Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры:
– Приближается к финишу областной телевизионный конкурс «Марафон талантов».
Каслинский район принял в нем активное участие. В финал конкурса вышли 25 творческих
коллективов и исполнителей. Среди них и наш Образцовый хореографический коллектив
народного танца «Рассвет» из села Тюбук, руководит которым Наталья Ивановна Бритвина. Гала-концерт состоится 10 сентября на сцене театра драмы им. Наума Орлова, где
и определят обладателя гран-при. Тюбукчане представят танец «Русская раздольная».
Проследить за выступлением земляков можно будет на канале ОТВ. Не пропустите это
событие. Вместе будем болеть за наш «Рассвет»!
Л. Н.

Приглашаем на «зеленый» субботник
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С 27 августа по 24 сентября 2016 года на территории Каслинского городского поселения будет проходить акция «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия».
В данном субботнике участие принимают жители всей страны
– это событие является массовым экологическим мероприятием!
Это обязательно семейный праздник, где взрослые своим собственным примером показывают детям, как важно и приятно
заботиться о чистоте окружающего мира!
Просим всех неравнодушных жителей, трудовые коллективы,
индивидуальных предпринимателей обратить внимание на проблемы экологической чистоты нашей малой родины и принять
участие в уборке мусора своих прилегающих территорий.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Работать на результат
В Каслях продолжается ремонт дорог и тротуаров
Две недели назад начались дорожно-ремонтные работы по ул. Лобашова. Ремонту подлежал
участок дороги длиной
778,6 м от пересечения
с ул. Ленина до ул. Технологическая. Муниципальный контракт на
выполнение работ был
заключен со строительной компанией «Уралстройэнерго», которая
выиграла аукцион. На
сегодняшний день по
всей протяженности
участка дороги, подлежащей ремонту, произведена укладка нового
асфальтового покрытия.
Для качественной укладки дорожного полотна была
произведена срезка старого
асфальтового покрытия по
всему участку. Новая дорога,
которая уже построена, на 1 м
шире старой. На трех участках
сделаны подъездные пути к
детским садам №№ 11 и 6. Также
будут отремонтированы подъезды возле четырёх домов.
Срезанный асфальт, по словам начальника отдела городской инфраструктуры Владимира Бродягина, отсыпан по
заявкам жителей на проблемных участках дорог по улицам
Некрасова, 1 Мая, Запрудная,
Мира, Стадионная, в районе
Залива и в сторону кладбища.
По просьбе депутата город-

Дорожники ведут работы по укладке «лежачего полицейского»

ского Совета депутатов Татьяны Лазаревой пять машин со
срезкой были отправлены по
адресу ул.Ленина, д.№8. Совет
дома принял решение организовать перед домом зелёную
детскую линию, установить
заграждения, а чтобы не ущемлять интересы водителей, проезжую часть за ограждениями
отгрейдировать и отсыпать.
По официальному договору
срок окончания всех работ по
ул. Лобашова – 15 сентября.
Напомним, что ООО «Уралстройэнерго» выполняет и
ремонт участка дороги по ул.
Труда. Работы, которые должны там закончиться к середине

сентября, идут с небольшим
отставанием от графика.
Также не уложилась в график компания РСК, производящая ремонт дорожных
участков по улицам Калинина,
Революции, Ретнёва. Все работы на этих участках должны
были закончиться до 30 июля.
На сегодняшний день принят только участок дороги по
ул. Калинина, договор с РСК
продлён. Произведена вырезка дорожного покрытия на ул.
Революции, ожидаются акты
по результатам экспертизы.
На участке дороги по ул. Ретнёва работы приостановлены.
Дорога на этом участке пред-

Автолюбители уже могут оценить новое дорожное полотно по
улице Лобашова

назначена для проезда грузового автотранспорта, поэтому
должна иметь более плотное
покрытие. Для установления
качества и плотности покрытия, асфальтовая вырезка отправлена на экспертизу.
К тому же, как говорит Владимир Бродягин, большие
коррективы внесла погода. Асфальт должен остывать до 16-12
градусов, а у нас долгое время
ночные температуры держались на уровне 24 градусов, что
не способствует качественной
укладке дорожного покрытия.

– Мы боремся за качество,
нам нужен хороший результат. Пусть лучше мы потратим
больше времени и получим
прочную дорогу, чем поспешим, сделаем всё тяп-ляп, а
через два месяца дорожное
покрытие рассыплется, – сказал Владимир Владимирович.
Напомним, что контроль
над качеством выполняемых
работ осуществляют специалисты «Челябавтодора».
Любовь САФАРОВА
Фото Людмилы Ничковой

Для безопасности пешеходов
Совсем скоро вдоль участка дороги по ул. Ленина, от пересечения
с ул. Комсомольской до моста,
будет проложен тротуар, протяжённостью около двухсот метров.
Средства на ремонтные работы выделены из областного бюджета. Работы, которые начались 30 августа, ведёт ИП Гокоян.
Первоочередная задача – выкорчевать
корни деревьев перед засыпкой грунта,
чтобы в будущем асфальт не просел.
Следующим шагом станет выравнивание
скального грунта. Для этих целей из Че-
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лябинска будет доставлена специальная
техника.
После демонтажа старых плит и переноса четырёх опор линии электропередач
начнутся работы по укладке асфальтового
покрытия.
Ширина тротуара, так же, как и на
других участках по ул. Ленина, будет трёхметровой. Проезжую часть и пешеходную
дорогу разделят ограждения.
Предварительный срок завершения
работ – 16-18 сентября.
Р. РУСТАМОВА

Девятиклассники школ района,
получившие неудовлетворительные оценки по
основным предметам, получили шанс их исправить. В понедельник 31 человек пересдавали ОГЭ
по математике, а 12 сентября 6 человек придут
пересдавать русский язык. Пункт пересдачи ОГЭ
организован на базе Каслинской школы №27. Во
всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение. Получившим на пересдачах 5 и 12 сентября
неудовлетворительные отметки снова разрешат
попробовать свои силы в резервный день. 14
сентября они смогут пересдать экзамен сразу
по двум основным предметам — математике и
русскому языку.

Скоро на этом месте появится широкий, удобный тротуар

СЕГОДНЯ. В районе идет активная подготовка к предстоящей областной зимней спартакиаде
«Уральская метелица-2017». За оставшиеся шесть
месяцев предстоит решить много принципиально
важных организационных вопросов: от экипировки сборной команды Каслинского района и
сувенирной продукции с изображением местных
красот и достопримечательностей до ремонта и
освещения спортивных сооружений, подготовки
лыжной трассы и расселения участников спартакиады. Извещать каслинцев и гостей города о
готовящемся масштабном спортивном мероприятии будут баннеры, которые заранее установят
на самых видных местах города.

ЗАВТРА. Районные депутаты после летних
каникул возвращаются к работе. На 8 сентября
назначена депутатская комиссия по социальной
политике. Народные избранники подведут итоги
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в летний период и обсудят готовность школ и
дошкольных учреждений района к новому учебному
году. Городские депутаты планируют завтра провести заседание Совета. Повестка сессии включает
один основной вопрос — избрание нового председателя Совета депутатов Каслинского городского
поселения. Прежний председатель Совета Александр Майоров сложил свои полномочия.
Л. Н.
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ВЫБОРЫ-2016

Политические партии

Агитационный материал предоставлен политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость»,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Всероссийской политической партией «РОДИНА»,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Всероссийской политической партией «Единая Россия»,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен политической партией «Партия народной свободы» (ПАРНАС),
публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

▶

ПОДДЕРЖИМ!

