Марина Викторовна КУРЕННОВА:
– Прочитав в двадцатом номере нашей газеты статью врача-эпидемиолога Феликса Набиева о необходимости противоклещевой вакцинации, я повела дочь в
прививочный кабинет детской поликлиники. Вакцины в наличии не оказалось,
пришлось купить её в аптеке за 680 рублей – это только на одну прививку, обязательно нужна будет повторная. Жаль, конечно, что приходится тратить деньги,
но ждать бесплатной прививки, которую каждый год нам ставят в детском саду
в конце апреля – начале мая, не вижу смысла, потому что прививаться надо до
наступления клещевого сезона.
Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,

заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района!
Мы в соцсетях: ВК, Mail,
«Одноклассники», Facebook
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Возрождая Салавата
Копия бюста герою башкирского народа уедет в Эстонию

С приходом весны, когда реки и озера вскрываются
и начинается ледоход, дети большую часть времени
проводят на улице.
В особенности это дети,
именно в весенний период
входящие в группу риска,
фиксируется наибольшее
в возрасте от 9 до 14 лет, и
количество трагических слувыбирающие для себя эксчаев.
тремальные развлечения, в
частности катание на льдисли всё-таки под
нах.
вами провалился
В наших силах, уважаелед, удерживайтесь
мые взрослые, предостеречь
от погружения с головой,
наших детей от необдуманшироко раскинув руки. Выного шага, который может
бирайтесь на лед, наползая
стоить ему жизни. Необхогрудью и поочередно вытадимо проводить профилакскивая на поверхность ноги.
тические беседы с детьми,
Выбравшись, откатитесь, а
говорить об опасностях,
затем ползите в сторону.
которые их поджидают на
водоемах, особенно в такое
казывая помощь
коварное время, как ранняя
провалившемуся
весна и, конечно же, не допучеловеку, приблискать, чтобы дети младшего,
жайтесь к полынье ползком,
а тем более дошкольного
широко раскинув руки. Подвозраста находились одни,
ложите под себя лыжи, добез присмотра взрослого,
ску, фанеру. За 3-4 метра до
вблизи водных объектов.
полыньи бросьте пострадавПодобно легкомысленшему спасательные средства
ным детям ведут себя в пе– лестницу, веревку, спасариод весеннего ледохода и
тельный шест, связанные
взрослые люди, любители
ремни или шарфы, доски и
рыбной ловли. Только в отт.д. Вытащив пострадавшеличие от детей, они осознаго, выбирайтесь из опасной
ют опасность рискованного
зоны ползком.
мероприятия и зачастую,
предполагая печальный исИМС предупреждает:
ход рыбалки, все равно выхоостерегайтесь опасдят на лед, не учитывая того,
ностей, поджидаючто лед, крепкий в утреннее
щих человека на водоёмах в
время, в течение дня оттавесеннее время, не рискуйте
ивает и теряет свою прочзря своей жизнью. Если вы
стали свидетелем чрезвыность, что часто не дает челочайного происшествия на
веку шансов на возвращение
воде, не оставайтесь равнок берегу. А отсутствие эледушным. Ведь именно вы
ментарных средств спасения
можете стать тем «спасалишает рыбака возможности
тельным кругом», который
спасти свою жизнь, а иногда
спасёт человеку жизнь или
и жизнь другого человека.
здоровье.
Как показывает статистика,
Елена ДРОЗДОВА, госинспектор Каслинского отделения
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Скульптор Константин Гилев и его работа — бюст Салавата Юлаева

Каслинское предприятие ООО «Каменный пояс» получило
государственный заказ от правительства Башкортостана на
скульптурное литье бюста Салавата Юлаева — национального героя республики. Казалось бы, ничего сверхординарного — подобных заказов предприятие за время своего
существования выполнило, наверное, не один десяток.
Однако в этот раз все было немного по-другому.
Главной задачей для каслин46 лет, говорят, там же и похороского скульптора Константина
нен, хотя сведений о его могиле
Гилева было сделать точную коне обнаружено. Памятник Салапию бюста Салавата Юлаева, вывату Юлаеву в этом эстонском
полненного известным башкиргороде был открыт на закате соским художником и скульптором
ветской эпохи, в 1989 году.
Тамарой Павловной Нечаевой
– Когда начал рушиться Сои установленного в эстонском
ветский Союз, бюст с постамента
городе Палдиски.
пропал. Позже на его месте уста– Сначала нас заинтересовановили похожий бюст — выколотло, почему памятник башкирскока из листовой меди. Со временем
му герою установлен в Эстонии,
медь окислилась, потемнела, и
– рассказывает руководитель
бюст потерял свой первоначальООО «Каменный пояс» Кирилл
ный вид. Правительство БашкорМурашкин. – Из истории помтостана решило восстановить
ним, что прославился он, как
памятник-бюст, заменив его на
сподвижник Емельяна Пугачева
более долговечный материал —
и один из руководителей Кречугун, и обратились к нам, – достьянской войны. По мере того,
бавляет Кирилл Мурашкин.
как мы узнавали все больше интеЧтобы учесть все пожелания
ресных фактов о нем и о событиях
заказчика, а они были достаточно
тех лет, интерес к работе только
требовательными, начиная от совозрастал — особенно, если расхранения точности размера и веса
сматривать личность Салавата
первоначального бюста до перечерез призму происходящих седачи мельчайших деталей черт
годня политических процессов.
лица, скульптору Константину
Гилеву пришлось ехать на Родину
В эстонском городе Палдиски,
башкирского героя — в Малояз,
в 18 веке он носил имя Рогервик
где в местном музее хранится
(это была окраина Российской
копия первого бронзового бюста
империи), Салават Юлаев провел
Салавата, работы Нечаевой.
четверть века своей жизни. Он
был сослан сюда вместе со своим
– Так как трогать бюст было
отцом императрицей Екатериной
нельзя, я сделал несколько фотоII после подавления восстания.
графий с разных сторон и уже по
Здесь располагалась заброшенфотографиям лепил, – рассказыная после смерти Петра I кревает Константин. – В Касли приезпость, на восстановление которой
жала директор Малоязского муи были направлены каторжники.
зея, которая оценивала сходство
с оригиналом, делала замечания,
Салават Юлаев скончался в
вносила свои поправки. Когда
Палдиски в 1800 году, в возрасте

копия была воспроизведена в
глине, я отправил для сравнения
две фотографии: одну, которая
была сделана в музее, и другую,
на которой сфотографирован
бюст, выполненный мной в глине. Из национального музея пришло письмо, в котором заказчик
писал, что его все устраивает,
образ понравился, просят приступить к отливке.
Надо заметить, что прижизненных портретов Салавата Юлаева нет. Поэтому все памятники
Салавату — это некий собирательный образ. Вот и Тамаре Павловне Нечаевой при создании
скульптурного портрета Салавата Юлаева позировал актер Арслан Мубаряков, который сыграл
роль Салавата в одноименном
фильме. Каслинскому же скульптору пришлось еще сложнее.
Он старался в точности передать
образ Салавата, созданный Нечаевой: смелого, полного высоких
помыслов героя, каким она его
видела и изобразила.
– Я хоть и не автор этого памятника-бюста, но мне было
интересно прикоснуться к работе
большого мастера, изучить ее
стиль, пропустить через свои
руки что-то новое, – говорит
Константин.
Участие в работе над бюстом
принимали формовщик кусковой
формовки Александр Пырякин,
сборщики Олег Карнаухов и
Александр Набоков, чеканщик
Юрий Котельников.
Отлитый в чугуне Салават на
днях был доставлен в Башкирию.
Вскоре памятник отправят в Эстонию, в город Палдиски, где он будет установлен на прежнем месте.
Людмила НИЧКОВА

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области»

КОРОТКО
ВЧЕРА. В городе Касли с рабочим визитом побывал
губернатор Борис Дубровский. В рамках поездки глава
региона посетил новую котельную, ознакомился с работой
когенерационной установки. На вопросах тепло- и водоснабжения было акцентировано внимание губернатора
и в ходе совещания, которое он провел в администрации
района с руководителями министерства, главами города и
района и теплоснабжающей организации. Борис Дубровский также встретился с настоятелем Вознесенского храма
и посетил здание бывшего техникума.
Л. Н.

СЕГОДНЯ. На территории Челябинской области будет
проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. Единый сигнал
«Внимание всем!» существует для оповещения населения в
случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации,
крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного
бедствия. В этот же день состоится заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям (КЧС) в администрации района.
ЗАВТРА. Воспитанники детских садов «Теремок» и
«Орлёнок» примут участие в экологическом празднике
под названием «Птицы – наши друзья», который пройдёт
в кинотеатре «Россия». Мероприятие познавательного
характера организовано в преддверии Международного
дня птиц и посвящено Году российского кино. Ребятам в
увлекательной форме расскажут о многообразии птиц, об
их значении в природе и жизни человека. В заключении
дети посмотрят мультфильм «Дикие лебеди».
Р. Р.

Песни из любимых кинофильмов прозвучали в библиотеке
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22 марта 2016 года в Центральной библиотеке
собрались любители прекрасного из Каслинского
ЛитО и общества невидящих и слабовидящих на
необычный вечер «Песни из любимых кинофильмов». Для них звучали песни на стихи Евгения
Евтушенко, Роберта Рождественского, Николая
Добронравова, Леонида Дербенева, Булата Окуджавы, Регины Лисиц из советских кинофильмов и
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Повесили коньки на гвоздь

олейболистки Каслинского муниципального района
вышли в финал областной спартакиады учащихся. Зональные соревнования по волейболу среди девушек 1999 года
рождения и младше проходили в городе Касли 11-12 марта в
зачёт IV Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».

