Лилия Анатольевна ГИГАНОВА, заместитель главы Вишневогорского поселения:
– Существующие очистные сооружения поселка эксплуатируются уже более 50 лет. Вполне естественно, что такой длительный срок наложил свой отпечаток на их эксплуатационную прочность.
С августа мы начали работу по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции
этого объекта, которая на сегодняшний день получила положительное заключение госэкспертизы. Ее стоимость обошлась в 500 тыс. рублей, а на реализацию всего проекта необходимо 38
млн рублей. Сейчас главное решить вопрос с источником финансирования, после чего будет
объявлен конкурс на выполнение ремонтно-строительных работ. Обеспечение безопасности
очистных сооружений находится на контроле МЧС области.
Л. Н.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2017 года!
Подписку можно оформить:
на почтовых отделениях,
у почтальонов и в редакции
газеты ул. Ленина, 55.

Уборку снега – под контроль глав
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На прошедшем 14 ноября аппаратном совещании губернатор Челябинской области потребовал обеспечить контроль
за деятельностью коммунальщиков по своевременной
уборке снега.
и межквартальных проездов.
Борис Дубровский отметил,
Губернатор также поручил
что очистка от снега проезжей
Государственной жилищной
части автомобильных дорог в
инспекции региона взять на
Челябинске и области ведется
жесткий контроль деятельудовлетворительно, но при
ность управляющих компаний
этом акцентировал внимапо своевременной очистке от
ние глав муниципалитетов и
снега и наледи кровли домов.
управляющих компаний на
состоянии тротуаров, дворов
Р. РУСТАМОВА

Не аврал, но ситуация сложная
Преодолевая то сугробы, то морозы каслинцы рискуют на дороге
В прошлом номере нашей газеты мы обещали продолжить
информировать жителей города о работах по очистке дорог от снега. За выходные дни прошли новые снегопады.
от жителей улиц К. Либкнехта
В понедельник уже с утра в
и Захарова, которые говорят,
редакцию стали поступать жачто эти улицы не расчищали ни
лобы от жителей, недовольных
в первый снегопад, ни после.
тем, как в городе чистят дороги.
Так, например, Людмила Дедык, проживающая в частном
вязавшись по телесекторе по ул. Лобашова, расфону с генеральным
сказала, что их улицу расчидиректором ООО «Касщали за собственные деньги,
лидорстрой» Александром
а к пяти домам, которые наСусловым, я рассказала ему о
ходятся в конце улицы, возле
поступивших в редакцию жаозера, проезд прочистить не
лобах. Александр Алексеевич
удалось. Людмила Степановна
ответил на это, что содержание
утверждает также, что не очизимних дорог обеспечивается
щена от снега Лесная улица, а
в рабочем режиме, все работы
Стадионную почистили только
выполняются в рамках существующего договора. В понепотому, что проживающие по
дельник с утра были расчищеней водители дальнобойного
ны все автобусные маршруты. У
транспорта за свои средства
владельцев маршрутных такси
сами наняли технику. Не почиСергея Воронцова и Андрея Мащены и проулки, соединяющие
нузина, которым я задала воулицы Стадионная и Лобашова.
прос по ситуации с дорогами,
Работая почтальоном, Дедык
к качеству очистки основных
наблюдает не лучшую картину
маршрутов претензий не было.
и там, где улицы чистят. По её
Зато были претензии у авсловам, очищая от снега улицы
Труда и Коммуны, значительно
тоинспекторов. По информасузили проезжую часть, а из-за
ции начальника ГИБДД ОМВД
того, что грейдер оставляет
РФ по Каслинскому району
после себя огромные завалы,
Александра Козлова, выписаны
пешеходам приходится перепредписания за ненадлежащее
двигаться по проезжей части,
содержание дорог главам адпотому что больше пройти
министраций Вишневогорского
негде. Это подтвердила одна
и Каслинского городских поиз жительниц улицы Труда, заселений.
метив, что её уже дважды чуть
Во второй половине дня в
не сбили машины, несмотря
понедельник начались работы
на то, что она передвигалась
по наиболее протяжённым
по самой бровке обочины и
улицам: Красный фронт, Металостанавливалась при приблилистов, Энгельса. Вчера работы
жении каждого транспортного
были приостановлены из-за
средства.
мороза. Как только температуПоступили также жалобы
ра воздуха повысится, техника