Международная факельная эстафета «Бег Мира» в Каслинском районе

С 5 по 10 сентября по территории Челябинской области пройдет 25-я юбилейная международная факельная эстафета
«Бег Мира».
Команда восточного этапа
дивостока до Уфы преодолеет
эстафеты, стартовавшая 20 июня
7900 км.
Автором идеи факельной эставо Владивостоке, пересечет графеты «Бег Мира» (международницу Курганской и Челябинской
ное название «Sri Chinmoy Oneness
областей и 6 сентября прибыла в
Home Peace Run») выступил Шри
столицу Южного Урала.
Чинмой (1931-2007) — известный
9 сентября эстафета пройдет
общественный и гуманитарный деяпо территории Каслинского райтель, миротворец, который много
она. В 17 часов возле Дворца кульлет проводил в штаб-квартире ООН
туры им. И.М.Захарова г. Касли
встречи, посвященные миру, мнов честь этого события пройдет
гогранная творческая личность,
культурно-спортивный праздник
спортсмен и пропагандист здоромира. В его программу войдут:
вого образа жизни.
– прикосновение к факелу –
Старт эстафеты в 2016 году
символу мира – и передача его
был дан в апреле в Нью-Йорке,
от сердца к сердцу между участгде состоялась торжественная
никами встречи, участие в эстацеремония открытия, в которой
фете жителей района с командой
приняли участие представители
восточного этапа;
ООН, видные политические и
– исполнение гимна эстафеты
общественные деятели стран«Бег Мира»;
– приветствие участников эстаучастниц.
феты от представителей админиеждународная факельстраций города и района, а также
ная эстафета «Бег
от депутата Законодательного
Мира» пересекает все
Собрания Челябинской области
континенты, объединяя свыше
П. В. Киселева, который приго100 стран. Она пропагандирует
товил для самых юных участниздоровый образ жизни, способков эстафеты, первоклассников
ствует физическому воспитанию,
города Касли, памятные подарки.
10 сентября участники эстаразвитию массового спорта и устафеты продолжат путь в Екатеринновлению культурных и социальбург, Вишневогорск и Верхний
ных связей между людьми разных
Уфалей. Финиш международной
стран. Символом «Бега Мира»
факельной эстафеты «Бег Мира»
является горящий факел, который
состоится в г. Уфе. Факел из Влаучастники передают из рук в руки

М

с пожеланиями мира и добра всем
людям на земле.
Бег Мира в разное время поддержали известные люди планеты: Мать Тереза, Далай Лама,
Нельсон Мандела, королева Елизавета, Михаил Горбачев, Ирина
Роднина, принцесса Диана,
Вячеслав Фетисов, Анатолий Карпов, Татьяна Лебедева, Николай
Валуев, Пол Маккартни, Борис
Гребенщиков и многие другие.
В 1996 году космонавт Геннадий

Стрекалов доставил факел эстафеты в космос и на орбитальной
станции «Мир» передал его американским астронавтам. В 2008
году факел побывал на Северном
полюсе. 19 мая 2012 г. канадским
альпинистом факел был поднят
на высшую точку планеты – Эверест.
Бег Мира — самая протяженная эстафета в истории человечества: раз в два года она проходит на пяти континентах, и тогда

общая длина маршрута составляет свыше 70 тысяч километров. У Бега Мира нет титульных
спонсоров, а основная команда
состоит из волонтеров, профессиональных спортсменов и любителей, которые за свои средства
в свое свободное время бегут по
дорогам разных стран мира.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте: www.
peacerun.org/ru.
Татьяна КАЗАКОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 31.08.2016 г. № 478

О внесении изменений в Перечень избирательных участков,
образованных для проведения федеральных, региональных, местных
выборов на территории Каслинского муниципального района
В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов в органы местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень избирательных участков, образованных для проведения федеральных, региональных, местных выборов на территории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 24.06.2016 №360, изложив
в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

№
избира
-тельн о г о
участка

Колво избирателей

Местонахождение из- Код междугор. Границы избирательного участка
бирательного участка, с в я з и , т е л е участковой избиратель- фон, факс
ной комиссий и помещения для голосования

938

926

ООО «Огонек»
город Касли,
ул. Куйбышева, д.26

8-9226313119

Приложение
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от «31» августа 2016 года № 478

Перечень избирательных участков, образованных для проведения
федеральных, региональных, местных выборов на территории
Каслинского муниципального района

К о л - Местонахождение из- Код междугор. Границы избирательного участка
№
избира во из- бирательного участка, с в я з и , т е л е - т е л ь - б и р а - участковой избиратель- фон, факс
н о г о телей ной комиссий и помещения для голосования
участка
КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
город Касли:
улицы: 8-е Марта; Пушкина; Запруд929
811
Каслинский гумани- 8(35149) 2-24-11, ная;
Лобашова, дома № 142, 154, 156, 158,
тарный промышлен- 2-24-21
158-а, 160;
ный техникум ( ПУ 18 )
Стадионная, дома № 91, 93, 95, 97, 99,
город Касли,
101, 103; ст. Касли
ул. 8-е Марта, д.50
город Касли:
930
774
«Управление соци- 8(35149) 2-39-72, улицы: Лобашова, дома № 138, 140;
Стадионная, дома № 83,85, 87, 88,89;
альной защиты на- 2-20-42
Ленина, дом № 8 (с кв.109 по кв.216)
селения»
город Касли,
ул. Стадионная, д. 89
город Касли:
931
766
Бывшее здание шко- 8(35149) 2-24-42 улицы: Ленина, дома № 8 (с кв.1 по
кв.108), 10, 12
лы № 24
город Касли,
ул. Лобашова, д.137.
город Касли:
932
780
Бывшее здание шко- 8(35149) 2-24-42 улицы: Ленина, дома 14, 25;
Стадионная, с № 59 по 77, 77-а, 81;
лы № 24
Лобашова, дома № с 72 по 110, 129, 131,
город Касли,
134, 136, 139, 144, 145, 150, 152;
ул. Лобашова, д.137.
Декабристов, дома № 142,144
город Касли:
улицы: Лесная; Стадионная, дома с
933
834
«Детская школа ис8(35149) 2-16-95 №1 по № 57, с №2 по №48;
кусств»
Лобашова, дома с № 1 по № 95, с №2
город Касли,
по № 70;
ул. Ленина, д. 29
Декабристов, дома с № 1 по № 83, с №2
по № 80;
Мира, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 110;
Ленина, дома с № 1-б , 3 по № 23, 27
город Касли:
8(35149) 2-10-52 улицы: Декабристов, дома с № 87 по
934
834
«ДК им. Захарова»
№133, 134, 136, 138, 140, 145, 147;
город Касли,
ул. Ленина, д.16
Мира, дома с № 116 по № 160, с №125 по 131;
Крупской; пер.Крупской; Памяти 1905
года;
Ленина, дома с № 18 по № 28, с №29 по 47
город Касли:
8(35149) 2-22-36 улицы: Остров Береговая; Л. Толстого;
935
789
кинотеатр «Россия»
Комсомольская; Советская; пер. Согород Касли,
ветский; Ретнева, дома №№ 1, 2, 2-а,
ул. Ленина, д.59
2-б, 4, 4-б;
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4;
Ленина, дома №№ 49, 51,53; 57;
Карла Маркса, дома № 30, 32, с №66 по
№ 82, с № 21 по 67
МУЗ «Каслинская ЦРБ», ИВС - по месту
временного пребывания)
936