Сезон закончен, но тренировочный процесс продолжается

В субботу, 12 марта, на корте в п. Лобашова состоялся матч
за Кубок закрытия сезона по хоккею с шайбой.
Ссылаясь на образное выраков и даже какое-то время вели
жение тренера Алексея Щербив счёте. Мужская сборная букнина, многие команды региона, к
вально вырвала победу с преимусожалению, «повесили коньки на
ществом в один гол, 8:7 – таков
гвоздь». Причиной этому стали
исход заключительного матча
оттепели, начавшиеся в февкубка закрытия сезона.
На следующий день корт прирале и продолжающиеся в марте.
нимал шесть команд, разыгравНа нашем же корте старанием
ших Кубок закрытия сезона по
работников спорткомитета лёд
хоккею на валенках. Пять команд
всё ещё поддерживается в хороиз города Касли и одна из Озёршем состоянии. Вот только сраска были разбиты на две подзиться за кубок охотников уже
группы, после чего провели стыне нашлось, поэтому матч был
ковые игры.
почти товарищеским – играли
По результатам всех сыгранмежду собой команды юниоров
ных матчей первое место заняла
и взрослых «ХК Касли». Но это
команда «Победа». Второе место
никак не повлияло на динамичнеожиданно для многих отвоеность и результативность игры.
вали ветераны команды «Перец».
Борьба была упорной, юниоры
На третьей позиции – доблестне отставали от взрослых игро-

ные защитники из ОМВД,
команда «Динамо». И победитель, и призёры – представители
славного города Касли. У озерчан не было никаких шансов, их
обошли даже каслинские юниоры, заняв в составе команды
«Юность» четвёртое место.
Сезон завершён, но тренировки на хоккейном корте продолжаются в обычном режиме.
Алексей Щербинин рассказал,
что, кроме этого, по пятницам
его воспитанники ездят в Кыштым тренироваться на закрытом
хоккейном корте. Дело в том, что
команда юниоров 2006-2007 гг.
рождения готовится на будущий
год впервые принять участие в
Первенстве области по хоккею
с шайбой.
Л. ОКУЛОВА

российских сериалов, те, которые стали популярными в разные годы. Замечательные стихи и песни
никого не оставили равнодушными. Много теплых
слов в свой адрес услышали работники библиотеки. И следующий вечер, в апреле, хотим посвятить духовной поэзии. Надеемся это пожелание
воплотить в жизнь.
Наталья БЕЛЫШЕВА

Вторые – в зональных
соревнованиях
Соревнования проводились два
дня на базе школы № 24. Участие в них
приняли команды из восьми городов
и сёл Северной зоны: Касли, Кыштым,
Карабаш, В. Уфалей, Озёрск, Снежинск, Нязепетровск, Аргаяш.
По жеребьёвке команды были разбиты на две группы. Игры проходили
в течение всего дня, задействованы
были два спортивных зала школы.
Оценивала действия участников
судейская коллегия в составе Виталия Асякина, Анатолия Пензина и
Андрея Солопа.
По результатам встреч первого
дня за выход в финал борьбу продолжили четыре команды, две из кото-

рых примут участие в заключительном этапе спартакиады. Ими стали
победители соревнований – волейболистки из Озёрска и сборная девушек города Касли, занявшая второе
место.
Решение о том, где и когда будут
проводиться финальные игры спартакиады, пока не принято Министерством по физической культуре
и спорту Челябинской области. Но
наши спортсменки уже начали подготовку к предстоящим соревнованиям, на которых им предстоит
защищать честь Каслинского муниципального района.
Р. РУСТАМОВА
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Юбилею Победы посвящается
Вышел в свет девятый номер «Каслинского альманаха»

Презентация краеведческого ежегодника состоялась 18
февраля. В малом зале ДК имени И.М. Захарова собрались
те, кто принимал активное участие в его издании: авторы
публикаций, члены редакционной коллегии, а также все,
кто интересуется историей родного края и с особым трепетом ждёт выхода журнала.
чем Рязанцевым, прошедшим
«Не перечёркивайте проогонь и плен войны.
шлого, без него нет настоящего
Поздравили всех присути будущего». Эти слова Алекствующих с выходом альмасандра Фадеева можно было
наха сотрудники Центральной
поставить эпиграфом к девярайонной библиотеки Ирина
тому номеру альманаха, котоШирокова и Наталья Белышева.
рый посвящён 70-летию Великой
Именно благодаря их усилиям
Победы. Об этом же говорила во
и стараниям совершенствувступительном слове начальник
ется форма и содержание отоуправления культуры Светлана
бранных произведений. Ирина
Злоказова:
Широкова представила краткий
– Память живёт ровно
обзор авторов и материалов,
столько, сколько живём мы, пока
размещённых в номере, с точки
бьются наши сердца. Мы должны
зрения ответственного редакне только сохранить эту память,
тора. Информационно-историно и передать её потомкам. С
ческие статьи, солдатские байки,
каждым годом ветеранов станописьма, бытовые зарисовки…
вится меньше и нам всё сложнее
Отметив разноплановость жанобъяснить детям, что пережил
ров публикаций, она выразила
наш народ. И вот этот альманах,
уверенность, что все они будут
страницы которого невозможно
востребованы читателем.
читать без слёз, поможет донеНаталья Белышева, которая
сти до них понимание всей глуявляется литературным редакбины горя и тех страшных событором, заметила, что с каждым
тий. Проходит время, сменяются
новым номером содержание
поколения, но Великая Победа,
альманаха становится всё более
как символ национального единнаполненным, расширяется круг
ства, воинской славы и доблеавторов. Его читают не только
сти, навечно вписана в летопись
у нас, но и в других регионах,
нашей Родины.
читают историки, краеведы,
Далее Светлана Злоказова
поэтому отбор материалов и
выразила слова благодарности
работа над ними должны быть
Александру Грачёву и адмиболее тщательными. В связи с
нистрации района, без финанэтим она обратилась с просьсовой поддержки которой не
бой ко всем, кто пишет статьи
было бы журнала. Подчеркнула
и хочет, чтобы они были опузаслуги Галины Авериной, под
бликованы в альманахе, отночьим чутким руководством
ситься к своей работе со всей
шла работа над изданием этого
серьёзностью, проверяя факты,
номера, и членов редакционсверяя даты и географические
ной коллегии, поблагодарила
названия, делая ссылки на матеАлексея Хардикова и работриалы, используемые в статье.
ников типографии – за тесное
Выступали сами авторы, рассотрудничество и понимание,
сказывая о героях своих публиобратив внимание на то, что 50
каций и о том, как они работали
номеров они издали, практиченад материалом. Брали слово и
ски, в подарок.
читатели, делясь впечатлениЗабегая вперёд, хочется скаями и желая ежегоднику долгой
зать, что Светлана Юрьевна
жизни.
тоже является автором стаПервый номер Каслинского
тьи альманаха, в которой она
альманаха вышел в свет в 2005
познакомила читателя со своим
году. Учредителем журнала
дедом Александром Петрови-

Презентация журнала в Тюбукской школе
В честь Дня защитника
Отечества презентацию «Каслинского альманаха» провел среди
учащихся школы один
из авторов Иван Васильевич Гончаров.
Ознакомление с журналом прошло 24, 25, 26 февраля
текущего года в трех восьмых классах, в 9-м классе,
последняя встреча с учащимися 6 «А» класса прошла в
Доме культуры села Тюбук,
организованная заведующими библиотек: школьной
– Савко Валентиной Владимировной и заведующей
Павленковской библиотекой Каряпетян Еленой Робертовной.
Гончаров Иван Васильевич ознакомил учащихся с
биографиями Героев Советского Союза Тюбукского
поселения Сугоняевым Александром Константиновичем
и Кашпуровым Петром Афанасьевичем, а также назвал
героев Каслинского района с
изложением их подвига.
На это мероприятие был
приглашен участник Великой

Отечественной войны, один
из героев статьи журнала,
Новгородов Николай Тимофеевич, которому в прошлом
году исполнилось 90 лет.

Он обратился к учащимся
школы с призывом изучать и
знать героическое прошлое
нашей Родины.
А. ВАСИЛЬЕВ

выступила администрация Каслинского муниципального района. Нельзя не вспомнить, что
у истоков его рождения стояли
Александр Мухин и Георгий
Коровин, которым пришлось
решать массу организационных
вопросов, связанных с изданием
будущего альманаха. Александр
Пахомович является постоянным автором, статьи его опубликованы во многих номерах.
А недавно он выпустил книгу
воспоминаний «Моя деревня»,
которая оказалась востребованной читателями, пришлось
даже заказывать дополнительный тираж. Георгий Михайлович тоже пишет в альманах.
Будучи руководителем Общества краеведов, все эти годы
он вёл большую, кропотливую

поисковую работу, привлекая к
этому многих и многих людей.
Отдав бразды правления Галине
Авериной, Коровин и сейчас
продолжает активное сотрудничество с краеведами и членами
редакционной коллегии журнала, внося посильную лепту в
их общее дело.
Каслинский ежегодник
живёт, расширяет границы, о
существовании его знают уже не
только жители нашего города и
района, но также многих окрестных городов и за пределами
региона тоже. Презентации альманаха проводились в Челябинске, Екатеринбурге, Перми.
На сегодняшнюю презентацию приехали представители
Снежинска, Челябинска, районных сельских поселений. Дирек-

тор Озёрского музея Андрей
Теличко подарил Обществу краеведов две книги: «Наш Озёрск
от А до Я» и «История Озёрска
в фотографиях», выпуск которых был приурочен к 70-летию
города атомщиков.
Сегодня продолжается
работа над десятым выпуском
издания. У организаторов и
составителей много планов,
проектов, идей.
Александр Грачёв в предисловии к девятому номеру заверил
читателей, что администрация
района и далее предполагает
оказывать посильную помощь
в издании «Каслинского альманаха». Это вселяет надежду на
то, что у краеведческого ежегодника есть будущее.
Любовь САФАРОВА

Иван Васильевич Гончаров. Справа от него Николай
Тимофеевич Новгородов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 22.03.2016 №143