С

▶

РАЙОННЫЕ ДОРОГИ

Очисткой районных дорог занимается фирма «Портал»,
выигравшая аукцион по зимнему содержанию дорог. По
информации заместителя главы района Алексея Горбунова,
после того, как районная администрация направила фирме
претензию и выставила штраф за несвоевременную очистку
дорог, ситуация в корне поменялась. На сегодняшний день у
администрации района претензий и нареканий в адрес ООО
«Портал» нет, очистка от снега межпоселенческих дорог районного значения производится вовремя.

К ВЧЕРА. Районные депутаты провели очередное
заседание Собрания. В повестке дня значилось 9
О вопросов, все они рассмотрены на депутатских комиссиях. Депутаты обсудили и внесли изменения
Р в схему территориального планирования Каслинрайона; согласовали принятие имущества
О ского
из областной собственности в муниципальную.
также рассмотрели порядок проектов мунициТ Апальных
программ и выполнение мероприятий,
направленных
на развитие поселений района,
К
предложенных к реализации рабочей группой в
О январе текущего года.

Грейдер очищает от снега проезжую часть улицы Ленина

выйдет на уборку снега в частном секторе.

П

о поводу завалов,
оставляемых грейдером, Суслов ответил,
что снег девать некуда, поскольку вывоз снега, по существующему договору, опять же,
не заложен в смету. Как всегда,
всё упирается в деньги. Ещё
ранее Александр Алексеевич в
разговоре затрагивал эту тему:
всё дело в том, что при составлении сметы на содержание
дорог, как на зимнее, так и на
летнее, городской администрацией закладываются минимальные средства, на которые
не представляется возможным
обеспечивать это самое содержание в полном объёме.
Генеральный директор сообщил, например такой факт,
что, оказывается, городские
дворы, на протяжении многих
лет уже остаются бесхозными:
дворники отвечают только за
чистоту площадок перед подъ-

ездами, а «Каслидорстрой» не
чистит дворы, потому что это
не входит в условия существующего контракта. По словам
Суслова, он уже обращался к
главе города с предложением
обсудить составление нового проекта договора с целью
включения в него в 2017 году
дополнительных пунктов, которые позволят максимально
обеспечить содержание дорог.
Юрий Григорьевич обещал рассмотреть это предложение.
– Надо увеличивать объёмы
денежных средств на содержание города, потому что, по большому счёту, убирать улицы надо
не только тогда, когда выпал
снег, это надо делать постоянно. Наводить порядок сложнее,
чем его поддерживать, – сказал
Александр Алексеевич.
Впрочем, он заметил тут
же, что ему очень комфортно
работать как с руководством
города, так и с руководящим
звеном района, и он находит
понимание и поддержку у обоих

СЕГОДНЯ. Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит 16 административных протоколов в отношении подростков, совершивших
правонарушения (появление в общественных
местах в состоянии опьянения, порча чужого имущества), а также в отношении родителей, которые
не исполняют свои обязанности по содержанию
и воспитанию детей. Члены комиссии вынесут
постановления о назначении административной
ответственности в виде штрафов, а также проведут разъяснительную работу по недопущению
повторных противоправных действий.

глав. Недавно ему пообещали
дополнительно комбинированную дорожную машину (КДМ).
В ближайшее время на линии
будут работать грейдер, два
трактора и три КДМ.
Александр Алексеевич заметил, что с момента нашей
последней встречи ничего не
изменилось, и они всё также
готовы делать и делают всё возможное для того, чтобы движение автотранспорта в городе не
было парализовано.