937

900

955

кинотеатр «Россия»
город Касли,
ул. Ленина, д. 59

город Касли:
улицы: Карла Маркса, дома с № 4 по
№14, №№ 1, 3, 5, 28;
8(35149) 2-36-00 пер.Карла Маркса; Ломоносова, дома
с № 1 по №17, №№ 2, 6, 10, 18, 20;
Куйбышева, дома №№ 4, 6, 6-а, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25;
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с №2 по № 62;
Свердлова, с № 1 по № 47, с № 2 по № 40;
Орджоникидзе, №№ 1, 2 , 3, 4 , 5 , 7;
Поселок Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Каслидорремстрой», дома с № 2 по № 8

школа № 27
(в помещении младших классов)
8(351-49) 2-50-15,
город Касли,
8-9525252351
ул. Ленина, д.42

город Касли:
улицы: Свердлова с № 42 по № 66, с
№49 по № 87,
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с №2 по №92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по
№135, с № 2 по № 146;
Кирова, дома с № 57 по № 105, с №2 по № 144;
Розы Люксембург, дома с № 73 по №127,
с № 72 по № 118;
Чапаева, дома с № 93 по №119, с №108
по № 142;
Урицкого, дома с №99 по № 137, с №108
по № 142;
Орджоникидзе, дома № 6, 8, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21;
Куйбышева, дома с № 27 по № 39, с №8
по № 12,16, 18;
Ретнева, дома с № 13 по № 37, с №22
по № 38;
Ленина, дома с № 73 по № 85, с №50 по 76;
Герцена, дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14;
Труда, дома №№ 97, 99, 86, 88;
7 Ноября, дома с № 92 по 118, с №109 по 147

939

911

школа № 27
(в помещении стар- 8(35149) 2-50-15
ших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

940

936

8(35149) 2-50-15
школа № 27
(в помещении младших классов)
город Касли,
ул. Ленина, д.42

941

846

местонахождение избирательного участ- 8(35149) 2-40-62
ка, участковой избирательной комиссии:
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского,
д.118,
место голосования: 8(35149) 2-21-86
школа № 25 (спортзал )
город Касли,
ул. Калинина, д.28

942

886

943

930

город Касли:
улицы: Кирова, дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург, дома с № 1 по № 71,
с № 2 по № 70;
Чапаева, дома с № 1 по № 91, с № 2 по № 106;
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2
по № 106;
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с № 2
по № 90;
Заливная; 1-е Мая;
Орджоникидзе, дома № 10 ,12 , 23, 25 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с №20
по № 26;
Ретнева, дома с № 39 по № 45, с № 40
по № 46;
город Касли:
улицы: Ломоносова, дома № 21, с № 35
по № 95, с № 22 по № 68;
Коммуны, дома с № 64 по № 148, с №57
по № 121;
Ретнева, дома с № 3 по № 11, с № 6 по
№ 20;
Ленина, дома с № 61 по № 69, с № 34
по № 48;
Революции, дома № 10, 17, 19;
Свободы;
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по
№ 82;
Уральская, дома с № 9 по № 49, с № 22
по № 72
город Касли:
улицы: Захарова; Карла Либкнехта;
Коммуны, дома с № 123 по № 231, с №150
по № 248;
Дзержинского; Энгельса, дома с № 99
по № 225, с № 94 по № 222;
Братьев Блиновсковых, дома с № 139
по № 207, с № 148 по № 204;
Труда, дома №№ 95, 84;
Уральская, дома с № 51 по № 55, с №74
по № 78;
Герцена 6, 6-а, 8,
подсобное хозяйство машзавода
город Касли:
улицы: Партизанская, дома с № 1 по
№45, с № 2 по № 54;
Пролетарская; Заветы Ильича,
Октябрьская;
Чехова; Щорса;
Шевченко, дома с № 11 по № 15, с № 8
по № 20,32;
Победы, дома с № 11 по № 25, с № 8 по
№ 22;
Калинина, дома № 30, 37

город Касли:
местонахождение из- 8(35149) 2-40-62 улицы: Партизанская, дома с № 47 по
№ 85, с № 56 по № 88;
бирательного участВасилия Комиссарова, дома с № 1 по
ка, участковой изби№ 115, с № 2 по № 88;
рательной комиссии:
Луначарского, дома с № 1 по № 121, с
школа № 25
№ 2 по № 114;
город Касли,
Некрасова; Красноармейская;
ул. Луначарского,
Заводская Береговая;
д.118,
место голосования: 8(35149) 2-21-86 пер. Некрасова; пер. Луначарского;
Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
школа № 25 (спортзал)
Победы, дома с № 1 по № 9;
город Касли,
ул. Калинина, д.28
Калинина, дома с № 2 по 26, с № 1 по №35;
Труда, дома с № 1 по № 29, с № 2 по №26-а;
Уральская, дома с № 1 по № 7, с № 2
по № 20
школа № 25
город Касли,
ул. Луначарского,
д.118
8(35149) 2-40-62

944

город Касли:
улицы: Партизанская, дома с № 87 по
№ 207, с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова, дома с № 117 по
№ 205, с № 90 по № 212;
Болотная, пер. Иртяшский; ул. Фрунзе;
Луначарского, дома с № 123 по № 239,
с № 116 по № 242;
Красный фронт; Металлистов;
Котовского; пер. Кр.Фронт
резервный

ВИШНЕВОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
поселок Вишневогорск:
8(35149) 3-61-13 улицы: Зеленая; Труда; 40 лет Октября; Заречная; Ключевая; Высокогорная; Партизанская; Набережная;
Фрунзе;
Советская, дома №№ 3, 5, 7, 9, 41, 43, 45

945

357

946

1579

школа № 37
п. Вишневогорск,
ул. Пионерская, д.13

947

1784

ДК «Горняк»
п. Вишневогорск,
ул. Советская, д.79

948

75

Помещение ФАП
8(35149) 3-60-50 поселки Аракуль, Костер
п.Аракуль,
ул.Пионерская, д.10/2

филиал школы № 37
п. Вишневогорск,
ул. Школьная, д.5

поселок Вишневогорск:
улицы: Калинина, Школьная; пер.
8(35149) 3-62-66 Центральный; Ленина; Пионерская;
Победы; Первомайская, дома с № 8
по № 26, 19
поселок Вишневогорск:
улицы: Советская, дома №№ 4,10, 16,
8(35149) 3-45-27 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32,36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 69,
71, 77, 83, 85, 87, 91;
Московская; Куйбышева; Пушкина;
Октябрьская; Лесная; пер. Лесные;
Горняков; Геологов; Обручева;
Буровиков; Клубная; Нагорная;
Первомайская, дома № с 1 по 11, 2, 4, 6
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К о л - Местонахождение из- Код междугор. Границы избирательного участка
№
избира во из- бирательного участка, с в я з и , т е л е - т е л ь - б и р а - участковой избиратель- фон, факс
н о г о телей ной комиссий и помещения для голосования
участка
БАГАРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
село Багаряк:
949
564
местонахождение из- 8(35149) 3-51-83 улицы: 1 Мая; Горького; Павлова;
Урицкого; Береговая; Чкалова;
бирательного участЛесная; Трактовая; Р. Люксембург;
ка, участковой избиДзержинского; Ануфриева; Свободы;
рательной комиссии:
К. Маркса; Красная; Декабристов;
администрация БагаКирова; Пионерская; Куйбышева,
рякского с/поселения
8(35149) 3-53-08 дома с № 1 по № 19, с № 2 по № 30;
с. Багаряк,
ул. К. Маркса, 15;
д. Жуково
место голосования:
Досуговый центр
с. Багаряк,
ул. Пионерская, д.18
село Багаряк:
улицы: Октябрьская; Чапаева;
950
665
школа с. Багаряк
с. Багаряк,
8(35149) 3-53-92 Свердлова; Заветы Ильича;
Демьяна Бедного; Зеленкина;
ул. Свердлова, д. 22
Комсомольская; Ленина;
Куйбышева, дома с № 32 по № 52, с №21
по № 41,
с. Шаблиш; д. Москвина, с. Гаево;
951

