинского Регионального
Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России был награждён 21 декабря
Евгений Александрович Нестеренко за многолетнюю
добросовестную службу в следственном аппарате МВД
РФ и в связи с юбилейным днём рождения. По направлению комсомольской организации Каслинского машзавода пришёл в 1975 году Евгений Нестеренко служить

оперуполномоченным в городской отдел внутренних
дел по Каслинскому району. Поднимаясь по карьерной лестнице, работал следователем, заместителем
начальника и начальником следственного отдела по
городу Касли. Службу завершил в должности следователя по особо важным делам в главном следственном
управлении МВД России по Челябинской области.
Р. РУСТАМОВА

▶

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Профессию — для безработных
Уходящий год сопровождался негативными для страны
политическими событиями, которые непосредственным
образом сказались на экономической ситуации, а это, в
свою очередь, отразилось на рынке труда, на котором в
сравнении с прошлым годом наблюдалось увеличение:
численности безработных граждан, уровня регистрируемой безработицы, напряженности на рынке труда;
снижение: заявленной организациями потребности в
работниках.
В текущем году, в период с зовано временное трудоустрой1 января по 1 декабря 2015 года ство 2 инвалидов, 4 граждан
(далее по тексту цифры приво- предпенсионного возраста, 2
дятся за этот период, в скобках многодетных родителей, 2 оди– за аналогичный период про- ноких родителей.
Три человека с ограниченшлого года) 983 (906) граждан
обратились в центр занятости ными возможностями здоровья
в целях поиска подходящей были трудоустроены по проработы. Нашли работу 487 (469) грамме «Дополнительные мерочеловек. Были признаны безра- приятия в сфере занятости насеботными 522 (461) человек. Ока- ления Челябинской области», в
зано содействие более сотни рамках которой работодателям
работодателям в подборе необ- были предоставлены субсидии
ходимых работников. В банк на оборудование рабочих мест
данных в течение года посту- для трудоустройства инвалидов
пило более 1561 (3200) вакансии. в размере 72690 рублей на одно
Центр занятости организо- рабочее место. В настоящее
вал проведение 20 (47) мини- время имеется возможность для
ярмарок вакансий рабочих мест, заключения договора на оборугарантированных собеседований дование еще одного рабочего
с работодателями, в которых при- места с компенсацией затрат
работодателя. Приглашаем
няли участие 542 (700) человек.
руководителей предприятий,
ля граждан, которые организаций, индивидуальных
нуждаются в социаль- предпринимателей для выгодной защите со стороны ного сотрудничества.
Сохраняет свою социальную
государства, служба занятости
организует трудоустройство на значимость среди безработвременные рабочие места, кото- ных граждан и работодателей
рые создаются в организациях такое направление, как общевсех форм собственности на ственные работы. Участие в
договорной основе. На период общественных работах позвовременного трудоустройства ляет безработным гражданам
безработным гражданам ока- сохранить мотивацию к труду,
зывается материальная под- испытать себя на новой работе,
держка. В 2015 году в центре не снимаясь с учета в качестве
занятости заключено 10 догово- безработного, получать посоров с предприятиями и органи- бие по безработице одновре-

Д

Сергей Александрович Зверев

менно с заработной платой на
предприятии. Работодатель,
организующий общественные
работы, имеет возможность
подбирать работников на постоянную работу из числа участников общественных работ,
выполнять низкооплачиваемые
работы временного характера.
С начала года по договорам,
заключенным с 35 организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общественных работах
приняли участие 96 человек.
Они работали по таким профессиям, как почтальон, кухонный
работник, дворник, рабочий по
благоустройству населенных
пунктов, охранник, тракторист,
кухонный рабочий, водитель,
медицинский регистратор,
рабочий по уходу за животными, кассир билетный и др.

О

собое внимание уделяется организации
временного трудоустройства подростков в каникулярное и свободное от учебы
время. Ежегодно организация

▶

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Каслинский полицейский отказался принять
заявление от потерпевшей
Городской прокуратурой осуществляется
постоянный надзор за соблюдением федерального законодательства со стороны сотрудников
полиции Каслинского района.
Так, в октябре 2015 года мере до 80 тысяч рублей
жительница города Касли или в размере заработной
обратилась в ОМВД России платы или иного дохода
по Каслинскому району с осужденного за период до
заявлением о том, что в шести месяцев.
отношении нее совершено
В связи с тем, что сотрудпреступление — вымога- ником полиции отказано
тельство денежных средств в принятии заявления о
в сумме более 100 тысяч совершении преступления,
рублей. Однако, сотруд- прокуратурой направлен
ник полиции, к которому материал в следственный
она обратилась, отказал отдел по г. Касли СУ Следей в принятии заявления, ственного комитета России
пояснив при этом, что все по Челябинской области
это недоказуемо, работать для решения вопроса об
некому, и отдал заявление уголовном преследовании
обратно на руки.
сотрудника полиции за злоПо данному факту город- употребление должностской прокуратурой прове- ными полномочиями.
При этом прокурадена проверка. Заявление
гражданки прокуратурой тура разъясняет, что при
направлено в полицию, обращении в полицию с
в результате возбуждено заявлением о совершенуголовное дело по факту ном преступлении, заявлевымогательства денежных ние должно быть принято
средств с гражданина, по ч. сотрудником дежурной
1 ст. 163 УК РФ. Максималь- части отдела полиции. При
ное наказание за соверше- этом на руки заявителю
ние указанного преступле- должен быть выдан талонния предусмотрено в виде уведомление, подтверждалишения свободы сроком ющий регистрацию заявдо 4 лет со штрафом в раз- ления в полиции. Также

сообщить о совершенном
преступлении или происшествии можно по телефону 02.
В случае отказа в принятии заявления в полиции, необходимо сразу
обратиться в Каслинскую
городскую прокуратуру
с жалобой на действия
сотрудников ОМВД России
по Каслинскому району.
При этом необходимо
помнить, что при сообщении в органы полиции
ложных сведений о совершении преступления (заведомо ложный донос), статьей 306 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность лица, сообщившего эти сведения.
Максимальное наказание
за совершение указанного
преступления — лишение
свободы сроком до 2 лет.
Поэтому в полицию необходимо обращаться в случаях, когда в отношении
вас или другого лица действительно совершены или
совершаются какие-либо
противоправные действия.
Е.И. ФИЛАТОВ,
горпрокурор, старший
советник юстиции

труда подростков осуществляется совместными действиями
руководителей администрации
Каслинского муниципального
района, отдела по делам детей
и молодежи, центра занятости
населения и управления образования. На организацию летней
занятости подростков средства
выделяются из бюджета района, а также подростки трудоустраиваются за счет средств
социально ответственных работодателей. На 01.12.2015 г. 240
несовершеннолетних граждан
получили трудовые и профессиональные навыки и умения, возможность адаптации на рынке
труда. Огромная благодарность
и сердечное спасибо всем, кто
принимает участие в трудовом
воспитании подростков.