Об организации осуществления мер пожарной безопасности в лесах
Каслинского муниципального района в 2016 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Челябинской области от 26.02.2014 № 53 рп «Об охране
лесов Челябинской области от пожаров», в целях предупреждения лесных пожаров на территории Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
2) создать из числа работников МУ «Гражданская
1. По требованию ЧОБУ «Каслинское лесничество»,
защита Каслинского района» мобильную группу для
ЧОБУ «Уфалейское лесничество» и решению КЧС
осуществления мероприятий по локализации возгои ОПБ Каслинского муниципального района осураний в городских лесах;
ществлять привлечение к тушению лесных пожаров
3) обеспечить информирование населения о
дополнительных сил и средств в соответствии с Плапожарной обстановке в лесах и действиях при угрозе
нами тушения лесных пожаров на территории Каси возникновении чрезвычайных ситуаций.
линского муниципального района и Верхнеуфалей6. Сельскохозяйственным организациям, ферского городского округа, утвержденными Главным
мерским хозяйствам, частным лицам,имеющим
Управлением лесами Челябинской области (далее
сенокосные угодья, земельные паи, запрещено
План тушения лесных пожаров).
проведение сельхозпалов научастках не обеспе2. Рекомендовать ЧОБУ «Каслинское лесничество»
ченных противопожарными мероприятиями, а
(Чабриков В.В.):
также без согласования руководством ЧОБУ «Кас1) своевременно вносить предложения главе Каслинское лесничество» обеспечить противопожарлинского муниципального района об ограничении
ное устройство участков примыкающих к землям
или запрещении, в период высокой пожарной опаслесного фонда.
ности в лесах, посещения гражданами лесов и въезда
7. Гражданам, находящимся на территории Касв них транспортных средств;
линского муниципального района, обеспечить
2) совместно с Отделом надзорной деятельности
строгое соблюдение Правил пожарной безопас№ 8 (Ковков А.Г.) провести проверку готовности к
ности в лесах РФ. В случае обнаружения лесного
пожароопасному сезону юридических и физичепожара принимать меры по его ликвидации, а также
ских лиц, имеющих в лесах базы, лагеря отдыха и
немедленно сообщать о пожаре в ЧОБУ «Каслинское
другие объекты;
лесничество» (тел. 8(35149) 2-23-17, 2-22-38) или опера3) своевременно информировать МУ «Граждантивному дежурному единой дежурно-диспетчерской
ская защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) о
службы (тел.01, 112).
развитии пожарной обстановки в лесном фонде
8. Отделу МВД России по Каслинскому району
и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
(Маджар А.П.) выделять силы и средства для охраны
4) организовать выполнение арендаторами
общественного порядка при тушении лесных пожалесных участков, подготовку пожарной техники и
ров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, свяоборудования, противопожарного снаряжения и
занных с лесными пожарами, а также принимать
инвентаря для тушения пожаров в лесах на землях
исчерпывающие меры по установлению виновных в
лесного фонда;
5) организовать контроль за выполнением мероих возникновении.
9. Рекомендовать начальнику Каслинского цеха
приятий по предупреждению лесных пожаров на
комплексного технического обслуживания ПАО
землях лесного фонда;
6) организовать своевременное информирование
«Ростелеком» (Кашпуров В.М.) обеспечить в пожароорганов государственного пожарного надзора о возопасный сезон бесперебойную работу телефонной
никновении пожаров в лесах и оказание содействия
связи, беспрепятственное прохождение информав установлении виновных в их возникновении;
ции о лесных пожарах по местному радио, в случае
7) оказывать содействие гражданам и организанеобходимости обеспечить предоставление работциям, использующим лесные участки, в разработке
никам лесной охраны права внеочередного пользои осуществлении мер противопожарного обустройвания имеющимися средствами связи.
ства лесов на соответствующих лесных участках,
10. Руководителям организаций, привлекаемых к
предоставленных в постоянное (бессрочное) польтушению лесных пожаров по Плану тушения лесных
зование, аренду;
пожаров на территории Каслинского муниципаль8) обеспечить осуществление государственного
ного района:
пожарного надзора в пределах установленных
1) принять меры к оснащению лесопожарных
полномочий.
команд противопожарным инвентарем из расчета
3. Рекомендовать руководителям организаций,
лопата (грабли), ведро, метла на каждого члена
осуществляющих лесопользование напредоставленкоманды, 1 топор на 5 чел., и обеспечить их готовных для использования лесных участках:
ность для ликвидации лесных пожаров;
1) подготовить имеющиеся силы и средства для
2) при тушении пожаров выделять автотранспорт,
организации своевременного обнаружения и ликоборудованный для перевозки людей;
3) в состав лесопожарных команд назначить людей,
видации лесных пожаров;
годных по состоянию здоровья, не моложе 18 лет, про2) обеспечить соблюдение требований «Правил
шедших инструктаж по технике безопасности при
пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденных
тушении пожаров и обучение по технике и тактике
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №
тушения лесных пожаров;
417, своевременную подготовку объектов к пожаро4) по решению КЧС и ОПБ, в соответствии с заявопасному сезону, иметь средства пожаротушения в
кой ЧОБУ «Каслинское лесничество» организовать
соответствии с Нормами наличия средств пожаросбор в указанном месте лесопожарных команд в
тушения в местах использования лесов, утвержденсрок, составе и количестве, установленные операными приказом Министерства сельского хозяйства
тивным планом;
РФ, и содержать их в готовности к немедленному
5) назначить лицо, ответственное за подготовку,
использованию;
поддержание и оснащение лесопожарной команды.
3) своевременно информировать органы госуКопии приказов о назначении ответственных лиц
дарственного пожарного надзора о возникновении
предоставить в ЧОБУ «Каслинское лесничество»,
лесных пожаров и оказывать содействие в установЧОБУ «Уфалейское лесничество» и МУ «Гражданская
лении виновных;
защита Каслинского района» с указанием рабочего
4) назначить лицо, ответственное за подготовку,
и домашнего телефонов ответственных лиц в срок
поддержание и оснащение лесопожарных команд.
до 20.04.2016.
Копии приказов о назначении ответственных лиц
11. Рекомендовать начальнику ФГКУ «8 ОФПС по
предоставить в ЧОБУ «Каслинское лесничество»,
Челябинской области» Жидкову А.В. оказывать незаЧОБУ «Уфалейское лесничество» и МУ «Гражданская
медлительную помощь в ликвидации лесных пожазащита Каслинского района» с указанием рабочего и
ров по обращению ЧОБУ «Каслинское лесничество»,
домашнего телефонов ответственных лиц;
арендаторов лесных участков.
5) своевременно информировать соответствую12. Начальнику Управления образования адмищее лесничество о развитии пожарной обстановки
нистрации Каслинского муниципального района
в лесном фонде и угрозе возникновения чрезвычайПряхиной И.А. обеспечить проведение в подвеных ситуаций.
домственных учреждениях уроков - бесед по вопро4. Рекомендовать главам городских и сельских
сам соблюдения правил пожарной безопасности
поселений Каслинского
в лесах.
муниципального района:
13. Руководителям средств массовой информа1) не допускать проведения не контролируемого
ции
(Шубина Т.Е., Белоус И.В.) регулярно освещать
выжигания сухих горючих материалов на территов
средствах
массовой информации вопросы, связанриях соответствующих поселений;
ные с охраной лесов от пожаров.
2) в летний период в условиях устойчивой жаркой
14. Для принятия оперативных решений, создать
и ветреной погоды или получении штормового предкомиссию по борьбе с лесными пожарами в составе:
упреждения в населенных пунктах не допускать разПредседатель комиссии
ведения костров, проведения пожароопасных работ
–Горобец М.Ф., первый заместитель главы Касна определенных участках, а также топку печей;
линского муниципального района.
3) обеспечить систематическое информирование
Члены комиссии:
населения о пожарной обстановке в лесах на подвеЧабриков В.В. - руководитель ЧОБУ «Каслинское
домственной территории;
лесничество»;
4) разработать и выполнить мероприятия, исклюЛукьянов А.П. - руководитель ЧОБУ «Уфалейское
чающие возможность перехода огня при лесных
лесничество»;
пожарах на здания и сооружения в населенных пунГрачев Ю.В. - начальник МУ «Гражданская защита
ктах (устройство защитных противопожарных полос,
Каслинского района»;
удаление сухой растительности и другие), а также
Жидков А.В. - начальник ФКУ «8 ОФПС по Челяпо переходу огня из населенных пунктов на участки
бинской области»;
лесного фонда;
Ковков А.Г. - заместитель начальника ОНД №8;
5) организовать выполнение мероприятий по
Маджар А.П. - начальник ОМВД России по Каспротивопожарному обустройству земель, на котолинскому району.
рых располагаются леса, и прилегающих к лесам
14. Признать утратившим силу постановление адмитерриториях;
нистрации Каслинского муниципального района от
6) обеспечить готовность организаций, привлека25.03.2015 № 294 «Об организации осуществления мер
емых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возпожарной безопасности в лесах Каслинского мунициникших в результате лесных пожаров в соответствии
пального района в 2015 году».
с планами тушения лесных пожаров;
15. Управляющему делами администрации Кас7) принять меры по созданию добровольных
линского муниципального района Карасевой А.В.
пожарных дружин для оказания помощи по ликвиопубликовать настоящее постановление в газете
дации лесных пожаров.
«Красное знамя», разместить на официальном
5. МУ «Гражданская защита Каслинского района»
сайте администрации Каслинского муниципаль(Грачев Ю.В.):
ного района.
1) организовать эффективное взаимодействие
16. Контроль и организацию исполнения настос ЧОБУ «Каслинское лесничество», ЧОБУ «Уфалейящего постановления возложить на первого замеское лесничество», а также с привлекаемыми в
стителя главы Каслинского муниципального района
соответствии с Планом тушения лесных пожаров
Горобца В.В.
сил и средств организациями по выделению сил
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
и средств для ликвидации лесных пожаров и их
муниципального района
последствий;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 24.03.2016 № 151

Об утверждении «Порядка предоставления субсидий на возмещение
затрат связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского
муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ст. 78 Бюджетного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района», утвержденным Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 18 февраля 2016 года № 47,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат связанных с
организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах
Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений Каслинского муниципального района».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.К.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горбунова А.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 24.03.2016 № 151