71

952

74

953

164

Здание библиотеки
с. Зотино,
ул. Трактовая, 22
Клуб
с. Клепалово,
ул. Береговая, д.20

8-9221636229
8-9049353927

ДК с. Полднево,
ул. Центральная, д.20 8-9227016782

с. Зотино;
д. Колпакова

К о л - Местонахождение из- Код междугор. Границы избирательного участка
№
избира во из- бирательного участка, с в я з и , т е л е - т е л ь - б и р а - участковой избиратель- фон, факс
н о г о телей ной комиссий и помещения для голосования
участка
ОГНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Огневское
964
506
местонахождение избирательного участ- 8(35149) 3-55-67
ка, участковой избирательной комиссии:
здание администрации Огневского с/поселения
с. Огневское,
ул. Ленина, д.67;
место голосования:
школа
с. Огневское,
ул. Школьная, д.1-а
965

246

ДК
с. Юшково,
ул. Ленина, д.37

8(35149) 2-74-09 с. Юшково; с. Слободчиково

966

76

клуб
д. Кызылова,
ул. Береговая, д.41

8-9000748399

д. Кызылова; д. Малое Кызылова

967

68

библиотека
д. Усть-Караболка,
ул. Ленина, д.25

8-9507222013

д. Усть-Караболка

ТЮБУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Клепалово

851

администрация Бере- 8(35149) 3-77-73,
гового с/поселения, 3-76-74
п. Береговой,
ул. Ленина, д.13

1384

ДК
с. Тюбук,
ул. Гагарина, д.2

969

1080

администрация Тюбукского с/поселения 8(35149) 3-19-87,
3-19-02
с. Тюбук,
ул. Ленина, д.8

970

258

школа
д. Аллаки,
ул. Советская

8(35149) 3-18-94

971

129

СДК
с. Воскресенское,
ул. 1-го Мая, д. 18

8(35149) 2-70-13

972

236

8-9080535399
ДК
п. Красный Партизан,
ул. Победы, д.13

с. Полднево; с. Кабанское

поселок Береговой:
улицы: Ленина; Береговая; Блюхера;
Зеленая; Чапаева; Бажова; 8 Марта;
Аблямова; Балхина; Терешковой;
Солнечная; Новая; Садовая;
Больничная;
с. Пороховое; д. Зырянкуль;
д. Кульмяково; д. Малое Канзафарово

955

989

поселок Береговой
местонахождение из- 8(35149) 3-77-73 улицы: Октябрьская; Гагарина;
Советская; Суворова
бирательного участка, участковой избирательной комиссии:
администрация Берегового с/поселения,
п. Береговой,
ул. Ленина, 13;
8(35149) 3-75-99
место голосования
школа
п. Береговой,
ул. Суворова, 17

БУЛЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
956

637

местонахождение из- 8(35149) 3-25-71
бирательного участка, участковой избирательной комиссии:
администрация
Булзинского с/поселения
с. Булзи,
8(35149) 3-25-91
ул. Ленина, 56;
место голосования
школа
с. Булзи,
ул. Школьная, д.1

с. Булзи

137

Черкаскульский ПНД 8-9227115179
п. Черкаскуль,
ул.Ленина д.23

п. Черкаскуль;

ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Григорьевка

959

190

школа
д. Григорьевка,
ул. Ленина д.6

960

114

клуб
89511234641
с. Клеопино,
ул. Новгородцева,
д.10

961

50

Магазин
д.Знаменка,
ул.Ленина, 32-а

962

213

ФАП
с. Щербаковка,
ул. Колхозная, д. 2

8(351-49) 2-73-13

с. Клеопино

8(35149) 3-18-35 д. Знаменка

8-9823432217

с. Щербаковка

МАУКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
963

541

местонахождение из- 8(35149) 3-73-13
бирательного участка, участковой избирательной комиссии:
здание администрации Маукского с/поселения
п. Маук,
ул. Железнодорожная, д.2
место голосования: 8(35149) 3-72-83
клуб
п. Маук,
ул. Ленина, д.4

село Тюбук
улицы: Дружбы; Победы; Кочубея;
Щорса; Советская;
Лесная; Кирова; Чапаева; Калинина;
1 Мая; Сосновая; Свободы;
Заводская; Надежды;
Уральская; Ломоносова; Ленина;
пер. Ленина;
д. Аллаки, п. Кисегач

с. Воскресенское

п. Красный Партизан

ШАБУРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
957
241
школа
п. Воздвиженка
п. Воздвиженка,
8(35149) 2-71-29
ул. Мира, 55
958

село Тюбук
улицы: Набережная; Береговая;
8(35149) 3-19-12 Зеленая; Революционная;
Сугоняева; Школьная; Энергетиков;
Труда; Комсомольская;
Красноармейская; Октябрьская;
Мира; Гагарина; Заречная; Луговая;
Полевая; Новая; Молодежная;
микрорайон «Березки»; Юбилейная

968

БЕРЕГОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
954

8(35149) 3-55-86

973

624

974

195

975

243

ДК
с. Шабурово,
ул. Парковая, д.2
школа
с. Ларино,
ул. Ленина, д.49-а
ДК
с. Тимино,
ул. Ленина

8(35149) 3-35-09

8(35149) 3-37-09
8-9028606808

с. Шабурово; д.Пьянково

с. Ларино; д. Подкорытова

с. Тимино
8(35149) 2-78-90 д. Колясниково
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.09.2016 № 480

п. Тихомировка.

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского
муниципального района от 18.03.2014 № 327

В целях типизации муниципальных услуг и в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каслинского муниципального района от 18.03.2014 № 327 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, являющегося собственностью Каслинского муниципального района, в аренду,
безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение» следующие изменения:
по тексту постановления и административного регламента слова «Предоставление муниципального имущества, являющегося собственностью Каслинского муниципального района, в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение» заменить словами «Предоставление в аренду,
безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
6. Контроль за организацией исполнения административного регламента возложить на председателя
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Карамышеву С.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

поселок Маук
Администрация Каслинского городского поселения информирует, что в публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка «для индивидуального жилищного строительства, Челябинская
область, г. Касли, в 30 м на запад от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1105017:3001, площадью 1481 кв.м», опубликованной в газете «Красное знамя» №52 от 20.07.2016 г., правильно читать: «для
индивидуального жилищного строительства, Челябинская область, г. Касли, в 30 м на запад от земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3001, площадью 1481 кв.м.».
Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:
1. Для осуществления крестьянского (фермерского) хозяйства:
- Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Молодежная, №11/11, площадью 21931 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду такого земельного участка в приемную администрации
Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.
Окончание приема заявок до «07» октября 2016 года.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от « 15» августа 20 16 г. № 27

Доходы бюджета Огнёвского сельского поселения по кодам классификации
доходов за 2016 год
Исполнено: тыс.руб.

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной Исполклассификации
нено
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв- 182 10102010011000 110
14,0
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций(сумма платежа)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 182 10601030101000 110
9,4
налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа)
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 182 10606013101000 110
194,8
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 069 10804020011000 110
3,4
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий(сумма платежа)
Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности 069 11109045100000 120
5,2
поселений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 069 11301995100000 130
12,8
поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
069 20201001100000 151
1 016,5
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован- 069 20201003100000 151
800,0
ности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
069 20202999100000 151
1 347,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 069 20203015100000 151
46,2
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници766,7
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 069 20204014100000 151
значения в соответствии с заключенными соглашениями
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
***85000000000000 000 4 216,0

« 15» августа 2016 г.