Н

аиболее активно
сотрудничают с центром занятости по трудоустройству различных категорий граждан такие организации,
как администрация Тюбукского
сельского поселения в лице главы
Ситникова В.А., АО «Радий», ООО
«СТО Касли», ООО «Совхоз Береговой», МУП «Каслинский хлебозавод», ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», ООО ЖРСП «Старт», МДОУ
детский сад № 12, ООО «Зебра».
Одним из основных направлений деятельности службы
занятости является профессиональное обучение безработных граждан, цель которого
повышение профессиональной
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
Наиболее востребованными
профессиями для обучения

были: тракторист категории «В»,
машинист бульдозера, электрогазосварщик, частный охранник, кассир торгового зала,
оператор ЭВ и ВМ со знанием
различных программ 1С. В текущем году профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
прошли 45 безработных граждан, 2 гражданина, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена трудовая
пенсия по старости, и 3 женщины повысили свою квалификацию в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

С

оциальная направленность нашей деятельности накладывает на
службу занятости населения
обязательства не снижать темпы
работы, повышать ее эффективность и ответственность.
Хочется выразить искреннюю благодарность за помощь
и сотрудничество в решении
проблем занятости населения районной администрации, работодателям – нашим
социальным партнерам, за
активность, профессионализм
и взаимопонимание, результативность в организации мероприятий активной политики
занятости. Надеюсь на тесное и
плодотворное сотрудничество
в предстоящем году.
С наступающим Новым
годом! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всем, исполнения
задуманного!
С.А. ЗВЕРЕВ, директор
ОКУ ЦЗН г.Касли

ПОЗИЦИЯ

Дубровский признал особенно острой
в области проблему с суррогатным алкоголем

Совсем недавно по стране прокатилась волна отравлений людей контрафактным алкоголем – в Курской области, Кемерове, Красноярске,
Оренбурге и других городах.
В сентябре текущего года сотруд- ленной продукции остаётся актуальники правоохранительных органов ной для нашей области. Это касается
Челябинской области обнаружили цех продукции машиностроения, легкой
по изготовлению с местами хранения промышленности, производства и реаи реализации суррогатной алкоголь- лизации пищевой продукции, в том
ной продукции в г. Троицке. Из неза- числе алкогольной, стройматериалов.
конного оборота изъято около 90 Выявлено: 6 преступлений в сфере протысяч бутылок водки, около 6 тысяч изводства транспортных средств, 11
бутылок коньячных изделий, более преступлений в сфере производства
700 пятилитровых канистр со спир- машин и оборудования, 34 преступлетом. В марте 2015 года по результатам ния в сфере металлургического произпроведенных проверок возбуждено 10 водства и готовых металлических издеуголовных дел. Изъято более 26 тысяч лий. В торговой и пищевой отраслях
бутылок спиртосодержащей продук- экономики только Управлением роспоции (13 тонн). Составлено 43 прото- требнадзора по Челябинской области
кола об административных правона- проведено около 500 контрольно-надзорных мероприятий. Проверено более
рушениях.
При сотрудничестве с правоохра- 87 тысяч кг пищевой продукции роснителями республики Казахстан изъ- сийского и импортного производства,
ята готовая алкогольная продукция в забраковано 10%.
И всё-таки особенно острой и социколичестве около 24 тысяч бутылок и
спирт в канистрах в общем объеме 25 ально значимой в Челябинской области, как и в России в целом, является
тысяч литров.
проблема незаконного оборота спирЧелябинской области комиссия тосодержащей продукции.
«Работу по пресечению контрафакта
по противодействию незаконному обороту промышленной будем продолжать, это принципипродукции была создана в июне теку- альная позиция. Помимо очевидных
щего года по распоряжению губерна- потерь для региональной экономики,
тора Бориса Дубровского. На послед- эта проблема потенциально несет
нем в нынешнем году заседании были угрозу здоровья жителям. Этого нельзя
подведены итоги работы. По мнению допускать», — резюмировал губернавице-губернатора Олега Климова, про- тор Борис Дубровский.
Т. ПЕТРОВ
блема незаконного оборота промыш-

В

4 стр.
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

План работы Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2017 год, в том
числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Каслинского муниципального района
1.2. Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями
проектов решений о бюджете на 2017 год, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик)
бюджета сельских и городских поселений:
1. Каслинского городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10. Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения
1.3. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и
дополнений в решение «О бюджете на 2016 год»
1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год Каслинского муниципального района
1.5. Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями годовых отчетов об исполнении бюджета
за 2015 год и подготовка заключений на годовой отчет об
исполнении бюджета городских и сельских поселений
Каслинского муниципального района
1. Каслинского городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10. Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения
1.6. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки
по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в первом полугодии 2016 года Огневским
сельским поселением
1.7
Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки
по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 9 месяцев 2016 года Каслинским
городским поселением
2. Контрольные мероприятия
2.1 Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств:
1. Администрация КМР,
2. Собрание депутатов КМР,
3. Контрольно-счетная палата КМР,
4. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР,
5. Финансовое управление администрации КМР,
6. Управление образования администрации КМР,
7. Управление культуры КМР,
8. Управление сельского хозяйства и продовольствия КМР,
9. Управление социальной защиты населения администрации КМР.
10. Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций»
Каслинского муниципального района
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
2.2 Участие в контрольных мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Челябинской области

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
от 18.12.2015 г. №14.1

Срок про- Основание для
в е д е н и я включения меромеропри- приятия в план
ятия
ноябрь

п 2 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ
н о я б р ь - п 2 ч 2 ст. 9 Закона
декабрь 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

В течение п 2,7 ч 2 ст. 9 Закогода
на 6-ФЗ
I квартал ст.264.4 БК РФ
I квартал

ст.264.4 БК РФ

III квартал ст.98 Закона 44ФЗ

IV квартал ст.98 Закона 44ФЗ

I квартал

ст.264.4 БК РФ
ст.268.1 БК РФ

В соответствии с пла- ст. 267.1 БК РФ
ном работы
КСП Челябинской области
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управ- I квартал ст.267.1 БК РФ
ления сельского хозяйства администрации Каслинского
муниципального района
Проверка финансово-хозяйственной деятельности I квартал ст.267.1 БК РФ
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Григорьевская основная общеобразовательная школа»
за 2015 год
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муни- II квартал ст. 267.1 БК РФ
ципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» д. Григорьевка за 2015 год и
первый квартал 2016 г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автовокзал» за 2015 II квартал ст. 267.1 БК РФ
год и первый квартал 2016 года
Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Булзинского сельского поселения за 2015 год и первый II квартал ст. 267.1 БК РФ
квартал 2016 года
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения «Комплексный центр обслужи- III квартал ст.267.1 БК РФ
вания населения Каслинского муниципального района»
за 2015 г. и первый квартал 2016 г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Ша- III квартал ст.267.1 БК РФ
буровская средняя общеобразовательная школа» за 2015
год и первое полугодие 2016 года