А

вот за безопасность
пешеходов, вынужденных передвигаться по
проезжей части, судя по всему,
не отвечает никто. У директора
«Каслидорстроя» — договор, в
рамках которого он действует, у
начальника ГИБДД — своя точка
зрения: он не видит проблемы
в том, что дети ходят в школу
по дороге, и говорит, что там,
где предусмотрены тротуары,
их чистят.
Любовь САФАРОВА

ЗАВТРА. В Вишневогорской школе №37 продолжится предвыборная кампания в президенты
школьного самоуправления. В этом году на пост президента школы претендуют два кандидата — Полина
Ложкина (10 кл.) и Полина Показанева (9 кл.). В ходе
агитации учащихся и учителей оба кандидата предлагают свои предвыборные программы. Условия
подготовки к выборам максимально приближены
к реальным. Избирателями являются учащиеся 5-11
классов. Сами выборы пройдут 18 ноября. В проведении выборов примут участие члены районной ТИК.
Л. Н.

Участвуй в акции: «Бросай курить – сохрани здоровье»!
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Международный День отказа от курения отмечается 17 ноября
2016 года. Этот день установлен с целью снижения распространенности табачной зависимости и вовлечением в борьбу с курением
всех слоев общества. В табачном дыме содержится более 4000
компонентов, которые могут вызывать злокачественные новообразования, влиять на мутацию в генах и впоследствии приводить к рождению больных детей, а также изо дня в день травить
токсичными веществами наш организм. Табакокурение является
одним из основных факторов риска развития таких заболеваний,

как ишемическая болезнь сердца, инсульт, бесплодие, выкидыши,
нарушение половых функций, гангрена нижних и верхних конечностей, рак губы, трахеи, гортани, легких, пищевода, желудка,
поджелудочной железы и других злокачественных новообразований. Это уже давно не модно и не красиво, очень вредно и
финансово не выгодно. Люди, которые курят в присутствии окружающих, становятся угрозой и для их здоровья. Уважайте друг
друга и участвуйте в акции своей жизни – «Сохрани здоровье!».
Т. ПЕТРОВ
▶

▶

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

В детский сад вернулись тепло и горячая вода

Сотрудники детского сада из села Тюбук приехали в приемную Дмитрия Медведева в Челябинске сказать спасибо депутату Госдумы Владимиру
Бурматову.
депутат и с этим уже помог»,
Они обращались к депу– рассказала заведующая
тату во время одного из
детским садом села Тюбук
его визитов в Каслинский
Зиляра Халилова.
район. Тогда педагоги
Вопрос с установкой
попросили помочь приобводонагревателей Владирести водонагреватели для
мир Бурматов решил прямо
нескольких групп. Дело в
на месте. Домой в Каслинтом, что летом горячая вода
ский район заведующая
в учреждении пропадала
детским садом вернулась с
вместе с отключением отополной уверенностью, что
пления. Нянечкам приходив ближайшее время водолось таскать ведра нагретой
нагреватели будут установводы с кухни, чтобы малыши
лены, а учреждение воомогли умыться.
ружено перед весенним
«Мы попросили у Владисезоном.
мира Бурматова приобрести для садика водонагреКроме того, в этом году
ватели. Он очень быстро
детский сад села Тюбук
откликнулся, очень скоро
попал в программу «Реальони у нас появились. Но мы
ные дела», благодаря чему
не подумали, что их устана установку окон в нем
новка тоже стоит дорого, но
из областного бюджета

Заведующая детским садом с. Тюбук Зиляра Халилова
приехала поблагодарить депутата Бурматова за быстрое
решение проблемы

было выделено 150 тысяч
рублей.
«Мы специально провели
замеры и установили, что с
новыми окнами в помещениях стало на 2-3 градуса
теплее, это чувствуется уже
сейчас, даже до наступления

сильных зимних холодов.
А еще с новыми окнами в
группах стало намного светлее, раньше освещение было
недостаточным», – отметила
заведующая детским садом.
ПРЕСС-СЛУЖБА депутата