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение затрат связанных
с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также
в границах сельских поселений Каслинского муниципального района
I. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных
с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах
сельских поселений Каслинского муниципального
района (далее по тексту – Порядок предоставления
субсидий) определяет условия предоставления автотранспортным организациям субсидий из бюджета
Каслинского муниципального района на возмещение затрат связанных с организацией регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района, согласно
утвержденного реестра маршрутов.
2. Настоящий Порядок предоставления субсидий
разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ст. 78 Бюджетного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Положением об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского
муниципального района, а также в границах сельских поселений Каслинского муниципального района», утвержденным Решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от 18 февраля
2016 года № 47.
3. Право на получение субсидий имеют автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели, заключившие муниципальный контракт
(далее по тексту - Исполнители), осуществляющие
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского
муниципального района, а также в границах сельских поселений Каслинского муниципального района (кроме такси и маршрутных такси) в соответствии с разделом 2 Правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 года № 112.
4. Обязательным условием для предоставления
субсидий является ведение Исполнителем раздельного учета доходов и расходов по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
5. Предоставление субсидий осуществляется
в целях возмещения Исполнителям связанных с
организацией регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в границах
Каслинского муниципального района, а также в
границах сельских поселений Каслинского муниципального района по согласованным маршрутам
и по регулируемым тарифам.
6. Распорядителем средств бюджета, выделяемых
на предоставление субсидий, является Управление
строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района (далее по тексту - Распорядитель).
7. Субсидии предоставляются за счет и в пределах
средств местного бюджета, предусмотренных Распорядителем на указанные цели в соответствующем
финансовом году. Расчёт объёма субсидий осуществляется по каждому рейсу или на один километр
пробега по маршруту в пределах сумм, предусмотренных муниципальным контрактом.
8. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно в соответствии с условиями муниципальных
контрактов на организацию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в границах Каслинского муниципального района, а
также в границах сельских поселений Каслинского
муниципального района (далее по тексту - Муниципальные контракты), заключенных между Распоря-

дителем и Исполнителем.
9. Для получения субсидии Исполнитель ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет в адрес Распорядителя:
- заверенный руководителем и главным бухгалтером акт выполненных объёмов работ регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района;
- счет-фактуру;
- ведомость продажи билетов МУП «Каслинский
автовокзал» и пункта продажи билетов п. Вишневогорск;
- билетно-учетный лист Исполнителя.
10. Распорядитель в течение трёх рабочих дней
осуществляет проверку правильности оформления документов, представленных Исполнителем,
в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка
предоставления субсидий и ежемесячной письменной информации МУП «Каслинский автовокзал»
о выполненных Исполнителем рейсах. Проверка
полноты предоставляемой документации, оценка
обеспечения объёмов и качества представляемых
автотранспортных услуг проводится отделом инженерного обеспечения Управления строительства и
инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района.
Оплата производится в соответствии с условиями
заключенных между Распорядителем и Исполнителем муниципальных контрактов.
В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов на возмещение затрат связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также
в границах сельских поселений Каслинского муниципального района, субсидии в отчётном месяце
не предоставляются. Предоставление субсидий
возможно в следующем за отчётным месяце, после
предоставления всех необходимых документов.
11. Субсидии за последний месяц года предоставляются не позднее 20 декабря текущего года в размере, не превышающем среднемесячного размера
субсидии за истекший период (11 месяцев) и в пределах суммы предусмотренной муниципальным контрактом. В случае, если объем предоставленных за
декабрь отчетного года субсидий превышает указанный в отчете организации за данный период объем
возмещения затрат, сумма превышения по итогам
отчетного года подлежит возврату в бюджет до 25
января года, следующего за отчетным.
12. Исполнитель несет ответственность за достоверность представленных им документов и целевое
использование бюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством.
II. Методика расчета субсидий на возмещение
части затрат, не покрытых доходами, связанных с
перевозкой пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района
Размер плановой субсидии на возмещение части
затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального
района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района
1. Сплан = Зплан - Дплан,
где:
Сплан - плановый размер субсидии. Определяется
без учета затрат и доходов от заказных перевозок
(без расписания).
Зплан = Зоп+ Зос+Зт+Зсм+За+Зтор+Зш+Зн.
Зоп – затраты на оплату труда водителей транспортных средств, кондукторов. Определяется в соответствии с действующими в организации формами
и системами оплаты труда, предусмотренными нормами трудового законодательства, положениями
об оплате труда, трудовыми или коллективными
договорами.
Зос – затраты на отчисления на социальные нужды.
Определяются в установленных законодательством
нормах на государственное социальное страхование,
в пенсионный фонд, на обязательное медицинское
страхование в процентах к расходам на оплату труда.
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Зт – затраты на топливо для пассажирского
транспорта. Определяется на основе норм расхода
топлива в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте», предполагаемого пробега и прогнозируемой
цены топлива в плановом периоде для каждой марки
и модификации эксплуатируемого автотранспорта.
Зсм – затраты на смазочные материалы для пассажирского транспорта. Определяется на основе норм
расхода топлива в соответствии с Распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте», предполагаемого пробега и прогнозируемой
цены топлива в плановом периоде для каждой марки
и модификации эксплуатируемого автотранспорта.
За – затраты на амортизацию подвижного состава.
Амортизация подвижного состава автобусов производится по установленным законодательством
нормам.
Зтор – затраты на технический осмотр и ремонт
автобусов. Определяется путем нахождения удельного веса годовых затрат на технический осмотр
и ремонт по каждой группе автобусов, исходя из
балансовой стоимости и годового пробега, в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 7 августа 2015 г. № 36/13 «Об утверждении
временных методических рекомендаций по формированию тарифов и (или) их предельных уровней
на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском (за
исключением муниципального транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) и автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси, на территории Челябинской
области». Предельная сумма расходов на ремонт
автобусов не может превышать среднюю величину
фактических расходов на ремонт, сложившуюся за
последние три года.
Зш – затраты на восстановление и ремонт шин.
Определяются в зависимости от общего пробега
однотипных по шинам автобусов и действующих
норм пробега шин, установленных в процентах
от стоимости одного комплекта шин данного размера на каждые 100 км пробега, в соответствии с
Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от
7 августа 2015 г. № 36/13 «Об утверждении временных методических рекомендаций по формированию тарифов и (или) их предельных уровней на
услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском
(за исключением муниципального транспорта) и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) и автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации)
маршрутам, включая такси, на территории Челябинской области».
Зн – затраты, связанные с накладными расходами:
- страховые взносы от несчастных случаев. Определяются в установленных законодательством процентах к сумме оплаты труда;
- страхование (ОСАГО) автобусов. Определяется
в размере, установленном действующим законодательством;
- страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Определяется в сумме
по договору;
- предрейсовый медосмотр водителей автобусов.
Определяется в сумме по договору оказания услуг
по проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров (обследований) водителей транспортных средств. Подтверждается бухгалтерскими
документами.
Дплан = Дп + Дт, где:
Дп – доходы от перевозок за наличный расчет.
Определяется на основании утвержденного тарифа
на очередной год и планового количества перевозимых пассажиров.
Дт – доходы от перевозок по проездным талонам. Определяются на основании бухгалтерских
документов.
2. Размер фактической субсидии на возмещение
части затрат, не покрытых доходами, связанных с
перевозкой пассажиров по социально значимым
пригородным и междугородним маршрутам регулярного сообщения определяется по формуле:
Сфакт = Зфакт - Дфакт,
где:
Сфакт - фактический размер субсидии. Определяется без учета затрат и доходов от заказных перевозок (без расписания).
Зфакт = Зоп+ Зос+Зт+Зсм+За+Зтор+Зш+Зн.
Зоп – затраты на оплату труда водителей транспортных средств, кондукторов. Определяется в соответствии с действующими в организации формами
и системами оплаты труда, предусмотренными
нормами трудового законодательства, положениями об оплате труда, трудовыми или коллектив-
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ными договорами. Подтверждается бухгалтерскими
документами.
Зос – затраты на отчисления на социальные
нужды. Определяются в установленных законодательством нормам на государственное социальное
страхование, в пенсионный фонд, на обязательное
медицинское страхование в процентах к расходам
на оплату труда. Подтверждается бухгалтерской
документацией.
Зт – затраты на топливо для пассажирского
транспорта. Определяется на основе норм расхода
топлива в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте», пробега и фактической цены топлива в отчетном периоде для каждой марки и модификации эксплуатируемого автотранспорта. Подтверждается
документально.
Зсм – затраты на смазочные материалы для пассажирского транспорта. Определяется на основе
норм расхода топлива в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», пробега и фактической цены топлива
в отчетном периоде для каждой марки и модификации эксплуатируемого автотранспорта. Подтверждается документально.
За – затраты на амортизацию подвижного состава.
Амортизация подвижного состава автобусов производится по установленным законодательством
нормам. Подтверждается бухгалтерскими документами.
Зтор – затраты на технический осмотр и ремонт
автобусов. Определяется путем нахождения удельного веса годовых затрат на технический осмотр
и ремонт по каждой группе автобусов, исходя из
балансовой стоимости и годового пробега, в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 7 августа 2015 г. № 36/13 «Об утверждении
временных методических рекомендаций по формированию тарифов и (или) их предельных уровней
на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском
(за исключением муниципального транспорта) и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) и автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации)
маршрутам, включая такси, на территории Челябинской области». Предельная сумма расходов на
ремонт автобусов не может превышать среднюю
величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года. Подтверждается
документально.
Зш – затраты на восстановление и ремонт шин.
Определяются в зависимости от общего пробега
однотипных по шинам автобусов и действующих
норм пробега шин, установленных в процентах
от стоимости одного комплекта шин данного размера на каждые 100 км пробега, в соответствии с
Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7
августа 2015 г. N 36/13 «Об утверждении временных
методических рекомендаций по формированию
тарифов и (или) их предельных уровней на услуги
по перевозке пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском (за исключением муниципального транспорта) и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
и автомобильным транспортом по внутриобластным
и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси,
на территории Челябинской области». Подтверждается документально.
Зн – затраты, связанные с накладными расходами:
- страховые взносы от несчастных случаев. Определяются в установленных законодательством процентах к сумме оплаты труда. Подтверждается бухгалтерскими документами;
- страхование (ОСАГО) автобусов. Определяется
в размере, установленном действующим законодательством. Подтверждается документально;
- страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Определяется в сумме
по договору;
- предрейсовый медосмотр водителей автобусов.
Соответствует сумме по договору оказания услуг по
проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров (обследований) водителей транспортных средств. Подтверждается бухгалтерскими
документами.
Дфакт = Дп + Дт, где:
Дп – доходы от перевозок за наличный расчет.
Определяется на основании утвержденного тарифа
на текущий год и фактического количества перевозимых пассажиров.
Дт – доходы от перевозок по проездным талонам. Определяются на основании бухгалтерских
документов.
А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
от «24» марта 2016 г. № 21