2.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения «Спортивно-культурный комплекс III квартал ст.267.1 БК РФ
«Горняк» Вишневогорского городского поселения за 2015
год и первое полугодие 2016 года
2.11 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Шабуровского сельского поселения за первое полугодие III квартал ст.267.1 БК РФ
2016 года.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок про- Основание для
в е д е н и я включения меромеропри- приятия в план
ятия
2.12 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муни- IV квартал ст.267.1 БК РФ
ципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества г.
Касли» Каслинского муниципального района за 2015 год
и 9 месяцев 2016 года.
2.13 Проверка финансово-хозяйственной деятельности ад- IV квартал ст.267.1 БК РФ
министрации Григорьевского сельского поселения за 9
месяцев 2016 года
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1 Проведение рабочего совещания с объектами муницип. 8 ч. 2 ст. 9 Закопального финансового контроля по результатам провена 6-ФЗ,
денных мероприятий
ч. 2 ст.157 БК РФ
3.2 Внесение представлений, направление предписаний по
ст. 16 Закона 6-ФЗ
результатам проведения контрольных мероприятий
ст.270.2 БК РФ
3.3. Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и
информациях КСП КМР
3.4. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными
ст. 18 Закон 6-ФЗ
органами по выявлению и пресечению правонарушений в
финансово-бюджетной сфере
И другое
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСП КМР
4.1 Проверка на соответствие законодательству представлен- В течение Положение о КСП
ных на подпись председателю проектов распоряжений, года
КМР
положений (других правовых актов)
4.2 Подготовка правовых актов и методических документов В течение
КСП КМР
года
4.3 Изучение практического опыта работы контрольно – счет- В течение
ных органов Российской Федерации, внесение предложе- года
ний по его внедрению в работу КСП КМР
4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями
ст. 28 Закона 25действующего законодательства
ФЗ, ТК РФ
4.5 Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнест. 11 Закона 6-ФЗ
го муниципального финансового контроля
4.6 Организация и проведение мероприятий по повышению
п 7 ч 1 ст. 11 Закона
квалификации сотрудников КСП КМР
25-ФЗ
4.7 Проведение комплекса мер по охране труда и технике
ТК РФ
безопасности в КСП КМР
И другие
5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств КСП КМР
5.2. Составление и представление в установленные сроки бюдст.264.1,264.2 БК
жетной, налоговой и статистической отчетности
РФ
5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд
ст.72 БК РФ
КСП КМР
5.4. Поддержание рабочего состояния программного обеспечения и оргтехники
ст. 11 Федерального
5.5. Проведение инвентаризации

И другое
6. Организационная работа
6.1. Подготовка плана работы КСП КМР на год
6.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП КМР в
Собрание депутатов Каслинского муниципального района
6.3 Организация и проведение рабочих совещаний КСП КМР,
контроль за исполнением поручений
6.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП КМР

6.5

Ведение архива КСП КМР

закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

ст. 12 Закона 6-ФЗ
ст. 19 Закона 6-ФЗ

Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации»

ст. 8 Федерального
закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

И другое
7. Противодействие коррупции
7.1. Осуществление мероприятий по противодействию кор- В течение ст.1 Закона 44-ФЗ
рупции, в том числе, принятие мер по предотвращению года
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон
коррупции путем осуществления аудита закупок.
6-ФЗ

Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции»

И другое
8. Информационная деятельность
8.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятель- В течение Ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 №
ности КСП КМР в соответствии с утвержденным перечнем года

8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного
самоуправления»,

8.2

Размещение в единой информационной системе обобщенной
информации о результатах аудита эффективности закупок
И другое
9. Взаимодействие с другими органами
9.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Челябинской области
9.2. Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и контрольными органами Российской
Федерации, Челябинской области
9.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Челябинской области, его конференциях,
совещаниях, рабочих органах
9.4 Участие в работе комиссий, совещаниях и заседаниях Собрания депутатов Каслинского муниципального района
9.5 Участие в планерных совещаниях администрации Каслинского муниципального района
9.6 Участие в работе временных и постоянно действующих
совместных координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах в целях координации
деятельности контрольно-счетных и иных государственных и муниципальных органов
И другое
10. Прочая деятельность

Ст. 19 Закона 6-ФЗ

ст.98 Закона 44-ФЗ
ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ
ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ
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3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами
связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на единицу
измерения

АТС (из расчета 600 номеров объект на 10 по расчету
на 1000 жителей)
- 40 тысяч
номеров

300 кв.м*/0,1 га**
на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел объект
на 10 АТС)

по расчету

440 кв.м*/0,15
га** на объект

Опорно-усилительная стан- объект
ция (из расчета 60 - 120 тыс.
абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи

по расчету

550 кв.м*/0,20
га** на объект

Блок станция проводного ве- объект
щания (из расчета 30 - 60 тыс.
абонентов)

по расчету

0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная объект
подстанция (из расчета на 10
– 12 тыс. абонентов)

1

50 - 70 кв.м на
объект

Головная станция кабельного объект
телевещания

1 на город

0,02 - 0,1 га на
объект

Мачта или башня, для разме- о б ъ е к т н а
щения узловой радиорелей- 2500 житеной станции, базовой станции лей
сотовой связи

В соответствии 10 – 50 кв.м на
с требовани- объект
ями СН 461-74
«Нормы отвода земель для
линий связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений
(без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров,
лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в
перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
Н.А. КЛАУС, начальник отдела архитектуры и
градостроительной деятельности администрации
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «11» декабря 2015 г. № 12

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Шабуровского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
года», Уставом Шабуровского сельского поселения, Решением Совета
депутатов Шабуровского сельского поселения от 21.11.2005 г. № 20/1
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шабуровском
сельском поселении»,
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского
сельского поселения от 25.12.2014 г. № 169, с изменениями от 12 февраля
2015 г. № 175, 04 марта 2015 г. № 176.
2. Направить Главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения и дополнения,
утвержденные в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых
актов Шабуровского сельского поселения.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
от « 11» декабря 2015 г. № 12

Изменения и дополнения в Бюджет Шабуровского
сельского поселения на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

Внести в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Совета
депутатов Шабуровского сельского поселения от 25.12.2014 г. № 169, с
изменениями от 12 февраля 2015 г. № 175, 04 марта 2015 г. № 176
1. Основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год

Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные
назначения
*** 85000000000000 000 +120000,00
182 10600000000000 000

+120000,00

182 10601000000000 110
182 10601030100000 110

+30000,00
+30000,00

182 10601030101000 110

+30000,00

182 10606000000000 110
182 10606040000000 110
182 10606043100000 110

+90000,00
+90000,00
+90000,00

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«11» декабря 2015 г.
Приложение 1
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет Шабуровского сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от «11» декабря 2015 г. №12

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб.)
Наименование

Код классификации расхо- Сумма
дов бюджета
целевая
2015
статья
в
и
д
расхода

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых
станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций
с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты
или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.