Госдумы РФ В. Бурматова

Полицейские поздравили своего подопечного

В минувшие праздничные дни воспитаннику
детского дома города Касли Роберту Брулёву
исполнилось 13 лет. С этим событием его прибыли поздравить начальник ОМВД России
по Каслинскому району подполковник полиции Роман Войщев и заместитель начальника
отдела подполковник внутренней службы
Андрей Белоус.
сопровождая его до самого
В учреждении сегодня
выпуска из детского дома.
воспитываются 53 ребёнка.
Таким образом, целый колУже стало традицией поселектив офицеров забощение каслинскими политится об одном воспитанцейскими детского дома в
нике. Несомненно, ребёнку,
праздничные даты, а также
оставшемуся без попечепоздравлять воспитанников
ния родителей, приятно
учреждения с днём рождеполучить адресное внимания. Однако, полицейские,
ние: индивидуальный поданарушая эту традицию, еще
рок на день рождения или
чаще стараются уделять
отправиться на экскурсию,
внимание каждому воспиорганизованную именно
таннику. Для этого, прикадля него.
зом начальника ОМВД России по Каслинскому району
Полицейские выразили
за каждым ребёнком закреуверенность, что и в дальнейплено определенное подшем смогут радовать своих
разделение, сотрудники
подопечных подарками и
которого находятся в постозаботой.
янном контакте с ребенком,
Кирилл ГОЛЫШЕВ
На снимке: подполковник полиции Роман Войщев,
Роберт Брулёв и подполковник внутренней службы Андрей
Белоус

▶

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ

Переходящий кубок спартакиады уехал в Кыштым

Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального района
совместно с районным обществом инвалидов 13
октября провели на базе ДЮСШ г. Касли новое мероприятие.
ние на дальность медбола
Спартакиада для лиц с
весом 1 кг, сидя на стуле.
ограниченными возможКаслинские спортсмены
ностями здоровья, которая
показали неплохие резульпроводилась ежегодно в
таты во всех видах. В
масштабах района, в этом
стрельбе из пневматической
году вышла за рамки мунивинтовки Николай Большаципалитета.
ков занял 2 место. Татьяна
На праздник спорта
Попкова завоевала бронзу
были приглашены гости
в трёх видах: дартс, кольиз Кыштыма, В. Уфалея и
цеброс и стрельба. Среди
Снежинска. В состав кажмужчин в дартсе отличился
дой команды входило от
Константин Еремеев, покавосьми до четырнадцати
зав третий результат, в кольчеловек. Соревновались
цебросе Леонид Кропычев
участники в четырёх видах:
также занял 3 место. Перестрельба из пневматической
кидывание медбола из-за
винтовки с расстояния 5 м,
головы принесло призодартс, кольцеброс и мета-

вые места ещё двум нашим
участникам – Татьяна
Щукова стала победительницей, а Андрей Кашин поднялся на вторую ступеньку
пьедестала.
По итогам всех соревнований каслинские спортсмены заняли 2 общекомандное место. Победу
одержали кыштымцы, которые увезли домой переходящий кубок спартакиады.
Третье место у команды
из В.Уфалея, на четвёртом месте – снежинская
команда. Призёры и победители были награждены грамотами и медалями.
После торжественного
закрытия спартакиады все
участники были приглашены в кафе «Молодёжное»

на праздничный обед, организованный для них местным отделением партии
«Единая Россия» и обществом инвалидов. Кстати
сказать, день проведения
мероприятия совпал с днём
рождения председателя
общества инвалидов Ивана
Мациенко. Участники соревнований поздравили своего
лидера с юбилейной датой.
Председатель комитета
по физической культуре и
спорту администрации КМР
Татьяна Зацепина выразила
надежду, что проведение
подобных соревнований,
способствующих развитию и
укреплению дружбы между
городами, станет традиционным.
Любовь САФАРОВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в ст. 157
УК РФ «неуплата средств
на содержание детей
или нетрудоспособных
родителей»