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Огнёвского сельского поселения Каслинского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Огневского
сельского поселения, руководствуясь постановлением администрации Огневского сельского поселения от
02.07.2014 №13 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Огневского сельского поселения»,
Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Огневского сельского поселения для подписания, опубликования в газете «Красное
знамя» утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Огневского сельского поселения Каслинского муниципального района.
3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Огневского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Направить настоящее решение в администрацию Каслинского муниципального района для размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения

Утверждено
решением Совета депутатов
Огневского сельского поселения
от «24» марта 2016 г. №21

Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
Огнёвского сельского поселения Каслинского муниципального района

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 участков, 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

Единица
измерения

Расчетные
показатели

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

по расчету

объект

по расчету

Площадь 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
объект
1
50 - 70 кв.м на
объект
объект
1 на город
0,02 - 0,1 га на
объект
Мачта или башня, для размещения узловой радиоре- о б ъ е к т н а В соответствии с тре- 10 – 50 кв.м на
лейной станции, базовой станции сотовой связи
2500 жите- бованиями СН 461-74 объект
«Нормы отвода зелей
мель 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.
Д.А. ДОРОГИН, глава
Огнёвского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
от «24» марта 2016 г. № 23

О внесении изменений и дополнений в Порядок, утвержденный
решением Совета депутатов Огневского сельского поселения № 61
от 31.08.2011 г. о предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности Огневского сельского поселения,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 г. № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Огневского сельского поселения Каслинского района,
Совет депутатов Огнёвского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Порядок, утвержденный решением Совета депутатов Огневского
сельского поселения № 61 от 31.08.2011 г. о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Огневского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Направить главе Огневского сельского поселения для подписания Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах администрации Огневского сельского
поселения.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огневского сельского поселения.
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Огневского сельского поселения
Каслинского муниципального района
от «24» марта 2016 г. № 23

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности Огневского сельского поселения
1. Настоящим Порядком предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Огневского
сельского поселения (далее - Порядок), определяется порядок предоставления главой Огневского сельского поселения и депутатами Совета
депутатов Огневского сельского поселения

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
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ности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера).
2. Депутаты Совета депутатов Огневского сельского поселения обязаны ежегодно, не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
3. Глава Огневского сельского поселения обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» форме
справки в соответствующие кадровые службы
(уполномоченному лицу).
5. Глава Огневского сельского поселения и депутаты Совета депутатов Огневского сельского поселения предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное вознаграждение,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.
6. В случае, если глава Огневского сельского поселения или депутаты Совета депутатов Огневского
сельского поселения обнаружили, что в представ-
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ленных ими в кадровую службу (уполномоченному
лицу) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в соответствии с настоящим
Порядком.
Депутаты Совета депутатов Огневского сельского
поселения могут представить уточненные сведения
в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Глава Огневского сельского поселения может
представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте
3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком
главой Огневского сельского поселения и депутатами Совета депутатов Огневского сельского
поселения:
1) являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего лица, замещающего муниципальную должность Огневского сельского поселения.
8. Служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Глава Огневского сельского поселения или
депутаты Совета депутатов Огневского сельского
поселения, не предоставившие сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения
«24» марта 2016 г.

Приложение 1
к Постановлению администрации
Булзинского сельского поселения
№ 45 от 28.12.2015 г

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ»
Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
№

1.
1.1.

1.2.

2.
3.
4.
4.1.

4.2.

4.3. - нагрев 1 м3 воды для квартир с
приборами учета ГВС
4.4. - нагрев 1 м3 воды для бюджетных и прочих потребителей
4.5. - горячая вода для бюджетных,
прочих потребит.

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Огневского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление № 7 от 28.01.2016 г. «О постановке на баланс бесхозяйных объектов недвижимого имущества» - распределительный газопровод.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 23.03.2016 № 10

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Маукском сельском поселении
Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать бесхозяйным следующий выявленный объект недвижимого имущества в Маукском сельском
поселении:
- жилой дом, расположенный по адресу – Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул.Салавата
Юлаева дом № 18;
2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1
настоящего постановления;
2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действующим законодательством,
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности Маукского сельского поселения на вышеуказанный объект недвижимости.
3) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Булзинского сельского поселения
от 28.12. 2015 г. № 45

0,0688

2424,19

166,78

Гкал

0,0688

2424,19

166,78

Гкал
1 м3
1м3 горячей воды

0,0688
1м3

2424,19
16,04

(166,78+16,04)=
182,82

Тарифы и нормы потребления для потребителей села Булзи по услугам
водоснабжения и водоотведения с 01.01. 2016 г. по 30.06.2016 г.
№ Наименование предоставля- Ед.изм.
п/п емых услуг

1
1.1

Н о р м а т и в Тариф за 1 М3 Ед.изм.
потребления (НДС не предусмотр.), руб.
коп.

Холодное водоснабжение
НАСЕЛЕНИЕ:
Жилые дома со всеми удоб- Литров в сут- 300
ствами и ГВС
ки на 1 чел.

1.2

Жилые дома со всеми удоб- Литров в сут- 195
ствами, кроме ГВС
ки на 1 чел.

1.3

Литров в сут- 225
ки на 1 чел.
Литров в сут- 120
ки на 1 чел.
Л и т р о в в 90
сутки
на 1 чел.

Жилые дома с газовыми водонагревателями
1.4 Жилые дома с водопроводом.
Канализацией без ванн
1.5 Жилые дома частного сектора с подводом водоснабжения в дом

1.6 Жилые дома частного секто- Л и т р о в в
ра (водоразборные колонки) сутки
на 1 человека
1.7 Жилые дома имеющие коммерческие прибора учета
2
Бюджетные потребители
3
Прочие потребители
Водоотведение
1
НАСЕЛЕНИЕ
1.1 Жилые дома со всеми удоб- Л и т р о в в
ствами и ГВС
сутки
на 1человека

1.2

1.3

2

О введении в действие тарифов на теплоснабжение
и водоснабжения для потребителей Булзинского сельского поселения
с 01.01. 2016 года

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013
г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. №300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в действие с 01.01.2016 года по 30.06.2016 г тарифы на теплоснабжение для населения и тарифы
на теплоснабжения для прочих потребителей Булзинского сельского поселения, в соответствие с приложением №1.
2. Ввести в действие с 01.01.2016 года по 30.06.2016 г. тарифы на водоснабжение для населения и тарифы на
водоснабжения для прочих потребителей Булзинского сельского поселения, в соответствие с приложением №2.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2016 года постановления главы Булзинского сельского поселения:
от 23.12.2014 г .№34 «О введение в действие тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
ремонт и содержания жилья, найма муниципального жилья и нормативов потребления коммунальных услуг
для потребителей Булзинского сельского поселения на 2015 год».
4. Ввести в действие с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. плату за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного жилищного фонда (ремонт конструктивных элементов зданий, ремонт и обслуживание
внутридомового инженерного оборудования: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (без учета
затрат на капитальный ремонт)), благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и придомовой территории и наем жилых помещений для нанимателей, проживающих по договорам социального
найма в многоквартирном жилищном фонде Булзинского сельского поселения, а также для собственников многоквартирного жилищного фонда, не принявших решение на общем собрании собственников «Об
утверждении размера оплаты за жилищные услуги», на период до принятия такого решения собранием
собственников, но не более, чем с 01.01.2016 по 30.06.2016 г., согласно приложения №3.
5. Данное постановление администрации Булзинского сельского поселения обнародовать в законном
порядке и разместить на сайте администрации.
А.Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения

Гкал

Приложение №2
к Постановлению администрации
Булзинского сельского поселения
№ 45 от 28.12.2015 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огнёвского сельского поселения
от 22.03.2016 г. № 23

Об отмене постановления №7 от 28.01.2016 г. «О постановке
на баланс бесхозяйных объектов недвижимого имущества»

Наименование предоставляе- Единицы измере- Нормативы Тариф за единицу Тарифная ставка
мых услуг
ния
п о т р е б л е - измерения (НДС д л я н а с е л е н и я
ния
не предусм.), руб. (НДС не предусм.),
коп.
руб.коп.
Отопление жилых домов с центральным системами теплоснабжения без приборов учета в том
числе:
- отапливаемыми подъездами Гкал на 1 м2 общей 0,0394
2424,19
95,51
площади в месяц
в течение отопиЗа 1 м2 общей площади в течение
тельного периода
отопительного
сезона
2424,19
91,88
- при отсутствии отопления в Гкал на 1 м2 общей 0,0379
площади в месяц
За 1 м2 общей плоподъезде
щади в течение
в течение отопиотопительного
тельного периода
сезона
Бюджетные потребители
За 1 Гкал
2424,19
2424,19
Иные потребители
За 1 Гкал
2424,19
2424,19
Горячее водоснабжение:
- жилые дома со всеми удоб- Гкал на 1 человека 0,22
2424,19
533,32
ствами без приборов учета, с в месяц
с 1 человека в мецентральным ГВС
сяц
0,0688
2424,19
(166,78+16,04)=
-жилые дома со всеми удоб- Гкал
1 м3
16,04
ствами, с приборами учета ГВС 1 м3
1 м3 горячей воды
182,82

60

16,04

Тарифная ставка
(НДС не предусм.),
руб.коп.