Наименование показателя

ВСЕГО

120,0

Администрация Шабуровского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
01 00

120,0

Функционирование высшего должностного 01 02
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установ- 01 02
ленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
01 02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат

000 00 00 000 120,0
000 00 00 000 40,0

002 03 02 000 40,0

01 02

002 03 02 100

01 04

000 00 00 000 80,0

01 04

002 00 00 000 80,0

01 04

002 04 02 000 80,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 04
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04
ственных (муниципальных) нужд

002 04 02 100

40,0

20,0

002 04 02 200 60,0

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«11» декабря 2015 г.
Приложение 2
к решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет Шабуровского сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от «11» декабря 2015 г. № 12

Ведомственная структура расходов бюджета поселения
на 2015 год
(тыс.руб.)
Наименование

ВСЕГО
Администрация Шабуровского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код классификации расходов Сумма
бюджетов
целевая
2015
статья

061
061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Шабуровского сельского поселения
«15» декабря 2015 г. № 41

О разработке проекта внесения изменений
в местные нормативы градостроительного
проектирования Шабуровского сельского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Местными нормативами градостроительного проектирования Шабуровского сельского поселения, утвержденными решением
Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 30.09.2014 №
165, постановлением администрации Шабуровского сельского поселения от 30.06.2014 № 4 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования Шабуровского сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) разработать проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шабуровского сельского поселения
(приложение).
2. Главе Шабуровского сельского поселения (Чудинов С.А.) разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Шабуровского сельского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя»
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Шабуровского сельского поселения.
3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.):
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Шабуровского сельского поселения на утверждение;
2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шабуровского сельского поселения разместить в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования в срок, не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных изменений.
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Шабуровского сельского поселения
Чудинова С.А.
С.А.ЧУДИНОВ, глава
Шабуровского сельского поселения
Приложение
к постановлению администрации
Шабуровского сельского поселения
от «15» декабря 2015 г. № 41

ПРОЕКТ внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования
Шабуровского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных
документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012.
Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод
правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для
линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23

002 00 00 000 40,0

в
и
д
расхода

Размеры земельных
участок, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или
башней высотой, м:
40
0,80/0,30
50
1,00/0,40
60
1,10/0,45
70
1,30/0,50
80
1,40/0,55
90
1,50/0,60
100
1,65/0,70
110
1,90/0,80
120
2,10/0,90
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
0,80/0,40
40
0,85/0,45
50
1,00/0,50
60
1,10/0,55
70
1,30/0,60
80
1,40/0,65
90
1,50/0,70
100
1,65/0,80
110
1,90/0,90
120
2,10/1,00
Аварийно-профилактические службы
0,4

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов
по основным источникам в бюджет Шабуровского сельского
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

подраздел

Сооружения связи

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«11» декабря 2015 г.

подраздел

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных
документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012.
Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил.
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения
проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для
линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23

раздел

ПРОЕКТ внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Каслинского муниципального района

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шабуровского
сельского поселения в сумме 10475,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 9765,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шабуровского сельского поселения
в сумме 10617,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения в
сумме 142,7 тыс. рублей.
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии
с приложением № 1 к настоящим Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии
с приложением № 2 к настоящим Изменениям и дополнениям;

раздел

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 15.12.2015 г. №1033

ведомство
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120,0
120,0

061 01 00 000 00 00 000 120,0
061 01 02 000 00 00 000 40,0
061 01 02 002 00 00 000 40,0

061 01 02 002 03 02 000 40,0
061 01 02 002 03 02 100 40,0

061 01 04 000 00 00 000 80,0

061 01 04 002 00 00 000 80,0

061 01 04 002 04 02 000 80,0
061 01 04 002 04 02 100 20,0

061 01 04 002 04 02 200 60,0

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«11» декабря 2015 г.

Сооружения связи

Размеры земельных участок, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
0,80/0,30
50
1,00/0,40
60
1,10/0,45
70
1,30/0,50
80
1,40/0,55
90
1,50/0,60
100
1,65/0,70
110
1,90/0,80
120
2,10/0,90
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой
или башней высотой, м:
30
0,80/0,40
40
0,85/0,45
50
1,00/0,50
60
1,10/0,55
70
1,30/0,60
80
1,40/0,65
90
1,50/0,70
100
1,65/0,80
110
1,90/0,90
120
2,10/1,00
Аварийно-профилактические службы

0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных
станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты
или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами
связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на единицу
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на объект на по расчету
1000 жителей)
10-40 тысяч
номеров

300 кв.м*/0,1
га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел объект
на 10 АТС)

по расчету

440 кв.м*/0,15
га** на объект

Опорно-усилительная станция объект
(из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи

по расчету

550 кв.м*/0,20
га** на объект

Блок станция проводного ве- объект
щания (из расчета 30 - 60 тыс.
абонентов)

по расчету

0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная
объект
подстанция (из расчета на 10 – 12
тыс. абонентов)

1

50 - 70 кв.м на
объект

Головная станция кабельного объект
телевещания

1 на город

0,02 - 0,1 га на
объект

Мачта или башня, для разме- объект на
щения узловой радиорелейной 2500 житестанции, базовой станции со- лей
товой связи

В соответствии 10 – 50 кв.м на
с требовани- объект
ями СН 461-74
«Нормы отвода
земель для линий связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых,
коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной
площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в
отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
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23 декабря 2015 года №95 (11324)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Маукского сельского поселения
от 08.12.2015 г. № 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Тюбукского сельского поселения
«14» декабря 2015 г. №218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Григорьевского сельского поселения
от 17.12.2015 №142

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Местными нормативами градостроительного проектирования Маукского сельского поселения, утвержденными решением
Совета депутатов Маукского сельского поселения от 24.09.2014 №107,
постановлением администрации Маукского сельского поселения от
30.06.2014 №13 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования Маукского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) разработать
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Маукского сельского поселения (приложение).
2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения
(Баранюк Н.Д.) разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Маукского сельского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя»
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Маукского сельского поселения.
3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) :
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Маукского сельского поселения на утверждение;
2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Маукского сельского поселения разместить в
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня
утверждения указанных изменений.
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Местными нормативами градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения, утвержденными решением
Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 19.09.2014 №174,
постановлением администрации Тюбукского сельского поселения
от 27.06.2014 №31 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования Тюбукского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) разработать
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Тюбукского сельского поселения (приложение).
2. Заместителю главы администрации Тюбукского сельского поселения (Щербатых Н.Н.) разместить в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Тюбукского сельского поселения и опубликовать в
газете «Красное знамя» проект внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения.
3. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Клаус Н.А.) :
1) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Каслинского муниципального района в Совет депутатов Тюбукского сельского поселения на утверждение;
2) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения разместить в
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня
утверждения указанных изменений.
4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тюбукского
сельского поселения Щербатых Н.Н.
В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