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Огнёвского сельского поселения за 2016 год»
от «15»августа 2016 года № 27

Доходы бюджета Огнёвского сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2016 год

тыс. руб.

КВД
1 00 00000 00 0000
1 01 00000 00 0000
1 01 020000 01 0000

КОСГУ
000
000
000

1.01.02.02.0.01.0.000 110
1.01.02.03.0.01.1.000
1 06 00000 00 0000

110
000

1.06.01.03.0.10.1.000

110

1.06.06.01.3.10.0.000 110
1 08 00000 00 0000 000

1.08.04.02.0.01.1.000 110
1 11 00000 00 0000

000

1.11.09.04.5.10.0.000
1 13 00 00 0 00 0 000

120
130

1.13.01.99.5.10.0.000 130
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000
151
2.02.01.00.1.10.0.000 151
2.02.01.00.3.10.0.000 151
2 02 02000 00 0000 151
2.02.02.99.9.10.0.000 151
2 02 03000 00 0000

151

2.02.03.01.5.10.0.000 151
20204000000000
151
2.02.04.01.4.10.0.000 151

« 15» августа 2016 г.

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лицс доходов,полученных физическими
лицами,являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (сумма платежа)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казённых)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,передавемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Исполнено
за 2016 год

239,6
14,0
14,0

204,2
9,4
194,8
3,4

3,4
5,2
5,2
12,8
12,8
3976,4
2629,4
1816,5
1016,5
800,0
766,7
766,7
46,2
46,2
1347,0
1347,0
4216,0

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения
Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Огнёвского сельского поселения за 2016 год»
от « 15 » августа 20 16 г. №27

Источники финансирования дефицита бюджетабюджета Огнёвского сельского
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
в 2016 году
тыс.руб.
Код классификации
90 00 00 00 00 0000 000

Наименование источника
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Сумма
-221,2

01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-4216,0
4437,2

«15» августа 2016 г.

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

(тыс.руб.)

Наименование

Код классификации расходов бюд- Сумма
жетов
2016
целевая статья
подраздел

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Огнёвского сельского поселения за 2016 год»
от «15» августа 20 16 года № 27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

раздел

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Огнёвского сельского поселения,
Совет депутатов Огнёвского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Огнёвского сельского поселения за первое полугодие 2016
года по доходам в сумме 4216,0тыс. рублей, по расходам в сумме 4437,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме -221,2 тыс.рублей со следующими показателями:
доходы бюджета Огнёвского сельского поселения на 2016 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1;
доходы бюджета Огнёвского сельского поселения на 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
согласно приложению 2;
расходы бюджета Огнёвского сельского поселения на 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 3;
расходы бюджета Огнёвского сельского поселения на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4;
источники финансирования дефицита бюджета Огнёвского сельского поселения в 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
источники финансирования дефицита бюджета Огнёвского сельского поселения в 2016 году по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 6.
2. Направить главе Огнёвского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Отчет об исполнении бюджета Огнёвского сельского поселения за первое полугодие 2016 года,
утвержденного в пункте 1 настоящего решения.
Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения

Приложение 4
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения
«Об исполнении Бюджета Огневского сельского поселения за 2016 год»
от «15» августа 2016 г. №27

в и д
расхода

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Огнёвского
сельского поселения за первое полугодие 2016 года

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 00
дерации и муниципального образования

0
0

00
00

0000
0000

000
000

01
01

00
02

4 437,2
969,6
237,2

Непрограммные направления деятельности

99

0

00

0000

000

01

02

237,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления

99

0

03

0000

000

01

02

237,2

Глава муниципального образования

99

0

03

20300 000

01

02

237,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления

99

0

03

20300 100

01

02

237,2

00

0

00

00000 000

01

03

118,3

99
99

0
0

00
03

00000 000
00000 000

01
01

03
03

118,3
118,3

Председатель представительного органа муниципального образования

99

0

03

21100

000

01

03

118,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 99
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

03

21100

100

01

03

118,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения

00

0

00

00000 000

01

04

614,1

99
99
99

0
0
0

00
03
03

00000 000
00000 000
20400 000

01
01
01

04
04
04

602,1
602,1
602,1

99

0

03

20400 000

01

04

602,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 99
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99

0

03

20400 100

01

04

342,7

0

03

20400 200

01

04

250,7

Иные бюджетные ассигнования
99
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений 99
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
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Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам
местного самоуправления в установленном порядке
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

00
00
99
99

0
0
0
0

00
00
00
02

00000
00000
00000
00000

000
000
000
000

02
02
02
02

00
03
03
03

46,2
46,2
46,2
46,2

99

0

02

51180

000

02 03

46,2

99

0

02

51180

100

02 03

41,9

99
00

0
0

02
00

51180
200
00000 000

02 03
03 00

4,3
58,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дороги 2016»
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета
на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Каслинского муниципального района
бюджетам поселений Каслинского муниципального района
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям
Каслинского муниципального района на организацию сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям
Каслинского муниципального района на организацию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления деятельности
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупки товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные направления деятельности
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
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Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортивной под- 99
готовки (сборных команд)
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 99
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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ВСЕГО
Администрация Огневского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере размещения заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных государственных
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дороги 2016»
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на
исполнение полномочий из бюджета Каслинского муниципального
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Каслинского муниципального района на организацию сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора
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Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (организатор торгов)
объявляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества
на основании распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 05.09.2016 №470-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества»:
ЛОТ №1:
шения начальной цены) – 5 850 (пять
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: нежитысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00
лое здание, общей площадью
копеек, т.е. в размере 5 % от началь96,5 кв.м с кадастровым номером
ной цены.
74-74-09/009/2011-324 и земельСумма задатка – 11 700 (одиннадцать
ный участок из земель населенных
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, т.е. в
пунктов, с кадастровым номером
размере 10% от начальной цены.
74:09:0401001:32, общей площадью
ЛОТ №3:
295 кв.м, расположенные по адресу:
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: мотокульЧелябинская область, Каслинский
тиватор (минитрактор)«КРОТ», год
район, п. Вишневогорск, ул. Буровыпуска 2003.
виков, д. 9.
Форма торгов и подачи предложеФорма торгов и подачи предложений о цене: торги проводятся в форме
ний о цене: торги проводятся в форме
аукциона, открытого по составу участаукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений
ников и форме подачи предложений
о цене.
о цене.
Информация о предыдущих торгах:
Информация о предыдущих торгах:
ранее торги не объявлялись.
открытый аукцион не состоялся, т.к. за
Начальная цена – 1900 (одна тысяча
период приема заявок с 24.04.2015 по
девятьсот) рублей.
19.05.2015 и с 29.05.2015 по 23.06.2015
«Шаг аукциона» (величина повышезаявок не поступило.
ния начальной цены) – 95 (девяносто
Начальная цена – 133850 (сто тридпять) рублей 00 копеек, т.е. в размере
цать три тысячи восемьсот пятьде5 % от начальной цены.
сят) рублей, в т.ч. стоимость нежиСумма задатка – 190 (сто девяносто)
лого здания 66000 (шестьдесят шесть
рублей 00 копеек, т.е. в размере 10 % от
тысяч) рублей, земельного участка 67
начальной цены.
850(шестьдесят семь тысяч восемьсот
Реквизиты для перечисления
пятьдесят) рублей.
задатка:
«Шаг аукциона» (величина повыПолучатель: УФК по Челябиншения начальной цены) – 6 692 (шесть
ской области (Комитет по управлетысяч шестьсот девяносто два) рубля
нию имуществом и земельным отно50 копеек, т.е. в размере 5 % от начальшениям администрации КМР), р/с
ной цены.
№ 40302810575013000121 в ОтделеСумма задатка – 13 385 (тринадцать
нии Челябинск г. Челябинск, БИК
тысяч триста восемьдесят пять) рублей
047501001, ИНН 7409001126, КПП
00 копеек, т.е. в размере 10 % от началь740901001. Назначение платежа: лиценой цены.
вой счет 05693014890 задаток для учаЛОТ №2:
стия в аукционе 20.10.2016 г., лот № __
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: трактор
Последний день оплаты задатка
ВТЗ-2048АС, колесный, год выпуска
– «03» октября 2016 года.
2000, цвет - красный.
Дата начала приема заявок на
Форма торгов и подачи предложеучастие в аукционе: «07» сентяний о цене: торги проводятся в форме
бря 2016 г.
аукциона, открытого по составу участДата окончания приема заявок
ников и форме подачи предложений
на участие в аукционе: «03» октяо цене.
бря 2016 г.
Информация о предыдущих торгах:
Заявки с прилагаемыми к ним докуранее торги не объявлялись.
ментами принимаются по рабочим
Начальная цена – 117 000 (сто семдням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
надцать тысяч) рублей.
по местному времени, по адресу: Челя«Шаг аукциона» (величина повыбинская область, г. Касли, ул. Ленина,