с 1 человека
в месяц

146,28

16,04

с 1 человека 95,09
в месяц

16,04

с 1 человека 109,71
в месяц
с 1 человека 58,51
в месяц
с 1 человека 43,89
в месяц

16,04
16,04

16,04

с 1 человека 29,26
в месяц

16,04

1М3

16,04

16,04
16,04

1М3
1М3

16,04
16,04

Водоотведе- 42,75
ние равнообъемно
водоснабжению
42,75
Жилые дома со всеми удоб- Л и т р о в в Водоотведение равноствами, без ГВС
сутки
на 1 человека обьемно водоснабжению
Водоотведе- 42,75
Жилые дома, имеющие комние равноомерческие прибора учета
бьемно водоснабжению
Бюджетные и иные потреВодоотведе- 42,75
бители
ние равнообьемно водоснабжению

с 1 человека 389,88
в месяц

С 1 человека 253,42
в месяц

1М3

42,75

1М3

42,75

Приложение№3
к постановлению администрации
Булзинского сельского поселения
от 28.12.2015 г. № 45

Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилищного фонда,
найма жилых помещений для нанимателей, проживающих по договорам социального
найма в муниципальном жилищном фонде Булзинского сельского поселения
и плата за обслуживание ВДГО с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., а так же для собственников
многоквартирного жилищного фонда, не принявших решение общим собранием
собственников «Об утверждении размера платы за жилищные услуги»
на период принятия такого решения собранием собственников, но не более
чем с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
№
п/п

Наименование предоставляемых услуг

1.

Содержание и текущий ремонт жилья в составе: ремонт конструктивных элементов зданий, ремонт и обслуживание внутридомового
оборудования (теплоснабжения, водоснабжение и водоотведение), С 1 м2 общей плоблагоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зда- щади в месяц
ний и придомовой территории для жилых зданий (без учета затрат
на капитальный ремонт).
- жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов.
Плата за наем жилых помещений:
- жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов С 1 м2 общей площади в месяц
- жилые дома без одного и более видов благоустройства
С 1 м2 общей площади в месяц
Обслуживание ВДГО
С 1 м2 общей площади в месяц

2.
2.1.
2.2.
3.

Единицы изме- Т а р и ф н а я
рения
ставка (НДС
не предусм.)
(руб.коп.)

11,85

0,25
0,25
0,32

6 стр.

30 марта 2016 года №22 (11348)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от « 22» марта 2016 г. № 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 23.03.2016 г. №53

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Булзинского сельского поселения,
Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского сельского
поселения.
2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Булзинского
сельского поселения.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения

В целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги «Выдача
справок, выписок», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации Каслинского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок, выписок», утвержденный постановлением администрации Каслинского городского поселения от 12.09.2011 №168 (в редакции от 28.01.2013 №15) следующие
изменения и дополнения:
Пункты 14, 16 раздела III административного регламента изложить в новой редакции (Приложение №1).
2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. настоящее постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского городского поселения от
28.01.2013 №15 «О внесении изменений в постановление администрации Каслинского городского поселения
№168 от 12.09.2011г. «Об утверждении административного регламента администрации Каслинского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок, выписок».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Булзинского
сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
от «22» марта 2016 г. №22

Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами, замещающими
муниципальные должности Булзинского сельского поселения
1. Настоящим Порядком предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их проверке
лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского сельского поселения, (далее
- Порядок) определяется порядок предоставления главой Булзинского сельского поселения и
депутатами Совета депутатов Булзинского сельского поселения, сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Депутаты Совета депутатов Булзинского сельского поселения обязаны ежегодно, не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
3. Глава Булзинского сельского поселения обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» форме
справки в соответствующие кадровые службы
(уполномоченному лицу).
5. Глава Булзинского сельского поселения и депутаты Совета депутатов Булзинского сельского поселения предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное вознаграждение,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.

6. В случае если глава Булзинского сельского поселения или депутаты Совета депутатов Булзинского
сельского поселения обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу (уполномоченному
лицу) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в соответствии с настоящим
Порядком.
Депутаты Совета депутатов Булзинского сельского поселения могут представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Глава Булзинского сельского поселения может
представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте
3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком
главой Булзинского сельского поселения и депутатами Совета депутатов Булзинского сельского
поселения:
1) являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего лица, замещающему муниципальную должность Булзинского сельского поселения.
8. Служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
виновные в их разглашении или использовании
в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Глава Булзинского сельского поселение или
депутаты Совета депутатов Булзинского сельского
поселения, не предоставившие сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
10. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых главой Булзинского сельского поселения и депутатами
Совета депутатов Булзинского сельского поселения
осуществляется по решению Губернатора Челябинской области либо специально уполномоченным им
должностным лицом Управления государственной
службы Правительства Челябинской области в установленном порядке.
А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 24.03.2016 № 11

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Маукского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маукского сельского поселения от 09.09.2013 № 80, на основании Заключения по результатам публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 09.03.2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
300 кв. м, кадастровый номер 74:09:0701004:291, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Каслинская, № 15 в зоне усадебной, коттеджной и блокированной застройки (Ж1) «для размещения магазина товаров повседневного спроса»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте Маукского сельского поселения.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на специалиста землеустроителя администрации Маукского сельского поселения.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения
Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом выделении
земельного участка площадью 2000 кв.м под индивидуальное жилищное строительство расположенный
по адресу в 70 м восточнее земельного участка домовладения № 8-1 по пер. Логовой, с. Булзи.
По заявкам и претензиям просим обращаться в администрацию Булзинского сельского поселения, с.
Булзи, ул. Ленина 56.

Администрация Маукского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении
земельных участков из земель населенных пунктов в п. Маук Каслинского района Челябинской области:
1. земельный участок, примыкающий с западной стороны к домовладению № 48 по ул. Советская площадью 120 кв. м для строительства индивидуального гаража;
2. земельный участок, площадью 500 кв. м, расположенный в п. Маук по ул. Станционная, 3, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате
отвода вышеуказанного земельного участка, могут обращаться в администрацию Маукского сельского
поселения в течение месяца с момента публикации

О внесении изменений в административный регламент
администрации Каслинского городского поселения
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок, выписок»

Приложение
к постановлению администрации
Каслинского городского поселения
от 23.03.2016 г. №53

Изменения и дополнения в административный регламент администрации
Каслинского городского поселения по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача справок, выписок»
1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. С целью подготовки специалистом администрации справки или выписки заявитель обязан
предоставить документы:
1) Для справки о составе семьи предоставляются:
- паспорт заявителя
- документы, подтверждающие родство;
- регистрационные документы (домовая книга);
- доверенность представителя.
К членам семьи относятся, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Челябинской области, проживающие
совместно: супруга (супруг), дети (усыновленные),
родители (усыновители).
2) Для справки с места жительства:
- паспорт заявителя
- домовая книга;
- доверенность представителя.
3) Для справки формы 29 (о проживании по день
смерти):
- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- домовая книга;
- доверенность представителя.
4) Для выписки из домовой книги
- паспорт заявителя;
- домовая книга.
5) Для выписки из похозяйственной книги:
- заявление на имя главы города; (Приложение)
- копия документа, подтверждающего право граждан на жилой дом (договор купли-продажи, договор
дарения, договор мены и т.д.);
- копия технической характеристики жилого дома
(технический паспорт, выданная Каслинским филиалом ОГУП «Обл.ЦТИ – (Центр технической инвентаризации)»;
- справка о составе семьи

- копии паспортов всех членов семьи, на малолетних детей – копии свидетельств о рождении;
- справка председателя уличного комитета о наличии личного подсобного хозяйства на запрашиваемом земельном участке;
- характеристика по месту проживания (от председателя уличного комитета);
- копия кадастрового паспорта на земельный
участок, либо справка об отсутствии сведений о
земельном участке в ЕГРЗ от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области;
- копии ПТС (при наличии автотранспорта).
6) Для справки (о поголовье в ЛПХ)
- паспорт заявителя;
- выписка из похозяйственной книги;
- акт жилищно-бытового обследования.
Такие виды справок, как: на личное подсобное
хозяйство, продукцию, произведенную физическим
лицом на принадлежащем ему или членам его семьи
земельном участке, на нужды деловой древесины и
(или) дровяной древесины, выдаются на основании
предоставления справок от председателей уличных
комитетов, заверенных подписью специалиста и
печатью Совета депутатов Каслинского городского
поселения.».
2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Справки и выписки подготавливаются и выдаются специалистом администрации в ходе приема
граждан с 9.00 до 13.00 в порядке очереди.
По письменным заявлениям справки и выписки
подготавливаются в срок, не превышающий 30
календарных дней с момента поступления письменного заявления.».
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 28.03.2016 г. №55

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
решения Совет депутатов Каслинского городского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Каслинского городского поселения за 2015 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского городского поселения, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Каслинском городском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов от 31 августа 2005 года № 25,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Совета депутатов Каслинского
городского поселения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
за 2015 год» на 09-00 часов 14 апреля 2016 года.
2. Разместить прилагаемый проект нормативного правового акта «Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Каслинского городского поселения за 2015 год» на сайте Каслинского городского поселения http://
www.gorod-kasli.ru и на информационном стенде, по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, администрация
Каслинского городского поселения, не позднее 30 марта 2016 г.
3. Определить место проведения публичных слушаний – Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.
29, администрация Каслинского городского поселения, кабинет главы города.
4. Установить, что прием письменных предложений по проекту утверждения Отчета об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2015 год осуществляется администрацией
Каслинского городского поселения с 30 марта 2016 г. по 11 апреля 2016 г. включительно, в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 часов по адресу: город Касли, ул. Советская, д.29, приемная главы Каслинского
городского поселения.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту утверждения Отчета об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2015 год в следующем составе:
Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
Голунова Анна Александровна – начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения, секретарь комиссии;
Протозанова Ольга Николаевна - начальник финансово-экономического отдела администрации Каслинского городского поселения;
Карагодин Григорий Петрович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения;
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского
муниципального района (по согласованию);
Майоров Александр Владимирович – председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения
(по согласованию).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Публикацию администрации Воздвиженского сельского поселения, размещенную в газете « Красное
знамя» от 04 марта 2016 года, № 16, читать в следующей редакции:
Администрация Воздвиженского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской области, Каслинского района, п. Воздвиженка:
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное производство:
- Челябинская область, Каслинский район, в 2000 м на северо-восток от п. Черкаскуль, площадью
132016 кв.м;
- Челябинская область, Каслинский район, в 2100 м на северо-восток от п. Черкаскуль, площадью 10767
кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявку о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков в приемную администрации Воздвиженского
сельского поселения по адресу: Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Мира, 49-а.
Окончание приема заявок: 04 апреля 2016 года.