В соответствии со ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Местными нормативами градостроительного проектирования
Григорьевского сельского поселения, утвержденными решением Совета
депутатов Григорьевского сельского поселения от 23.09.2014 №103,
постановлением администрации Григорьевского сельского поселения
от 30.06.2014 №7 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Григорьевского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалисту 2 категории администрации Григорьевского сельского поселения Кобелёвой Л.А.:
1) разработать проект внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Григорьевского сельского поселения (приложение);
2) разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Григорьевского сельского поселения и опубликовать в газете «Красное знамя» проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Григорьевского сельского поселения;
3) по истечении двух месяцев с момента опубликования направить
проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования в Совет депутатов Григорьевского сельского поселения на утверждение;
4) утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Григорьевского сельского поселения разместить
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня
утверждения указанных изменений.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории администрации Григорьевского сельского поселения Кобелёву Л.А.
В.И. ПОЛОЗОВ, глава
Григорьевского сельского поселения

О разработке проекта внесения изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования Маукского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации
Маукского сельского поселения
от 08.12.2015 г. № 40

ПРОЕКТ внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Маукского
сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных
документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012.
Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод
правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для
линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи

Размеры земельных участок, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней
высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или
башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных
станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты
или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами
связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица Расчетные П л о щ а д ь
и з м е р е - показатели участка на
ния
единицу
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жи- о б ъ е к т по расчету
телей)
на 10-40
тысяч номеров

3
0
0
кв.м*/0,1
га** на
объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)

4
4
0
кв.м*/0,15
га** на
объект
5
5
0
кв.м*/0,20
га** на
объект

объект

Опорно-усилительная станция (из расчета объект
60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из рас- объект
чета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная подстанция (из объект
расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного телевещания объект

по расчету

по расчету

по расчету

0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м
на объект
1 на город 0,02 - 0,1 га
на объект
Мачта или башня, для размещения узловой о б ъ е к т В с о о т - 1 0 – 5 0
радиорелейной станции, базовой станции н а 2 5 0 0 ветствии с к в . м н а
сотовой связи
жителей требовани- объект
ями СН 46174 «Нормы
о т в о д а
земель для
линий связи»
1

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых,
коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной
площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в
отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

О разработке проекта внесения изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования Тюбукского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации
Тюбукского сельского поселения
от « 14 » декабря 2015 г. №218

ПРОЕКТ внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования
Тюбукского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы
проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи
зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для
линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи

Размеры земельных участок, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
0,80/0,30
50
1,00/0,40
60
1,10/0,45
70
1,30/0,50
80
1,40/0,55
90
1,50/0,60
100
1,65/0,70
110
1,90/0,80
120
2,10/0,90
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней
высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций
сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами,
утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120
м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами
связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица Расчетные Площадь участи з м е р е - показатели ка на единицу
ния
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

о б ъ е к т по расчету
на 10-40
тысяч
номеров

300 кв.м*/0,1
га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на
10 АТС)

объект

по расчету

440 кв.м*/0,15
га** на объект

Опорно-усилительная станция (из
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/
районный комбинированный узел
электросвязи
Блок станция проводного вещания (из
расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного телевещания

объект

по расчету

550 кв.м*/0,20
га** на объект

объект

по расчету

объект

1

объект

1 на город

0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м на
объект
0,02 - 0,1 га на
объект

Мачта или башня, для размещения о б ъ е к т В с о о т в е т - 10 – 50 кв.м на
узловой радиорелейной станции, ба- н а 2 5 0 0 ствии с тре- объект
зовой станции сотовой связи
жителей б о в а н и я м и
СН 461-74
«Нормы отвода земель для
линий связи»
Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без
бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.)
при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без
обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

О разработке проекта внесения изменений
в местные нормативы градостроительного
проектирования Григорьевского сельского
поселения

Приложение
к постановлению администрации
Григорьевского сельского поселения
от 17.12.2015 №142

ПРОЕКТ внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Григорьевского
сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных
документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012.
Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях
и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для
линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи

Размеры земельных участок, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней
высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых
станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций
с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты
или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами
связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)
Узловая АТС (из расчета 1 узел на
10 АТС)
Опорно-усилительная станция (из
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/
районный комбинированный узел
электросвязи
Блок станция проводного вещания
(из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная
подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс.
абонентов)
Головная станция кабельного телевещания
Мачта или башня, для размещения
узловой радиорелейной станции,
базовой станции сотовой связи

Единица
измерения

Расчетные
показатели

объект на 10 по расчету
- 40 тысяч
номеров
объект
по расчету
объект

по расчету

объект

по расчету

объект

1

П л о щ а д ь
участка на
единицу измерения
300 кв.м*/0,1
га** на объект
440 кв.м*/0,15
га** на объект
550 кв.м*/0,20
га** на объект
0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м на
объект

объект

1 на город
0,02 - 0,1 га на
объект
о б ъ е к т н а В с о о т в е т - 10 – 50 кв.м на
2500 жите- ствии с тре- объект
лей
бованиями
СН 461-74
«Нормы отвода земель для
линий связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления
в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении земельных участков из земель населенных
пунктов в городе Касли Челябинской области 1. под индивидуальное жилищное строг.Касли, в 35 м на северо – восток от домовГраждане вправе в течение тридцати
ительство.
ладения № 15 по ул.Котовского, кадастровый
дней со дня опубликования подать заявлеМестоположение земельных участков:
номер 74:09:0000000:3013, площадью 1 000
ние о намерении участвовать в аукционе
- Челябинская область, Каслинский райкв.м;
по продаже такого земельного участка в
он, г.Касли, в 55 м от домовладения № 209
- Челябинская область, Каслинский
приемную администрации Каслинского
по ул.Братьев Блиновсковых, кадастровый
район, г.Касли, в 20 м на северо – восток от
городского поселения, по адресу: г.Касли
номер 74:09:0000000:603, площадью 1 500
домовладения № 15 по ул.Котовского, кадаул.Советская, д.29.
Окончание приема заявок – до «23»
кв.м;
стровый номер 74:09:1106044:8, площадью
января 2016 года.
- Челябинская область, Каслинский район,
1 000 кв.м.
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ВАЖНО

Пеня за капремонт будет начисляться с 1 января
- Жители Челябинской области
начинают осознавать необходимость
уплаты взносов за капремонт. Показатели платы по взносам на капитальный ремонт идут вверх. Однако,
– отметил генеральный директор специализированной некоммерческой
организации – фонда «Региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области» Вадим
Борисов, – мы обязаны сообщить
всем собственникам, получающим
счета от регионального оператора,
о том, что в случае неуплаты взносов
на капитальный ремонт до конца 2015

года пеня будет начисляться за весь
период с 1 марта 2015 года, а именно
с момента наступления обязанности
собственников по оплате взносов на
капитальный ремонт. Если оплата за
все десять месяцев поступит до 1 января 2016 года, региональный оператор, естественно, не будет начислять
пени. Что касается размера пени, то
он остался прежним – 1/300 ставки
рефинансирования Центрального
банка РФ.
Обязаны уплачивать взносы на
капитальный ремонт с 1 марта текущего года собственники нежилых помещений в многоквартирных домах.