000

Код классификации расходов бюджетов
целевая статья

Сумма
2016

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Каслинского муниципального района на организацию ритуальных
услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Непрограммные направления деятельности
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные бюджетные ассигнования
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Социальная политика
069
Социальное обеспечение населения
069
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни- 069
ципальных служащих
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00 49100
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные направления деятельности
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд)
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Совет депутатов Огневского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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«15» августа 2016 г.

Перечень документов, подаваемых
претендентами для участия в аукционе:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов,
заверенные подписью руководителя и
печатью юридического лица, при наличии печати (для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства
о регистрации, заверенная подписью
и печатью индивидуального предпринимателя, при наличии печати);
3) документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
и заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати), и подписанное его руководителем письмо);
4) документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3) опись представленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть

21100

100

Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения
Приложение № 6
к Решению Совета депутатов Огнёвского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Огнёвского сельского поселения за 2016 год»
от « 15 » августа 20 16 г. № 27

Источники финансирования бюджета Огнёвского сельского поселения по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета в 2016 году
НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА

КОД

СУММА

Группа П о д - Статья
Вид ис- КОСГУ
группа
точника
Источники финансирования дефицита бюджета 90
00
00 00 00 0000
000
-221,2
- всего
Изменение остатков средств на счетах по учету 01
05
00 00 00 0000
000
-221,2
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
01
05
00 00 00 0000
500
-4216,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01
05
02 00 00 0000
500
-4216,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 01
05
02 01 00
0000
510
-4216,0
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 01
05
02 01 10
0000
510
-4216,0
бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
01
05
00 00 00 0000
600
4437,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01
Уменьшение прочих остатков денежных средств 01
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств 01
бюджетов поселений
«15» августа 2016 г.

д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.
Осмотр муниципального имущества, выставляемого на аукцион,
производится в рабочее время по
предварительному согласованию в
течение срока подачи заявок на участие в торгах.
Место, дата, время признания
претендентов участниками аукциона: «05» октября 2016 года в 11
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
Ленина, д. 55, каб. 30.
Аукцион состоится «20» октября
2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

в и д
расхода

Ведомственная структура расходов бюджета Огневского сельского поселения
на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование

подраздел

Приложение 5
к решению Совета депутатов Огневского сельского поселения
«Об исполнении Бюджета Огневского сельского поселения на 2016 год»
от «15» августа 2016 г. №27

раздел
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приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента,
при наличии печати (для юридического
лица)и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе
к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у
претендента.
Покупателями государственного
и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.
Аукцион проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Порядок проведения аукциона
утвержден постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.
Критерий выявления победителя
аукциона - наивысшая цена покупки.
Аукционная документация (заявка,
извещение, проект договора куплипродажи и др. документы) размещена
на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
kasli.org.
С любой информацией об объекте продажи, условиями договора
купли-продажи претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Касли,
ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
Телефон для справок: 8(35149)
2-54-67.
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Д.А. ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии
с распоряжением администрации Каслинского муниципального
района от 05.09.2016 № 469-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого
помещения» объявляет открытый аукцион на право заключения
договора аренды в отношении:
- НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
www.kasli.org в электронном виде
общей площадью 57,4 кв.м, распобез взимания платы.
ложенного по адресу: Челябинская
Критерий выявления победителя
область, Каслинский район, п. Береаукциона – наивысшая цена ежемеговой, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 1
сячной арендной платы.
сроком на три года для размещения
Требования к внесению задатка и
аптечного пункта.
обеспечению исполнения договора
Начальная цена лота в размере
не установлены.
ежемесячного платежа за аренду
Заявки с прилагаемыми к ним
– 3 558 (три тысячи пятьсот пятьдедокументами принимаются по рабосят восемь) рублей 80 копеек (без
чим дням начиная с «07» сентября
учета НДС).
2016 года с 08:00 до 13:00 и с 14:00
«Шаг аукциона» – 177,94 (сто семьдо 17:00, по адресу: Челябинская
десят семь) рублей 94 коп., т.е. 5% от
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55,
начальной цены
каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.
Срок окончания подачи заявок
Участником аукциона может
«27» сентября 2016 г.
быть любое юридическое лицо
Рассмотрение заявок, докуменнезависимо от организационнотов претендентов для допуска их к
правовой формы, формы собственучастию в аукционе производится
ности, места нахождения, а также
аукционной комиссией по адресу:
места происхождения капитала
Челябинская область, г. Касли, ул.
или любое физическое лицо, в том
Ленина, д. 55, каб. 30 «28» сентября
числе индивидуальный предпри2016 года.
ниматель.
Любое заинтересованное лицо
Аукцион проводится «03» октяможет получить полный комплект
бря 2016 года по адресу: Челяаукционной документации на офибинская область, г. Касли, ул.
циальном сайте торгов Российской
Ленина, д. 55, каб. 30. Начало торФедерации www.torgi.gov.ru и
гов в 11:00 часов.

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство по адресам; Челябинская область,
Каслинский район, с. Булзи, в 70 м юго-восточнее земельного участка
домовладения № 9-1, по ул. Молодежная, площадью 1500 кв.м под
индивидуальное жилищное строительство.
Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, в 50 м восточнее дома № 12, кв.2, по пер. Ст. Разина, под размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины.
По всем претензиям и жалобам просим обращаться в администрацию Булзинского сельского поселения по адресу: с. Булзи, ул.
Ленина 56.
Администрация Бузинского сельского поселения

7 стр.
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▶

ОПЕРАЦИЯ

Каслинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район»
С 26 по 27 августа 2016 года в целях предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых
на улицах и в иных общественных местах, в том числе
связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, задержания лиц, находящихся в
розыске, пресечения антиобщественных проявлений,
а также обеспечения правопорядка и общественной
безопасности граждан в вечернее и ночное время,
сотрудниками отдела МВД России по Каслинскому
району проводилось оперативно-профилактическое
мероприятие «Район».
В мероприятии задействоадминистрации Каслинского
вано 50 сотрудников полирайона, депутатского корпуса,
ции, а также представители
Общественного совета при

ОМВД, добровольной народной дружины и казачества,
миграционной службы, ГУФСИН, федеральной службы
судебных приставов. Выставлено 7 авто патрулей и 2 специальные группы.
На инструктаже руководством отдела были доведены
основные задачи мероприятия и маршруты патрулирования.
В результате проведенного оперативно-профи-