Федеральным законом от 03
июля 2016 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального
закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения
от уголовной ответственности»
внесены изменения в основания возникновения уголовной
ответственности за совершение
преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ – неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных
родителей.
С 15 июля 2016 года уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК
РФ, теперь наступает при условии, если
гражданин к ответственности за это
деяние привлекается неоднократно.
В соответствии с примечанием к
статье 157 УК РФ уголовно-наказуемыми действиями является неуплата
родителем и совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин, в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершеннолетних детей,
нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, а
также нетрудоспособных родителей,
если ранее родитель и совершеннолетние трудоспособные дети были
подвергнуты административному
наказанию за неуплату алиментов и
вновь совершили аналогичное деяние в период, когда лицо считается
подвергнутым административному
наказанию.
Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года,
либо принудительные работы на тот же
срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до
одного года.
Если отсутствует неоднократность,
то за неуплату алиментов наступает
административная ответственность,
предусмотренная статьёй 5.35.1 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи
5.35.1 КоАП РФ неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств
на содержание несовершеннолетних
детей либо нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, а также средств на содержание нетрудоспособных родителей, в
течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не
содержат уголовно-наказуемого деяния — влечет наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов
либо административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток
или наложение административного
штрафа на лиц, в отношении которых
в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч
рублей.
Ю. С. МАКСИМОВА,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 09.11.2016 № 629

Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного
образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
В целях своевременного исполнения поручения Президента Российской Федерации по обеспечению с 1 января 2017 года
перехода учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) на нормативно-подушевое финансирование реализации
дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных организациях дополнительного образования детей, утвержденными приказом Министерства
культуры Челябинской области от 10.11.2015 № 430 (с изм. от 26.07.2016 № 356), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасёва А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр нормативно-правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 09.11.2016 г. № 629

ПОРЯДОК определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
Общие положения
1. Настоящий порядок по определению нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области
искусств в муниципальных учреждениях дополнительного
образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального
района (далее - Порядок) определяет порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных и
муниципальных услуг и работ по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в
муниципальных учреждениях дополнительного образования
Детских школах искусств и Детских музыкальных школах Каслинского муниципального района.
2. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Общих требований
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением», Методическими рекомендациями по определению нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных организациях дополнительного образования детей,
утвержденными приказом Министерства культуры Челябинской области от 10.11.2015 № 430 (с изм. от 26.07.2016 № 356).
3. Для целей осуществления определения нормативных
затрат используются следующие понятия:
1) базовые нормативы затрат - минимальные значения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной услуги;
2) составляющие базовых нормативов затрат - направления расходов, входящие в состав базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг;
3) корректирующие коэффициенты - коэффициенты, применяемые к отдельным составляющим базовых нормативов
затрат в целях определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, отражающие территориальные и
отраслевые особенности реализации муниципальных услуг.
4. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных программ определяются в расчете на человеко-час по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).
Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 и частью 8 статьи 73
Федерального закона РФ № 273-ФЗ, если иное не установлено

федеральными законами.
II. Формирование базовых нормативов затрат
5. Базовые нормативы затрат включают в себя затраты,
непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги, и затраты на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги.
6. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, учитываются следующие
составляющие затрат:
1) Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда педагогических и других работников образовательной организации, принимающих непосредственное
участие в оказании муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2) Затраты на приобретение материальных запасов и особо
ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги;
3) Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг,
электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
4) Затраты на повышение квалификации педагогических
и других работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные) работников на время повышения квалификации,
за исключением затрат на приобретение транспортных услуг;
5) Затраты на прохождение педагогическими и другими
работниками, принимающими непосредственное участие
в оказании муниципальной услуги, медицинских осмотров.
7. В составе затрат на общехозяйственные нужды учитываются следующие составляющие затраты:
1) Затраты на коммунальные услуги;
2) Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
3) Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
4) Суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу.
5) Затраты на приобретение услуг связи;
6) Затраты на приобретение транспортных услуг, в том
числе расходы на проезд до места повышения квалификации и обратно;
7) Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги (административно-управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского
страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
«19» октября 2016 г. № 30

О внесении изменений и дополнений в Устав Огневского сельского
поселения

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава Огневского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Огневского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете « Красное знамя» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов Огневского сельского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Огневского сельского поселения
от «19» октября 2016 года № 30