Им сегодня необходимо проявить
инициативу: выяснить, внесены ли их
объекты в базу данных регионального
оператора, и погасить возложенную
задолженность. Вадим Борисов призвал собственников многоквартирных
домов обращать внимание на наличие
в их домах нежилых помещений и проверять, платят ли взносы на капремонт
их владельцы.
Согласно законодательству пеня,
как и взносы собственников, может
быть направлена исключительно на
капитальный ремонт в своем муниципалитете.
Т. ПЕТРОВ

▶

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Водителей могут лишить прав
У должников осталось меньше месяца, чтобы сохранить свои водительские права – 15 января 2016 года
вступает в силу законодательная норма об ограничении прав на управление транспортными средствами.
ваний данных исполнитель28 ноября 2015 года преных документов и повышение
зидентом Российской Федеэффективности исполнения
рации Владимиром Путиадминистративного наказаным подписан Федеральный
ния в виде административзакон № 340-ФЗ «О внесении
ного штрафа.
изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном
Федеральным законом
производстве» и отдельвводится понятие «временные законодательные акты
ного ограничения на польРоссийской Федерации»,
зование должником специкоторым предусмотрена
альным правом», под котовозможность временного
рым понимается приостаограничения специального
новление действия права
права должника судебным
управления транспортными
приставом-исполнителем.
средствами до исполнения
им требований исполнительВ УФССП России по Челяного документа в полном
бинской области под дейобъеме либо до возникновествие закона первыми попания оснований для отмены
дут порядка 22 тысяч должтакого ограничения. В число
ников-южноуральцев, польтранспортных средств вхозующихся специальными прадят: автомобильные трансвами — это те, за кем в настопортные средства, воздушящее время либо в прошлом
ные суда, суда морского,
были зарегистрированы автовнутреннего водного трансмобили. В настоящее время
порта, мотоциклы, мопеды
два региональных управлеи легкие квадрициклы, триния — судебных приставов и
циклы и квадрициклы, самогосударственной автоинспекходные машины.
ции - уже приступили к работе
по вопросам электронного
Ограничение спецправ
взаимодействия в части полубудет применяться только в
чения судебными приставами
отношении должников, не
информации о наличии водиисполняющих требования о
тельских прав у должников.
взыскании алиментов, о возРуководители ведомств увемещении вреда, причиненрены, что к моменту вступленого здоровью, возмещении
ния нормы в законную силу
вреда в связи со смертью
межведомственный обмен
кормильца, имущественного
информацией заработает в
ущерба и (или) морального
полную силу.
вреда, причиненных престуРуководство управления
плением, а также неимущеособо подчеркивает, что укаственные требования, связанные изменения направзанные с воспитанием детей.
лены, прежде всего, на мотиТо есть, прежде всего, по
вацию должника к добросоциально значимым исполвольному исполнению требонительным производствам.

ограничения лишает должОсобо обращаем внимание, что временное ограниника основного законного
чение специального права
источника средств существодолжника будет применяться
вания.
в случае неисполнения треЧтобы не попасть в число
бований исполнительного
потенциальных пешеходов,
документа о взыскании админеобходимо полностью поганистративного штрафа, налосить свои долги, которые
женного судом. Законодакаждый пользователь Интертельная норма направлена,
нета может контролиров основном, на исправление
вать через информационную
тех граждан, которые грубо
систему «Банк данных исполнарушают правила дорожнительных производств»,
ного движения, привлекаразмещенную на сайте ФССП
ются судом к административРоссии, а также в различных
ной ответственности, но не
соцсетях. Мобильную верисполняют обязательств по
сию электронного сервиса
погашению штрафов.
можно легко найти и устаНо законодатель внес
новить на соответствующих
ограничения на применение
системах из «магазинов»
федерального закона, котоприложений Windows на
рый не будет применяться,
Windows Phoge, из App Store
на iPhone, набрав в поиске:
если:
«ФССП».
- установление такого
Более подробную информацию о категориях должников, попадающих под действие закона и ограничениях его применения, вы можете узнать, обратившись в Каслинский городской отдел судебных приставов по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 136.
О. А. ЕПИМАХОВА, начальник отдела, старший судебный
пристав Каслинского ГОСП, советник юстиции 3-го класса

▶

РОСРЕЕСТР

Ограничено требование к предоставлению документов
Челябинск, 25 августа 2015 года, – Филиал Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской области напоминает, что с июля
2012 года Росреестр перешел к межведомственному взаимодействию
с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, подведомственными указанным органам власти. С этого момента
органы государственной власти и местного самоуправления не вправе
требовать от граждан предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении других ведомств.
У жителей Челябинской области при
земель, установленное разрешенное
обращении за получением государиспользование земельного участка,
ственных услуг Росреестра существует
решение органа местного самоуправвозможность не представлять некоторые
ления о переводе жилого помещения в
документы, необходимые для осущестнежилое, нежилое в жилое, разрешение
вления государственной регистрации
на строительство объекта недвижимости
прав на недвижимое имущество и сделок
или на ввод в эксплуатацию объекта
с ним или осуществления государственнедвижимости, выданное органом гоного кадастрового учета недвижимого
сударственной власти субъекта РФ либо
имущества, а именно: документы, подорганом местного самоуправления,
тверждающие принадлежность земельвыписку из реестра государственной
ного участка к определенной категории
(муниципальной) собственности, доку-

мент, устанавливающий адрес объекта
недвижимости или при отсутствии такого адреса описание местоположения
объекта недвижимости.
При получении любых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, указанные органы, а
также подведомственные им организации не в праве требовать от заявителей
представления выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), сведений, содержащихся в Государственном кадастре недвижимости
(ГКН), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Челябинской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Социальная
доплата к пенсии