Стартовал конкурс актуальной рекламы
Комиссия Общественной палаты Челябинской области по развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций объявила о начале конкурса на
лучшую социальную рекламу в Челябинской области. К
участию приглашаются средства массовой информации,
гражданские активисты, общественные объединения и
некоммерческие организации Челябинской области. На
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конкурс принимаются видео-, аудиоматериалы, печатная
продукция, а также иные визуальные материалы, рассказывающие о наиболее важных и актуальных социальных
проблемах в Челябинской области. Положение конкурса
размещено на сайте Общественной палаты Челябинской
области в разделе «Документы»: http://op74.ru/main/
materials/documents/index.php?bitrix_include_areas=Y.

Ольга ШКОДА, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Челябинской области

▶

▶

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ

Отдых и оздоровление детей
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского
муниципального района информирует о продолжении работы по организации отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-инвалидов) в
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия
и загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.
ства, временно проживающих на терриВ 2016 году организация оздоровления
тории РФ;
детей будет проводиться по двум направ3) свидетельство о рождении ребенка;
лениям:
4) решение органа местного само1. Санаторно-оздоровительные детуправления об установлении над несоские лагеря круглогодичного действия
вершеннолетним опеки (попечитель(для детей школьного возраста до
ства), договор об осуществлении опеки
достижения ими 18 лет, за исключением
или попечительства (для опекунов (попедетей-инвалидов), с продолжительночителей), приемных родителей);
стью санаторной смены 24 календар5) справку для получения путевки на
ных дня.
ребенка по форме №070/у-04, выданную
2. Загородные лагеря отдыха и оздолечебно-профилактическим учреждеровления детей – для детей школьного
нием по месту жительства ребенка.
возраста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Для оформления документов на полус продолжительностью оздоровительной
чение путевки в загородные лагеря
смены 21 календарный день.
отдыха и оздоровления детей детям,
Возраст ребенка определяется на дату
находящимся в трудной жизненной ситузаезда в загородный лагерь отдыха и
ации, дополнительно требуется докуоздоровления детей.
мент, подтверждающий нахождение
Для оформления документов на получение путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия необходимо обратиться в
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района, заполнить заявление
и предоставить следующие документы
(их копии):
1) документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлежность к гражданству, в том числе вид на жительство для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ;
2) разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий
наличие трудовых отношений, для иностранных граждан и лиц без граждан-

ребенка в трудной жизненной ситуации,
которыми являются:
– для детей, оставшихся без попечения родителей, – решение органа местного самоуправления об установлении
над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении
опеки или попечительства (для приемных родителей);
– для детей-инвалидов – справка установленного образца, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
– для детей с ограниченными возможностями здоровья – справка медицинской организации, где наблюдается
ребенок;
– для детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев – удостоверение родителя (иного законного пред-

галтер, специалист по налогообложению.

09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» (базовая подготовка), квалификация – техник-про-

граммист.

43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовая и углубленная

подготовка), квалификация – менеджер.

Срок обучения:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»
– на базе 9 классов: углубленная подготовка – 3 г. 10 мес., базовая подготовка – 2 г. 10 мес.;
– на базе 11 классов: углубленная подготовка – 2 г. 10 мес., базовая подготовка – 1 г. 10 мес.

09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
– на базе 9 классов: базовая подготовка – 3 г. 10 мес.;
– на базе 11 классов: базовая подготовка – 2 г. 10 мес.

43.02.11 «Гостиничный сервис»

– на базе 9 классов: углубленная подготовка - 3 г. 10 мес.;
– на базе 11 классов; углубленная подготовка - 2 г. 10 мес.

Прием документов до 15 августа 2016 года.
В колледже создана безбарьерная среда по обучению
и проживанию инвалидов всех видов заболеваний, в том
числе инвалидов-«колясочников».

Мы ждем вас на Дне открытых дверей 8 апреля
2016 года.

Более подробную информацию о колледже вы можете
найти на сайте: http://meki62.ru, и на публичной странице
колледжа: http://vk.com/public54803680.
Адрес колледжа: 391711, Рязанская область, г.
Михайлов, ул. Новая, 6.
Электронная почта: mbox@meki.ryazan.ru – для
общих вопросов;
priem@meki.ryazan.ru – приёмная комиссия.
Телефоны: – для справок и регистрации на ОВП: 8
(49130) 2-18-90, – для общих вопросов: 8 (4930) 2-15-62.

▶

«Михайловский экономический колледж-интернат»
(МЭКИ) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 2016-2017 учебный год из числа детей-инвалидов
и инвалидов I-й, II-й и III-й групп, обслуживающих себя.
Обучение, проживание и питание бесплатное.
Также принимаются все желающие на платной основе
(с полным возмещением затрат).
У нас вы можете получить специальность:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая и углубленная подготовка), квалификация – бух-

ставителя) ребенка (детей), подтверждающее статус беженца (вынужденного
переселенца), с указанием сведений о
членах семьи, не достигших возраста 18
лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
– для детей, проживающих в малоимущих семьях, – документы о доходах родителей и иных членов семьи за три календарных месяца, предшествующих дате
подачи заявления на выделение путевки,
в соответствии с перечнем видов доходов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. №512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
– для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, расположенных на
территории Челябинской области, – документ (приказ) о зачислении в соответствующее специализированное учреждение;
– для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
– акт обследования жилищно-бытовых
условий семьи, составленный в комиссионном порядке органом социальной
защиты населения соответствующего
муниципального образования Челябинской области.
Прием документов осуществляется
управлением социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района по адресу: г. Касли,
ул. Стадионная, д. 89, кабинет 29. Справки
по телефону: 2-54-28.
Отдых и оздоровление детей, по указанным выше направлениям производится на бесплатной основе.
Е. А. АГЕЕВА, ведущий специалист
отдела по работе с детьми и семьями

РОСРЕЕСТР

Постановку земельных участков
на кадастровый учет упростят

Региональным Министерством экономического развития и Агентством инвестиционного развития Челябинской области разработаны рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по упрощению
процедуры постановки земельных участков на кадастровый учет.
Данные рекомендации подгопостановки земельного участка на
товлены на основании предложений
кадастровый учет был сделан вывод,
филиала Федеральной кадастровой
что наибольшая часть времени,
палаты Росреестра по Челябинской
потраченного на указанную процеобласти.
дуру (61,2%), связана с процедурами,
В феврале 2016 года в Правительнаходящимися в зоне ответственстве Челябинской области состоности органа местного самоуправялось заседание рабочей группы
ления.
по улучшению показателей НациоНа основании высказанных руконального рейтинга состояния инвеводством региональной Кадастростиционного климата в субъектах
вой палаты предложений, МиниРФ, в работе которого приняла участерством экономического развития
стие директор Кадастровой палаты
Челябинской области и Агентством
по Челябинской области Марина
инвестиционного развития ЧеляВасильевна Семёнова. Директор
бинской области подготовлены
региональной Кадастровой палаты
рекомендации органам местного
выступила с докладом о результасамоуправления о необходимотах деятельности учреждения по
сти оптимизировать порядок проупрощению процедуры постановки
хождения документов, принять
земельного участка на кадастровый
административные регламенты по
учет в 2015 году и планах на 2016 год.
сокращению сроков оказания услуг,
В ходе совещания было отмечено,
осуществить перевод оказываемых
что одним из ключевых показателей
муниципальных услуг преимущедля формирования позиции региона
ственно в электронный вид, внев Национальном рейтинге состодрить внутренний контроль сроков
яния инвестиционного климата в
и качества оказания муниципальных
субъектах РФ является «Эффективуслуг и т.д.
ность процедур постановки земельОтметим, что данные рекоменного участка на кадастровый учет и
дации призваны повысить качество
качество территориального планиоказываемых государственных услуг
рования».
и упростить процедуру постановки
По результатам анализа среднего
земельных участков на кадастровремени прохождения процедуры
вый учет.
ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

НАПОМИНАНИЕ

П

итание человека –
один из самых важных факторов, напрямую влияющих на здоровье
человека.

Образ жизни –
правильное
питание

Неправильное питание приводит к нарушению функций как
отдельных органов человека, так и
организма в целом. Пагубно влияет
и неполноценная по составу пища,
и недостаток пищи, и ее переизбыток.
Именно поэтому питанию необходимо уделять внимание и прикладывать необходимые усилия
для того, чтобы оно было полноценным!
Здоровое правильное питание – это поступление в организм
и усвоение тех веществ, которые
необходимы для восполнения
затраченной энергии, построения и
восстановления тканей, регулирования работы всех органов и систем
организма человека.
Основы правильного питания:
• Старайтесь максимально приблизить свой рацион питания к
общепринятой пищевой пирамиде, включающей пять больших
групп продуктов: цельно-зерновые продукты; овощи и фрукты;
мясные продукты, птица, рыба,
бобы, яйца, орехи; молочные продукты, йогурты, сыр; жир, соль,
сахар, сладости. То есть основным рационом здорового питания должны стать овощи, фрукты
и крупы.
• Старайтесь употреблять только
свежие продукты. В крайнем случае, можно приготовить полуфабрикаты. Готовую пищу, продающуюся во многих магазинах
и требующую только разогрева,
стоит исключить из рациона.
• Здоровое сбалансированное
питание подразумевает употребление всех групп продуктов. Поэтому
старайтесь не заменять или исключать конкретные группы продуктов. Просто необходимо соблюдать
пропорции и разнообразить свое
питание.
• Если необходимо перекусить
– поешьте фруктов, орехов или
сухофруктов.
• Как можно чаще включайте
в рацион питания разные виды
капусты (белокочанная, краснокочанная, брокколи, цветная,
брюссельская, кольраби, савойская). Помимо основных полезных
свойств капусты, учеными доказано, что употребление капусты
значительно снижает риск возникновения онкологических заболеваний.
• По-возможности кушайте
пищу с низким содержанием жира.
• Старайтесь максимально
снизить употребление алкоголя,
сахара и соли.
• Помните, что съеденная пища
должна быть уравновешена соответствующей физической нагрузкой.
• Не ждите от перехода на здоровое питание моментальных
результатов. Постепенно вы заметите, что появилось больше энергии, восстановился сон, вы стали
болеть гораздо реже и гораздо
быстрее выздоравливать, нормализовался вес и еще много приятных
моментов.
И. В. ЖИРНОВА,

ведущий специалист-эксперт
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ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляра — труженика тыла
Марию Фоминичну Алексееву. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

2 апреля 2016 г.