Изменения и дополнения в Устав Огневского сельского поселения:
1) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
2) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления Огневского сельского поселения устанавливают за счет доходов местного
бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Огневского сельского поселения на
осуществление целевых расходов) дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в соответствии с муниципальными
правовыми актами Совета депутатов Огневского сельского
поселения.»;
3) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего
содержания:
«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
поселения.»;
4) подпункт 3 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей
редакции:
«3) вопросы о преобразовании сельского поселения,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;»;
5) статью 28 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе депутат не вправе:
-заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
-заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федерации;
-входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»;
6) статью 28 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
7) в статье 29:
а) в пункте 5 слова: «,осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе,» - исключить;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
8) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия главы поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться финансовыми инструментами.»;
9) пункт 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Глава поселения не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
8) Затраты на повышение квалификации работников, не
принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
9) Приобретение материальных запасов общехозяйственного назначения.
8. В затраты, указанные в подпунктах 1-3 пункта 7 настоящего порядка включаются затраты в отношении имущества
организации, используемого в рамках оказания муниципальной услуги, в том числе на основании договора аренды
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования.
9. Значения составляющих базовых нормативов затрат
на единицу муниципальной услуги рассчитываются с применением федеральных требований, норм материальных,
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, строительными
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами,
стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При их отсутствии значения отдельных составляющих базовых нормативов затрат рассчитываются в том числе экспертным методом,
позволяющим рассчитать базовый норматив затрат на единицу муниципальной услуги, с учетом объема средств муниципального бюджета, предусмотренного на указанные цели
сводной бюджетной росписью муниципального бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период.
10. Расчет базовых нормативов затрат на единицу муниципальной услуги осуществляется по формам, указанным в
Приложении 1 к настоящему Порядку.
III. Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ в области искусств в муниципальных
организациях дополнительного образования (ДШИ и ДМШ)
11. Нормативные затраты на оказание единицы i-ной муниципальной услуги в очередном финансовом году (ni) определяются по формуле:

где:
- объем затрат j-ной составляющей нормативов затрат
на оказание i-ой муниципальной услуги в очередном
финансовом году.
12. Объем затрат j-ной составляющей нормативных затрат
в образовательной организации на оказание единицы i-ой
муниципальной услуги в очередном финансовом году
( ) определяется по формуле:

где:
- установленный на очередной финансовый год размер j-ной составляющей базовых нормативов затрат (из
указанных в пунктах 6 - 7 настоящих Порядка) на оказание i-ной муниципальной услуги;
- произведение значений (d) территориальных корректирующих коэффициентов для j-ной составляющей
базовых нормативов затрат по l-ному территориальному корректирующему коэффициенту;
- произведение значений (c) отраслевых корректирующих коэффициентов для j-ной составляющей базовых
нормативов затрат по h-ному отраслевому корректирующему коэффициенту.
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение 1
к Порядку определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области искусств в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района

Расчет базового норматива затрат, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
Составляющие базового норматива затрат

Наименование показателей, необходимых для обоснования (расчета)

1.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических
работников
1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества
1.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий
1.4. Затраты на повышение квалификации педагогических работников, за исключением
затрат на приобретение транспортных услуг
1.5. Затраты на прохождение педагогических работников медицинских осмотров
Итого:

Расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
Составляющие базового норматива затрат

Наименование показателей, необходимых для обоснования (расчета)

2.1. Затраты на коммунальные услуги
2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты
на арендные платежи)
2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
2.4. Затраты на приобретение услуг связи
2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до
места прохождения практики, повышения квалификации и обратно
2.6. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (АУП и ВП)
2.7. Затраты на повышение квалификации работников, не принимающих непосредственное участие в оказании услуги
2.8. Затраты на приобретение материальных запасов общехозяйственного значения
Итого:

Итоговые значения базового норматива затрат по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
Составляющие базового норматива затрат