лактического мероприятия задержано два лица,
находящиеся в розыске,
два человека по подозрению в совершении преступлений, 67 – за административные правонарушения.
Проверено 133 лица, состоящих на профилактических
учетах в ОМВД, 38 владельцев огнестрельного оружия. Кроме того, стражами
порядка была осуществлена проверка 92 единиц

автотранспорта. Поставлено на фотоучет 15 человек.
Выявлен один факт реализации (сбыта) алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей.
Кроме того, выявлены случаи
фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по
месту жительства. По данным
фактам возбуждены уголовные дела.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

▶

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Шабуровские каникулы
О том, как отдохнули дети в сельском лагере, рассказывает педагог

Как всё начиналось.
В школе наступила летняя
пора – экзамены у девятиклассников, работа на
пришкольном участке у
практикантов, кто-то из
учителей уже в отпуске,
начался ремонт школы
и подготовка помещений, столовой и планов
воспитательной работы к
детскому оздоровительному лагерю (ДОЛ). Были
проведены многочисленные инструктажи со всеми
сотрудниками ДОЛ.
Главные действующие лица. Для сорока
детей в нашей школе был
открыт детский оздоровительный лагерь. Мы
организовали в этом году
три отряда – младший
(6-8 лет), средний (9-11
лет) и старший (12-14 лет).
Очень важно, что в ДОЛ
были будущие первоклассники. Они познакомились
поближе со своим классным руководителем Н. И.
Паздниковой, познакомились с внутренним строением школы. Это очень
помогло первоклашкам в
адаптации, ведь им предстоит находиться в школьном разновозрастном коллективе.
Руководили отрядами
воспитатели: Паздникова Наталья Ивановна,
Миндагулова Людмила
Петровна, Пазникова
Елена Васильевна, Кузнецова Лариса Васильевна, Батина Валентина Ивановна и молодой
специалист, подающий
надежды, Попсулина
Дарья Олеговна. Всегда
доброжелательные, отзывчивые и инициативные
воспитатели составляли
план работы на каждый
день, используя в своей
работе такие формы и
методы работы с детьми:
демонстрация кино- и
мульт-фильмов, театрализованное представление,
моделирование, игры,
беседы, тестирование,
встречи, дискуссии, КТД,
соревнования, выставки,
проекты, презентации,
рефлексия.
Вся ответственность
за питание и санитарные
нормы легли на плечи
нашего школьного повара
Зубко Елены Валерьевны и
её помощника Котельниковой Натальи. Ежедневно
обеспечивали пищеблок

продуктами начальник
лагеря, завхоз Воробьева
Надежда Александровна
и водитель школьного
автобуса Пьянков Александр Анатольевич. Мне,
как начальнику лагеря,
совершенно не имеющего
представления о «меню»,
пришлось его составлять,
да ещё, чтобы было вкусно
и полезно.
Контроль за финансовыми средствами лагеря
был, конечно, на школьной бухгалтерии Худышкиной Алевтине Васильевне и Комаровой
Наталье Андреевне, которые строго распределяли
и следили за приходом и
расходом.
Мы заключили договор с ИП Воробьевой Ириной Валентиновной по
поставке продуктов. Как
приятно было работать с
Ириной Валентиновной,
она буквально выполняла
все наши пожелания, как
говорится «все капризы
за наш счет» – фрукты,
молочные продукты, кондитерские изделия, рыбу
и многое другое. Всегда
доброжелательные и терпеливые к нам продавцы
Гантова Ирина и Миндагулова Марина, ведь мы
часто создавали очередь,
так как приходилось закупать много продуктов на
следующий день.
Чистоту и порядок в
помещениях ДОЛ тщательно поддерживала
Маркина Ольга Александровна.
За калорийностью и
энергетической ценностью блюд, бракеражем
готовой продукции, отбором проб готовой продукции, витаминизацией
блюд, за медосмотр детей,
контролем за гигиеной
детей, питьевым и температурным режимом, оказанием первой помощи
следила наш медик Докучаева Людмила Петровна.
В результате итогового
медосмотра стало очевидно, что мы старались
не зря: дети подросли,
набрали вес и укрепили
свое здоровье.
Особенности нашей
работы. Целью ДОЛ
было оздоровление детей
и сплочение в единый
дружный коллектив, создание в лагере атмосферы
комфортности, веселья

и доброжелательности,
способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического,
творческого потенциала
детей, воспитание чувства
коллективизма, дружбы и
взаимопомощи.
Незадолго до открытия
лагеря директор школы
Еремина Лена Нинеливовна проинструктировала всех воспитателей о
программе детского оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием
под названием «Спартанец», озвучила цели,
задачи. Были предложены
тематические дни, такие
как День знакомства, День
защиты детей, День России, День Пушкина, День
кино, Мисс лето, День ГТО,
День книги, День рыцарства, День Греции, День
творчества, День здоровья, Моя малая Родина,
День памяти и скорби,
День театра, Малые олимпийские игры, закрытие
ДОЛ. Можно себе представить, сколько новой и
интересной информации
получили дети и воспитатели во время проведения
тематических дней. Обязательно все результаты
деятельности отрядов
отражались на школьном
стенде: выставки рисунков, проекты, модели,
а итогом работы отрядов стали внушительной
толщины папки-отчеты
с фотографиями, рисунками, разработками мероприятий.
Дети нашего лагеря
участвовали в культурномассовых мероприятиях
села: митинг «День памяти
и скорби», посвященный
75-летию начала Великой
Отечественной войны;
концерт и спортивные
мероприятия с детьми из
ДОЛ села Огневское. Интересные экскурсии, занятия и викторины прошли
в школьной библиотеке,
которые приготовила и
провела Комлева Тамара
Нинеливовна.
Ребята среднего и старшего отрядов принимали
участие в социальнополезных делах: субботник на сельском обелиске
к 22 июня и общественнополезный труд на пришкольном участке.
А это лишь некоторые
проведенные меропри-

Рисунок Дарьи Поповой «Правила движения на перекрестке»

ятия в отрядах: путешествие в страну «Лукоморье», мифы Древней
Греции, рисунки на
асфальте, рыцарский
турнир, веселые старты,
поляна моего детства,
викторина «Моя страна –
Россия», конкурсы рисунков, инсценирование сказок «Теремок», «Колобок»,
«Репка», КВН по сказкам
Пушкина, соревнование
по пионерболу, палаточный городок, спортивные
состязания и много, много
других.
Особо хочется сказать
об отряде «Фиксики», которые занимались упражнениями по туристической технике. Детей такого
возраста в ДОЛ набирали
впервые – это 6-8 классы.
Впоследствии, наша школа
будет отправлять команду
на соревнования по этому
виду спорта.
Необычным был День
безопасности. Нашу школу
посетила майор Багарякской полиции Говорухина
Светлана Анатольевна.
Много говорилось о правилах безопасности на
дорогах, в доме, в школе,
на улицах села и города
детьми и воспитателями.
Проводились викторины
по правилам дорожного
движения, решали тесты,
организованы выставки
рисунков, ребята младшего отряда «Апельсин»
ездили на игрушечных
машинках через условный перекресток. Проведены инструктажи с
детьми, которые приез-