в к/т «Россия»,
ул. Ленина, 59, состоится

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Поздравляем Михаила и Светлану СИМОНОВЫХ
с серебряной свадьбой!
Четверть века рядом, вместе
Пролетели будто миг,
Счастье, радость,
грусть и песни
Вы делили на двоих.
Никогда пусть не устанут
Биться в унисон сердца,
И любви итогом станут
Два серебряных кольца!
Дети, Наташа, Миша

ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ
верхней, женской одежды
(пальто, плащи).

ПАЛЬТО от 3200 до 5200 рублей!

Уважаемые жители! Администрация Каслинского городского поселения предупреждает об
опасности выхода и выезда на лёд.

В связи с необходимостью создания резервной ёмкости в системе Иртяшско-Каслинских озер для безопасного пропуска весеннего половодья, ФГУП ПО «Маяк»,
начиная с 03.03.2016 г., производит холостой сброс воды
через плотину П-5 Каслинского городского пруда.
Убедительно просим не выходить на лёд и предупредить детей об опасности нахождения на льду!

30 марта исполнилось бы 82 года любимому, дорогому Алексею Петровичу
ПЬЯНКОВУ.
Звезда хранит и сторожит.
Ты покинул нас, родной,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему ты жив,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим.
Жена Уракова Надежда Афанасьевна,
Юшковы, Гуляевы
Выражаем огромную благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, знакомым, кто поддержал нас
в трудную минуту и оказал моральную поддержку и материальную помощь в похоронах Николая Николаевича
ЗАКАЛЯПИНА.
Спасибо.
Родные

Ждем вас с 9:00 до 18:00

ИП Еченин Александр Викторович,
ОГРН 307583701700049

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ с печным отоплением,
возможен подвод газа, 34 кв.м, ул.
В. Комиссарова. Недорого. Тел. сот.:
8-9080616309.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 кв.м, в
9-эт. доме, на 9-м этаже. Солнечная сторона, с видом на город. Цена 1550000
руб. Тел.: +7-9127957254.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,
домофон, телефон, Интернет, стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.:
8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук,
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ. Можно с материнским капиталом. с. Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67,
8-9227352838.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-9026030454.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 31 кв.м, без
ремонта, по ул. Советская, 31, 3-й этаж.
800 тыс. руб. Тел.: 8-9525086570.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (29 кв.м,
ул. Стадионная, 88, новые окна, 3-й
этаж, 750 тыс. руб., торг); ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК у леса (СНТ «Новинка», 7 соток,
цена 90000 руб.); ДОМ, Лобашова, 6.
Тел. сот.: 8-9823095597.
КОМНАТУ в 3-комнатной благоустроенной квартире, 15,5 кв.м, 3-й этаж, в
районе Лобашова, г. Касли. Комната
на солнечной стороне, евроокно,
евродверь, сделан ремонт. Цена 450
тыс. руб. Возможно за мат. капитал.
Торг уместен. Обращаться по тел.:
8-9080670126.
в Челябинске КОМНАТУ в 3-комнатной
квартире, 18 кв.м, северо-запад. Тел.:
8-9049782092.
СРОЧНО ДОМ, пер. Некрасова, 3, вода
в доме, 60 кв.м, евроокна, газ по улице.
900 тыс. Торг. Тел.: 8-9220181576.
ДОМ, 47,9 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, котельная, вода в доме, туалет,
септик 6 куб.м, огород ухоженный. Тел.:
8-9514888982.
ДОМ по ул. Партизанская, 78, пл. 37,
участок 10 соток, имеется новая баня,
плодоносящий сад, теплица, скважина.
Тел.: 8-9049762279, 8-9058368295.
ДОМ в Каслинском районе Челябинской области, с.Пороховое (близ
с.Береговое). Имеется баня, гараж,
скважина, колодец, евроокна. Земли
32 сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все варианты ОБМЕНА. Тел. сот.:
8-9221181287.
ДОМ, 43-1, паровое отопление, скважина, баня, огород 12,5 сот. Адрес:
ул. 8 Марта. Цена 730 тыс. руб. Тел.:
8-9518097246.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

▶

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул.
Партизанская, под ИЖС, 15 соток, возможно на материнский капитал. Тел.:
8-9080677346.
ГАРАЖ, 40 кв.м. Цена договорная.
Адрес: ул. Лобашова, 46.

Транспорт:

а/м «Дэу Нексия-2», 1,6 л, 108 л.с., максимальная комплектация, пробег 19 тыс.
км, состояние нового, 250 тыс. руб.; ПРИЦЕП без документов – 9 тыс. руб. Тел.:
8-9227068530.
ТРАКТОР ДТ-75, бульдозер-экскаватор.
Тел.: 8-9226018204.

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.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок,
доска заборная, жерди, штакетник, дрова березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу предоставляются документы. Без
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые. В любом
количестве, по оптимальным ценам.
Колотые «ЗИЛ-130» - 5000 руб. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ДРОВА колотые березовые, осиновые.
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». Песок, отсев, щебень, а/м «ЗИЛ»-самосвал
от 1 до 5 тонн. Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 11000
руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – лесовоз
осина. г. Касли. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень,
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10
до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 5,
10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. Тел.:
8-9124036711.
ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Парники. Тел.:
8-9226954521.
ТЕЛОЧКУ, две недели. Тел.: 8-9517767446.
ТЕЛКУ голштинской породы, отел в
августе. С. Шабурово. Тел.: 8-9226327406,
8-9222396017.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

ДОМ нежилой или САД в г. Касли. Тел.:
8-9227056379.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: +79226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
АВТО любое, сельхозтехнику, мотоблок.
Можно на запчасти (битое, кредитное и
т.д.). Тел.: 8-9227056379.
ЛОДКУ «Казанка» или другую дюралевую;
весла и стекло к «Казанке»; удлинитель
сцепки прицепа «Курган», тент, борта. Тел.:
8-9227068530.
кузнечную наковальню (100 кг) и кузнечный инструмент. Тел.: 8-9227001429.
белого камолого КОЗЛА (безрогий).
ПРОДАМ ТЕЛОЧКУ, БЫКА (1 мес.). Тел.:
8-9026055449, адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 19-а.
Постоянно покупаем ВОЛОСЫ от 45 см.
Тел.: 8-9822713674.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лобашова. Обращаться: ул. Кирова, 19. Тел.:
8-9517759043.

СНИМУ

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на
длительный срок. Тел.: 8-9043044463,
после 17.00.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на
дом. Тел.: 8-9514729134.
ДОМ, 5-стенник, по адресу: ул. Р.
Люксембург, 3, на маленький дом. Тел.:
2-55-97.
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Победа Владимира Мономаха
над половцами

27 марта 1111 года во время похода
в Донские степи Владимир Мономах одержал блестящую победу
над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было
разгромлено огромное половецкое
войско, а набеги половцев на Русь
прекратились.
Весть о русском крестовом походе
в степь была доставлена в Византию,
Венгрию, Польшу, Чехию и Рим. Таким образом, Русь в начале XII в. стала
левым флангом общего наступления
Европы на Восток.
Сайт: vilvolovo.ru/news40699

ТРЕБУЮТСЯ
Финансовой компании в г. Касли МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. - З/п от 19
000 рублей + премии; - график работы 2/2
по 8 часов; - оформление по ТК РФ, соц.
пакет; - бесплатное обучение; - возможность карьерного роста. Знание ПК (1С, эл.
почта, др. программы) обязательно. Резюме
высылать по e-mail: rezume@centrozaim.ru,
тел.: 8-9116873871, 8-9115773813.
Компании «Центр кровли и фасадов»
на постоянную работу: - МЕНЕДЖЕР
по продажам; - КЛАДОВЩИК. Приветствуются опыт работы, знание 1С. Тел.:
8-9227311296.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь»
напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.

УСЛУГИ
Изготовим оградки на заказ, печи для
бани (есть готовые). Выполняем строительно-монтажные работы, кровлю,
фундамент, ворота, сантех. работы. Тел.:
8-9048087165.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент, городмежгород. Тел.: 8-9227204720.

РАЗНОЕ
Утерян кошелек в г. Касли, район Крытого
рынка. Просьба вернуть документы на имя
Екатерины Григорьевны Кузьминой. Тел.:
8-9227435551.
Утерянное свидетельство об окончании
курсов по подготовке водителей категории
«В, С», серия АН № 239577 от 10.06.2010 г., выданное на имя Хажеева Артура Ахмадуллаевича Государственным образовательным
учреждением начального профессионального образования «Профессиональное
училище №18», считать недействительным.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки
разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки.
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.

Газета выходит
в среду и пятницу

Главный редактор

Т. Е. ШУБИНА

Прием объявлений в каб.№11
За достоверность фактов и сведений
ответственность несут авторы публикаций
и рекламодатели. Редакция может не разделять
точку зрения автора. При озвучивании или
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Тираж сертифицирован
Национальной
Тиражной
Службой

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

КУПЛЮ

gazetakzreklama@mail.ru

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

•

ОВЕЦ, а/м «ВАЗ-2107». Тел.: 8-9227440581.
ПОРОСЯТ, боровки выложены, по адресу: с. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. Тел.:
8-9511101239.
ПОРОСЯТ, от 2 мес. Тел.: 8-9049379191,
8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ домашних. Тел.: +7-9514689091,
+7-9227019860.
ПОРОСЯТ. СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Лобашова. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес.; МЯСО молодой свинины тушами, полутушами, четвертями.
Тел.: 8-9630817472.
КОБЫЛУ жеребую, четырех лет, с прошлогодним жеребенком. Тел.: 8-9191280712,
Валера.
СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9122329829.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев,
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 тонны. Звоните,
договоримся. Тел.: 8-9026060120.

ПАМЯТНАЯ ДАТА ИСТОРИИ РОССИИ