Базовые нормативные затраты в расчете
на 1 человека/час.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
Затраты на общехозяйственные нужды
Итого

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
10) статью 34 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава поселения не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.";
11) пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) занимается организацией профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацией
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.»;
12) подпункт 7 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает условия для развития на территории
поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
13) пункт 13 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«13. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию.»;
14) подпункт 2 пункта 6 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.»;
Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения
от 7 ноября 2016 г. № 92

О подготовке градостроительной документации
«Разработка проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района
Челябинской области площадью 410,4 га»
В соответствии со ст. 24, 31, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Багарякского
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить градостроительную документацию «Разработка проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской
области площадью 410,4 га».
2. Утвердить состав комиссии по разработке градостроительной документации
«Разработка проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского
района Челябинской области площадью 410,4 га» (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш
Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га» (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее Постановление о принятии решения о подготовке
градостроительной документации «Разработка проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. БЕЛЯЕВ, глава
Багарякского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения
от 7 ноября 2016 г. № 93

О назначении публичных слушаний по вопросу:
Об утверждении «Проекта планировки
и межевания территории с. Шаблиш Каслинского
района Челябинской области площадью 410,4 га»
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Багарякского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской
области площадью 410,4 га».
2. Обнародовать проект постановления Администрации Багарякского сельского поселения «Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га»
(Приложение 1) на информационных стендах на территории Багарякского сельского поселения.
3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу «Об
утверждении ««Проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га» (Приложение 2);
2) порядок учета предложений граждан по вопросу: «Об утверждении ««Проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га» (Приложение 3);
3) порядок участия граждан в обсуждении вопроса «Об утверждении ««Проекта
планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га» (Приложение 4).
4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу «Об утверждении ««Проекта планировки и межевания территории с. Шаблиш Каслинского района Челябинской области площадью 410,4 га»
на 15.12.2016 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения
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Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку Галину Ивановну
ТАРАСОВУ поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
С любовью,
Мочалины, Волковы, Янмурзины
Бориса Павловича СНЕДКОВА,
уважаемого свата поздравляем с
юбилейным днем рождения! Нину
Федоровну КОМАРОВУ поздравляем
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья.
Сватья и сестры
С глубоким уважением поздравляем Лидию Ивановну ЯНИНУ,
бывшего работника Каслинского
хлебозавода, ветерана, проработавшего 51 год на одном предприятии, с юбилейным днем рождения
– с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья и еще
много лет радовать родных и близких!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо о них сожалеть никогда!
С уважением бывшие сотрудники
Каслинского хлебозавода:
Л. И. Тарасова, Т. А. Шмакова,
Ф. И. Абдуллина, Т. В. Клевцова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
18 ноября 2016 года с 9:00 до 12:00 в отделе МВД России по Каслинскому району будет проведен прием граждан

Поздравляем от всей души с 85-летним
юбилеем Анну Павловну КУШНОВУ, самую
лучшую бабушку на свете!
Нежнее нет на белом свете
Любимой бабушки моей,
Добрей не сыщешь на планете!
И вот сегодня, в юбилей,
Желаю счастья я, родная,
Тебе на много долгих лет
Со мной всегда ты рядом, знаю!
Живи сто лет не зная бед!
Внучка Аня и ее семья

и сотрудников ОМВД главным инспектором инспекции ГУ
МВД России по Челябинской области полковником внутренней службы Александром Владимировичем Коротаевым.

Уважаемые налогоплательщики!

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров — участников
локальных войн: Андрея Борисовича Русакова,
Радика Аринатовича Сирбаева. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах аукциона
На основании распоряжения администрации Каслинского
муниципального района от 05.09.2016 № 470-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
муниципального имущества» 20.10.2016 г. в 11-00 по адресу:
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом
по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Каслинского муниципального района был
проведен открытый аукцион по продаже муниципального
имущества:
– трактора ВТЗ-2048АС, колесного, год выпуска 2000,
цвет-красный;
– мотокультиватора (минитрактора), год выпуска 2003.
Победителем аукциона признан Абдулвалеев Амур Асфиртович, предложивший наибольшую цену в размере 128700
(сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей за трактор
и 1995(одну тысячу девятьсот девяносто пять) рублей за
мотокультиватор.