жали в лагерь на школьном автобусе.
Режим дня. Каждый
день начинался одинаково: встреча детей,
зарядка, воздушно-солнечные процедуры,
завтрак, тематические
занятия, обед, прогулки,
занятия по интересам,
полдник. Рабочие линейки
проводились два раза
в день: утром, на которой звучал Гимн России,
озвучивалась тема дня и в
обед, где командиры сдавали рапорт о состоянии
дел в отрядах, о коллективных творческих делах,
и весь лагерь оценивал
прошедший день. Хотя
лагерь работал по своему
режиму, каждый новый
день не был похож на прошедший.
Наши гости. Ранее в
газете «Красное знамя»
мы рассказывали о том,
что к нам в школу на семинар приезжали коллеги и
школьники из села Огнёвское. Вот и в июне к нам
в гости приезжали с концертом огнёвцы. Концерт,
который они нам показали,
так и назывался «Лето,
солнце, лагерь», подготовлен совместно с ДК и
школьным оздоровительным лагерем. Руководители концерта – молодые и
инициативные работники
ДК Сергеева Алёна Александровна и Дресвянкина
Алевтина Викторовна.
Маленькие артисты хореографического коллектива
«Калинка» выступили с танцевальными номерами:

«Клоуны» и «Цыплятки».
Санатина Арина порадовала всех своей игрой на
аккордеоне.
Особо хочется сказать
о Дресвянкиной Виктории и Сергеевой Кристине,
которые исполняли сольные песни и зажигательно
танцевали. Зрители были в
восторге, взрослые и дети
дружно аплодировали.
После концерта гостей
пригласили в отряды:
младший отряд устроил
футбол, средний отряд
– спортивные состязания, а старшие, конечно,
показали мастер-класс
по туристической технике. Используя специальное снаряжение, ребята
успешно перемещались по
тросам от дерева к дереву.
Этот визит показал, что
несмотря на расстояние,
можно и нужно дружить
и обмениваться опытом.
Итоги. Мы благодарим всех воспитателей,
сотрудников лагеря и
школы за добросовестное отношение к своим
обязанностям, выручку и
сплоченность. Глядя на
прекрасные отношения
среди взрослых в лагере,
дети стали более коммуникабельными, раскрытыми, готовыми помочь
друг другу. В результате
проведенных многочисленных мероприятий
дети получили бесценный
багаж знаний, раскрыли
свои таланты и способности. Спасибо за работу!
В. Г. ШАХОВА,
начальник ДОЛ
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Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных
войн, тружеников тыла: Лидию Павловну Измоденову, Александра Ивановича Михайлова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы
близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов
Выражаю огромную благодарность председателю
ул. Лобашова Павлу Николаевичу Тохтареву за строительство моста с ул. Лобашова на остров Березовый.
Анатолий Тихонович Незборецкий,
житель ул. Лобашова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

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

Выражаем огромную благодарность за моральную поддержку и материальную помощь в похоронах нашей любимой
жены, мамы, бабушки Людмилы Викторовны Новиковой
коллективу ООО «Каменный пояс», родным, близким, друзьям.
Муж, дети, внуки

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж,
в пос. Вишневогорск, комнаты изолированные, евроокна, газовая колонка, балкон. Тел.: 8-9224496991,
8-9224103473, 3-43-39.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишневогорске, ул. Первомайская, 11, 4-й
этаж, лоджия, общ. пл. 48,5 кв.м, цена
договорная. Тел.: 8-9518075047, Галина.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, по ул. Ленина, 8; 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в Береговом. Тел. сот.:
8-9088279918.
СРОЧНО ДОМ по ул. Труда. Тел.:
8-9518067747.
ДОМ, 58 кв.м, участок 16 соток, цена
договорная. Тел.: 8-9630861863.
ДОМ, г. Кыштым, пос. Северный, 2
комнаты, кухня, баня, скважина, общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.
САД плодоносящий, 6 соток, в СНТ
«1 Мая», есть теплицы, водовод. Тел.:
8-9227344169.

Транспорт:

ВАЗ-2109, инжектор.
8-9000280658.

Тел.:

Другое:
ПРИЦЕП Курганский, дополнительные борта плюс тент, состояние нового, 30000, торг возможен. Тел.:
8-9222385811, Олег.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:
доска обрезная от 6000 руб./куб.м
(в зависимости от сортности); доска
необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от сортности); заборник
(1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник (9 руб./штука),
ДРОВА (квартирник) – 950 руб./куб.м.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич производства ООО «Кемма», стеновые панели.
Возможна доставка по г. Касли. Тел.:
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый,
3000 руб. «ЗИЛ»-самосвал. Тел.:
8-9000922567.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000
руб.; осина/сосна (пилен./колотые)
«Урал» - 4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз
осина, 10000 руб. – лесовоз смешанных пород. г. Касли. Выписка дров по
6 куб. м снова осуществляется. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые,
а/м «ЗИЛ». Недорого. Тел. сот.:
8-9525190182.
ДРОВА колотые, пиленые. Лесовоз.
Тел.: 8-9227321720.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн.
Безналичный или наличный расчет.
Тел.: 8-9193111213.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ»,
«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и
более тонн. Доступные цены. ДРОВА
березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000
руб. Тел.: 8-9194043471.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг).
Малогабаритный самосвал, 2 т. По
Каслям и району. Без выходных. Тел.:
8-9026060120.
КОРОВУ. С. Багаряк. Тел.:
8-9088243434.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СНИМУ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью
на 1-м этаже. Тел.: 8-9087027035.
Семейная пара СРОЧНО СНИМЕТ
квартиру в центре на длительный
срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-9518006602,
8-9049718993.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на длительный срок или 1-комнатную квартиру, можно с подселением. Чистоту, порядок, своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-9514686380, 8-9000705715.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, на длительный срок. Тел.: +79088248841.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО
8-9226320346.
Для рекламы:

СВАРЩИК.
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СРОЧНО в автомагазин ПРОДАВЕЦконсультант со знанием 1С, образование не ниже среднего, опыт работы в
сфере продаж от полугода обязателен.
Тел.: 8-9227104730.
РАБОЧИЕ для уборки картофеля.
Тел.: +7-9514689092, +7-9227019860.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород.
Г. Снежинск. Тел.: 8-3514624441.
ПОВАР, ПОМОЩНИК повара. Опыт
работы обязателен от 2-х лет. Мотель
122 км Автодороги М5 ЧелябинскЕкатеринбург (правая сторона). Тел.:
8-9126369654.
ПРОДАВЕЦ в отдел электрики. Тел.:
8-9193445888.
ПРИМУ ПАРИКМАХЕРА. Возможно
обучение. Тел.: 8-9514570568.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», тент,
город-межгород. Тел.: 8-9227204720.
Строительная компания «ЛИДЕР»
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани, квартиры «под ключ»;
- монтаж деревянных и металлических конструкций; - кровельные; - отделочные; - сварочные; - фасадные;
- укладка плитки, бордюров и т.д.;
- демонтаж здания и подготовительные работы; - монтаж фундамента,
укладка кирпича, пеноблока и т.д.;
- ворота, заборы, беседки, туалеты
и другие деревянные и металлические конструкции и многое другое.
Установка канализации. Продажа
металлопроката, пиломатериалов,
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Качественно. Недорого. Выезд специалиста на объект. Гарантия качества.
Скидки пенсионерам. Работаем по
всей области. Тел.: 8-9220100444.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в
хорошие и заботливые руки. Звонить
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.

gazetakzreklama@mail.ru
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•

КОРОВУ молодую, стельную, два отела. Тел.: 8-9925237323.
ТЕЛЯТ от 4 мес. с. Тюбук, ул. Дружбы,
16. Тел.: 8-9193454747, Елена.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ПОРОСЯТ, ландрасы, г. Касли. Тел.:
8-9226971962.
РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 1,5 мес.
Тел.: +7-9514689092, +7-9227019860.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки.
Недорого. Тел.: 8-9525199726.
КЛЕТКУ для перепелов с автопоилкой; КУР-несушек с кормом, куплены в
мае, клетка – 3200, куры 1х250 руб. Тел.:
8-9026026693, 8-9026026691.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.:
8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: +7-9227019860, +79514689091.