Социальная доплата устанавливается с целью доведения
материального обеспечения
пенсионеров до величины прожиточного минимума, принятой в субъекте Российской
Федерации. На доплату претендуют все неработающие
пенсионеры, доход которых
ниже этого порога.
Если общая сумма выплат неработающему пенсионеру ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания, а
тот, в свою очередь, ниже величины
прожиточного минимума в целом по
Российской Федерации, то пенсионеру
территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации устанавливает федеральную социальную
доплату к пенсии.
Если общая сумма выплат неработающему пенсионеру ниже прожиточного
минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания, а тот,
в свою очередь, выше прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации, то пенсионеру уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации устанавливает
региональную социальную доплату к
пенсии.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата, включая стоимость
набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и
другие меры социальной поддержки (в
том числе денежные компенсации за
пользование телефоном, на проезд и
коммунальные услуги), установленные
законодательством субъектов РФ.
Для получения федеральной социальной доплаты неработающим
пенсионерам необходимо подать в
управление ПФР заявление. В случае
назначения пенсии (начиная с 2010
года) федеральная социальная доплата устанавливается на основании
заполнения будущим пенсионером
соответствующей графы в заявлении о
назначении пенсии.
Отметим, что документы о получении указанных выше выплат гражданином не представляются. Управления
ПРФ и органы социальной защиты
ведут обмен информацией о доходах
пенсионера и сами рассчитывают размер федеральной социальной доплаты.
Обращаем внимание, что все пенсионеры, которым назначена федеральная социальная доплата, при
устройстве на работу обязаны проинформировать об этом управление ПФР.
Размер федеральной социальной
доплаты к пенсии пересматривается
при изменении величины прожиточного минимума пенсионера, а также
при изменении размера хотя бы одной
из выплат, учитываемых при подсчете
общей суммы материального обеспечения пенсионера.
Размер социальной доплаты к пенсии может меняться в большую или
меньшую сторону в зависимости от
увеличения либо уменьшения уровня
материального обеспечения пенсионера по отношению к величине прожиточного минимума.
Напомним, что в 2015 году в Челябинской области величина прожиточного
минимума пенсионера составляет 6734
рублей. На сегодняшний день доплата к
пенсии «до минимума» производится 81
тысяче южноуральцев, в том числе 1650
жителям Каслинского района.
29 октября 2015 г. принят Закон Челябинской области № 247-ЗО о величине
прожиточного минимума пенсионера
на 2016 год в размере 8499 рублей. Согласно проекту федерального бюджета
на 2016 г. величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации должна составить
8803 руб.
О. И. МУРАШКИНА, начальник
Управления ПФР в Каслинском районе

23 декабря 2015 года №95 (11324)

8 стр.

Поздравляем с днем рождения любимого сына, внука
Константина Сергеевича
БОГДАНОВА.
Желаем здоровья, любви, исполнения желаний в Новом году.
Мама, Лягинсковы, Ельцовы
Любимого мужа, папу, сына
Александра Викторовича
БАЛДИНА поздравляем с днем
рождения!
Желаем здоровья, любви, семейного
благополучия!
Жена, дочери Карина, Вероника,
родители, Ельцовы, Шукшины
Поздравляем с днем рождения Василия Константиновича ЛЯГИНСКОВА!
Желаем крепкого здоровья,
удачи, терпения!
С любовью и уважением,
дети Юрий, Татьяна, Ельцовы, Шукшины, Балдины
Дорогих и любимых
Геннадия Степановича и Людмилу Владимировну ШУКШИНЫХ
с золотым свадебным
юбилеем поздравляют дети, внуки,
правнучка.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы, счастья и благополучия.
Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской
Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла: Зою
Михайловну Тараторину,
Клавдию Александровну
Пестову, Николая Федотовича Блинова, Владимира
Григорьевича Спирькова,
Алексея Дамировича Якупова, Евгения Анатольевича
Ситникова. Желаем здоровья,
бодрости, любви и заботы
близких.
А. П. МУХИН, председатель
Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Подать объявление
о покупке, продаже,
обмене, заказать
поздравление
родным и знакомым
вы можете на любом
почтовом отделении
Каслинского района
и в редакции газеты
«Красное знамя»,
г. Касли,
ул. Ленина, 55, каб. 11.
Тел.: 2-25-76.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства
п.г.т. Вишневогорск
25 ноября 2015 года
протоколу: Казаков Юрий Борисович (аренВ соответствии с постановление аддатор земельного участка) - 1 человек.
министрации Вишневогорского городВ установленный срок в комиссию по
ского поселения от 28.10.2015 № 95 «О
проведению публичных слушаний по расназначении публичных слушаний по
сматриваемому вопросу предложений и
вопросам предоставления разрешений
замечаний не поступало.
на условно-разрешенный вид использоВ результате проведения публичных
вания земельного участка» на условно
слушаний, на основании представленных
разрешенный вид использования «для
документов комиссией принято следуюстроительства индивидуального капищее решение:
тального гаража» в озеленение санитар1. Признать публичные слушания по прено-защитных зон (Г2), земельного участка
доставлению разрешений на условно разплощадью 28 кв.м, кадастровый номер
решённый вид использования земельного
74:09:0401002:209, расположенного по
участка площадью 28 кв.м, кадастровый
адресу: Российская Федерация, Челябинномер 74:09:0401002:209, расположенноская область, Каслинский район, п.г.т.
го по адресу: Российская Федерация, ЧеляВишневогорск, в 22 м на север от жилого
бинская область, Каслинский район, п.г.т.
дома № 91 по ул. Советской (озеленение
Вишневогорск, в 22 м на север от жилого
санитарно-защитных зон (Г2)) - «для стродома №91 по ул.Советской «для строительительства индивидуального погреба».
ства индивидуального капитального гараПубличные слушания состоялись 20 ножа» состоявшимися.
ября 2015 года в здании администрации
2. Направить главе Вишневогорского
Вишневогорского городского поселения
городского поселения настоящее заклюпо адресу: п.г.т. Вишневогорск, улица Сочение для рассмотрения и принятия решеветская, д. 22, в 10 часов 00 минут.
ния об изменении разрешенного испольИнициатор публичных слушаний: Казования земельного участка.
заков Юрий Борисович (арендатор земельного участка).
Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского
Количество участников публичных слугородского поселения, председатель
комиссии
шаний, зарегистрировавшихся согласно

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 57, с новой мебелью (угловой кухонный гарнитур, шкаф-купе,
прихожая), 3-й этаж. В квартире счетчики на воду, евроокна, евробалкон,
в доме теплосчетчик. 1100 тыс. руб.
Тел.: 8-9525237626, 8-9227414539.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 750 тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.
ДОМ в центре по ул. Свободы,
19. Цена 650 тысяч рублей. Обращаться после 6 вечера по адресу: г.
Касли, ул. Свободы, 19, или по тел.:
8-9049427527, 8-9000288232.
ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 30
кв.м, участок 8,5 сотки, 650000 руб.
Тел.: 8-9323039335.
ДОМ в пос. Вишневогорск, 36 кв.м,
9 соток земли. Имеется баня, вода,
хозпостройки. Тел.: 8-9525042403.

Транспорт:

а/м «Лада Гранта», 2013 г.вып., не
битый, антикор, из салона, 2 стеклоподъемника, кондиционер, подушка безопасности, литые диски,
летняя/зимняя резина, цвет белый,
один хозяин, гос. номер 292. Цена
280000 руб. Тел.: 8-9028633160, после 17.00.
ВАЗ-2112, 2004 г.вып., в хорошем
состоянии. Тел.: 8-9194031131.