Межрайонная ИФНС России № 20 по Челябинской
области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
Мероприятие проводится во всех территориально обособленных подразделениях (ТОРМ) инспекции: 18 ноября 2016
года с 08:00 до 20:00, 19 ноября 2016 года с 10:00 до 15:00 и
многофункциональных центрах (МФЦ) подведомственных
территорий: в г. Касли 18 ноября 2016 года с 15:00 до 17:00.
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов. Специалисты
налоговой службы подробно расскажут о сроках уплаты имущественных налогов, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образовании, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Каждый сможет подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, получать актуальную
информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, о
налогооблагаемом движимом и недвижимом имуществе, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции,
контролировать состояние расчетов с бюджетом, обращаться
в налоговые органы и оплачивать налоги через Интернет.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №20 по Челябинской области

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж,
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке
Лобашова, 2/2-эт.дома. Цена 1150000
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9090910806,
в любое время.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,1 кв.м,
ул. Стадионная, 88, стеклопакет, застекленный балкон, с мебелью. Тел.:
8-9088210803, в любое время.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
г. Касли, ул. Лобашова, 140, кв.6.11,
3-й этаж. Вход со стороны магазин
«Оазис», 1-й подъезд. 850000 руб.
Тел.: 8-9085731243.
ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 25 соток с документами в с. Багаряк Каслинского района. Цена договорная. Тел.:
8-9512476088.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 комнаты, кухня, баня, скважина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.:
8-9000287232.

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

ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые колотые. Тел.:
8-9511115574.
ДРОВА, УГОЛЬ, песок, отсев, щебень
от 1 до 10 куб.м. Тел.: 8-9124036711.
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.
УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА
березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», «УАЗ»
бортовой. Работаем без выходных.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ТЕЛКУ, 1,8; с. Багаряк, ул. Чапаева, 26,
тел.: 8-3519066972.
СЕНО. Есть доставка. Тел.:
8-9227440581.

В Н И М А Н И Е!

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Купон №14

УСЛУГИ
Строительные и отделочные работы.
Быстро и качественно. Касли и район.
Тел.: 8-9617900003.

РАЗНОЕ
Считать недействительной квитанцию серии КУ №368452 АО «Страховая
компания ЮжУралАско».
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов,
различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем
в хорошие и заботливые руки. Звонить
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Ф. И. О. ________________________________________________________________

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 23-е или на 30-е ноября 2016 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ



(ул. Ленина, 55, каб. 11)

на СРЕДУ — понедельник,
на ПЯТНИЦУ — среда.
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Декабристов на 1-комнатную квартиру
или ПРОДАМ (цена - договоримся).
Тел.: 8-9080597158.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в 9-эт.доме на центр. Тел. сот.:
8-9227353416.



Последний день приема на текущую
неделю
(среда, пятница) —понедельник;

•

СДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова. Тел.: 8-9043044561.

МЕНЯЮ

комментарии, мнения, объявления, реклама, телепрограмма.
Также заходите на наш сайт: kasli-gazeta.ru

района и города.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 15002000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600
руб., пропан-ацетилен – 250 руб.,
электродвигатели. Вывоз. ОБМЕН.
Тел.: 8-9120844888.
б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ,
цветной черный металл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.
ЛОДКУ «Казанка», «Романтика»;
контейнер морской; диск на запаску
«Нива». Тел.: 8-9227068530.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, по ул. Стадионная, 88,
площадь 30,1 кв.м, стеклопакет, застекленный балкон, с мебелью. Тел. сот.:
8-9088210803, в любое время.

Подписывайтесь на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»! Для вас всегда: свежие новости,

Объявления в газету
«Красное знамя» принимаются:

последний день приема
объявлений в газету

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.:
8-9049374525.
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах. Тел.:
8-9085755941, 8-9517754314.