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.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, а/м
«Зил», «Газель». Новогодние скидки!
Тел.: 8-9525190182.
ДРОВА березовые пиленые и колотые. Самые низкие цены, от куба.
Тел.: 8-9525170500.
ДРОВА колотые, березовые по доступным ценам в любом количестве.
Тел.: 8-9525023765.
УГОЛЬ, дрова колотые березовые, отсев, песок, щебень. Возим быстро. Работаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Самосвал от 5 до 30 тонн. Любая форма
оплаты. Тел.: 8-9124036711.
КОРОВУ на мясо, 4 года. Тел.: 3-56-39,
8-9507401974.
ТЕЛОЧКУ стельную, 5 мес. Тел.:
8-9080804483.
ПОРОСЯТ, 3 мес. Тел.: 8-9514689091.
ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел.: 8-9227019860.
ПЭТ бутылку, белая, 1,5 литра. Тел.:
8-9123295709.

КУПЛЮ

ДОМ для проживания, недорого.
Тел.: +7-9518145561.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и
т.п. от 1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом цветных металлов,
эл. двигатели. Вывоз. Договор.
ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
1-комнатную квартиру по ул. Стадионная, 88, на длительный срок
порядочным людям за 4500 руб. Тел.:
8-9194026739, 8-9080623755, Мария.

СНИМУ

Пожилой, одинокий мужчина
СРОЧНО СНИМЕТ 1,5-комнатную
квартиру (полуторку) с мебелью, без
вредных привычек, на долго, 1-й, 2-й
этаж. Тел.: 8-9080570864.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СРОЧНО СНИМУ 1-комнатную
квартиру в г. Касли, наличие мебели
приветствуется. Своевременную
оплату и порядок гарантирую. Тел.:
8-9525206552.
Семья СНИМЕТ дом. Оплату и порядок гарантируем. Тел.: 8-9090750581.
Семья СНИМЕТ 1-комнатную квартиру в Каслях, желательно с мебелью,
стиральной машиной и холодильником. Оплата своевременно. Тел.:
8-9124036547.

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

УСЛУГИ

РАСПИЛЮ ДРОВА. Тел.:
8-9080483458.
Выполню любые виды отделочных
работ. Тел.: 8-9518115367.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент,
город, межгород, пропуск в Озерск.
Тел.: 8-9227204720.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу». Грузоподъемность 3 т, длина 4,3 м, объем 19 куб.м. Город, межгород. Тел.:
8-9227071659, Максим.

РАЗНОЕ

Новый ритуальный зал «Вечная
память». Полный спектр ритуальных
товаров и услуг: - катафалк; - междугородние перевозки и по району,
груз 200; - организация похорон;
- большой прощальный зал; - отпевание в зале и др. Низкие цены! Тел.:
8-9000900067, 8-9080812431. Адрес:
ул. Ленина, 56.
Новогодняя ель с доставкой на дом
по г. Касли. Всего за 200 руб. Тел.:
8-9511198111.
Диплом Д №737076, выданный в 2004
году ГОУ НПО ПУ-18 г. Касли на имя Олеси Борисовны Исрафиловой, считать
недействительным в связи с утерей.
Утерянное свидетельство серии АА
№ 01360, выданное ГОУ НПО ПУ № 18
г. Касли в 2009 г. на имя Гасановой
Ламии Насиб кызы, считать недействительным.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской
области. Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

г. Челябинск КПП 740201001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Скоро начнутся новогодние праздники, и
по традиции большинство жителей нашего
города и района будут приобретать неотъемлемый атрибут праздника – новогоднюю
елку.
Для удовлетворения спроса, реализация новогодних сосен (елок) по г. Касли и Каслинскому району
будет производиться арендаторами лесных участков
и другими предпринимателями. Заготовка новогодней сосны будет осуществляться без ущерба лесным
насаждениям.
Несмотря на изобилие новогодних елей и сосен в
продаже и доступные цены, каждый год находятся
желающие с топором под мышкой сходить в лес и,
как поется в известной песенке, срубить под самый
корешок. С точки зрения закона – это правонарушение. Нарушителям грозит административный штраф
в размере до 5000 рублей.
Помимо этого с них взыскивается причиненный
ущерб в размере 3700 рублей за одно дерево породы
сосна. В случае, если сумма ущерба превысит более
5000 рублей, то нарушителям грозит уголовная ответственность.
С целью сохранения лесов и предупреждения незаконных рубок работниками ЧОБУ «Каслинское
лесничество» совместно с сотрудниками полиции и
арендаторами лесных участков будут проводиться
рейды, в необходимых случаях будут организовываться стационарные посты на всей территории лесничества. На территории Багарякского участкового
лесничества, как и в предыдущие годы, ожидается
участие школьного лесничества «Подрост» в охране
хвойных молодняков в предновогодний период.
Работники лесного хозяйства призывают граждан не рубить самовольно
сосны (елки), чтобы не омрачать праздник, а приобретать их на законных
основаниях.
ЧОБУ «Каслинское лесничество»
поздравляет
с наступающим Новым
годом жителей г. Касли и
Каслинского района. Желаем крепкого здоровья и
семейного благополучия!
С. Г. СЕНЯКИНА,
инженер охраны
и защиты леса ЧОБУ
«Каслинское лесничество»

22 декабря исполнилось 10 лет, как нет
с нами нашей дорогой, любимой Людмилы Аркадьевны ДАВЫДЕНКО.
Ты живешь в моем сердце болью,
внеобъемлющей тихой грустью.
Ты прости, моя родная, что я плачу.
Пусть тебя мои слезы согреют.
Боль свою я поглубже спрячу,
лишь дождики меня пожалеют.
Кто знал, помяните вместе с нами.
Мама, муж, дети, внуки,
Глуховы, родственники
23 декабря исполняется 7 лет, как нет
с нами дорогой, любимой, единственной доченьки, мамы Ольги Александровны КНЯЗЕВОЙ.
Сколько лет уже прошло,
А на сердце тяжело,
Ну не знаем, как нам быть,
Эту боль нельзя забыть.
В нашем сердце ты всегда,
Для нас, родная, ты жива.
Ты всегда будешь с нами. Помним, любим.
Все, кто знал и помнит нашу Оленьку, помяните
вместе с нами.
Мама, дочери Светлана, Наталья, д. Витя
с. Пороховое
24 декабря исполняется 15 лет, как нет с нами нашего дорогого мужа и папы Михаила Николаевича
ПРОСВИРНИНА.
Это был честный и очень порядочный человек, хороший муж и заботливый отец и дед.
Он пользовался уважением людей
и коллег по работе, неоднократно
поощрялся за хорошую работу в ПТУ
№18, за что ему было присвоено звание
«Ветеран профтехобразования», был
занесен на областную доску Почета.
Все, кто помнит Михаила Николаевича Просвирнина, помяните его вместе с нами.
Светлая ему память.
Жена, дети, внуки
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