
Сто тридцать спортсменов съехались 10-11 декабря в г. Касли 
на традиционный турнир по боксу в честь Героя Советского 
Союза Валерия Востротина.

Турнир, который проводился 
в этом году одиннадцатый раз, 
продолжает вызывать неизмен-
ный интерес зрителей — трибу-
ны были заполнены до отказа. 
Пришли поболеть за своих ребят 
родственники и друзья воспи-
танников боксёрского клуба 
«Юность», честь которого защи-
щали в соревнованиях больше 
двадцати спортсменов разных 
возрастов и весовых категорий. 
Соперниками каслинцев стали 
боксёры из Каменска-Уральско-
го, В.Уфалея, Кыштыма, Сне-
жинска, Озёрска, Новогорного, 
Ворошиловска, Полевского. 

В судейскую бригаду, помимо 
постоянных партнёров турнира 
из г. Озёрска, входили четыре 
рефери из В. Уфалея.

Тренер Александр Захаров, 

вдохновитель и организатор тур-
нира, остался доволен тем, как 
выступили его подопечные. В этом 
году, по словам Александра Пав-
ловича, произошло омоложение 
команды, так как ушли старшие 
ребята, окончившие девятые и 
одиннадцатые классы. Им на 
смену пришли новички, десять из 
которых впервые приняли участие 
в соревнованиях. Один из них 
занял 1 место в своей весовой ка-
тегории — это Вадим Выдренков. 
Впрочем, тренер считает, что вы-
ступили все неплохо, независимо 
от результатов. Из новичков тре-
нер выделил Григория Гайсина, 
который в первый день соревнова-
ний отдал первый раунд, но после 
наставлений в перерыве собрался 
и выиграл последующие раунды. 
Отметил Александр Павлович и 

бои Алексея Шубина, Кирилла 
Исакова, Дмитрия Глухова. А са-
мый техничный и зрелищный бой 
из всех проведённых, на взгляд 
тренера, провёл Илья Возжаев, в 
боксе уже не новичок. И пусть он 
проиграл, но встречу провёл кра-
сиво, с боевым настроем. 

– Победа, конечно, нужна, 
– сказал Александр Павлович, – 
но, коли её нет, надо судить по 
результатам боёв, ведь остальные 
ребята тоже приезжают подготов-
ленными, с надеждой выиграть. 
И добавил: «Самое главное, что 
на следующий день после сорев-
нований все пришли на трени-
ровку. Никто не спасовал, и все 
полны решимости продолжать 
заниматься».

Всего же в финальных поедин-
ках победителями стали семь 
каслинских боксёров: Александр 
Свиридов, Вячеслав Кетов, Вадим 
Выдренков, Яков Сташенко, Вик-
тор Голунов, Андрей Казанцев, 
Семён Шилов. Победители были 
награждены грамотами, медаля-
ми, вымпелами и сувенирами из 
каслинского литья, а также бок-
сёрскими перчатками и формой.

Среди постоянных партнёров 
турнира Захаров отмечает Алек-
сандра Владимирова, Эдуарда 
Подгаецкого, городскую и рай-
онную администрации, а также 
благодарит Сергея Широкова за 
поддержку. 

Любовь САФАРОВА
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Каслинские боксёры выиграли семь финальных поединков
Никто не спасовал

Нетрезвый водитель 
собирался выехать на маршрут

Еще свежи в памяти трагические события в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, когда в ДТП с участием 
автобуса, перевозившего детей, погибли 12 человек, 
из них 11 — дети. Эта страшная автокатастрофа, кроме 
боли в сердце, вызывает также настойчивое желание 
предотвратить подобные трагедии в будущем.

Не случайно губернатор 
Борис Дубровский поручил ми-
нистерству образования и гла-
вам муниципалитетов усилить 
контроль за перевозкой детей, в 
том числе в новогодние празд-
ники и каникулы. Автобусы с 
детьми в обязательном порядке 
должны сопровождать машины 
ГИБДД, что и осуществляют с 19 
декабря до конца каникул со-
трудники Каслинского отдела 
ГИБДД. К сожалению, ни тра-
гедия с детьми, ни ужесточение 
мер безопасности, похоже, не 
насторожили некоторых во-
дителей.

В Каслях, на центральной 
улице Ленина, утром 19 дека-
бря наряд ГИБДД районной 
полиции задержал пьяного 
водителя автобуса, принадле-
жащего Центру помощи детям. 
Автомобиль остановили для 
проверки документов, так как 
в районе проходит профилак-
тическая операция «Зимние 
каникулы». Выяснилось, что на 
путевке, которую предъявил 
шофер, не было печати медика. 
При оформлении протокола 
инспектор почувствовал запах 
алкоголя и предложил шоферу 

пройти освидетельствование 
на алкогольное опьянение, 
которое показало факт превы-
шения количества промилле. 
По словам мужчины, он пил 
накануне и ехал в поликли-
нику, чтобы пройти предрей-
совый медицинский осмотр. 
В отношении водителя был 
составлен административный 
материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ. Кроме этого, протокол об 
административном наруше-
нии составлен и на механика 
организации. Также решается 
вопрос о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
руководства Центра помощи 
детям за выпуск на линию во-
дителя в нетрезвом состоянии.

В текущем году на терри-
тории Каслинского района 
выявлено 407 водителей, на-
ходившихся за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
По всем выявленным случаям 
приняты те или иные процес-
суальные решения. К уголовной 
ответственности за повторное 
управление автомобилем в 
состоянии опьянения привле-
чены 117 водителей.

Людмила НИЧКОВА

ВЧЕРА. В администрации района прошли 
публичные слушания по бюджету Каслинского 
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 
гг. Заместитель главы района по финансовым 
вопросам Валерий Коробейников сообщил, 
что доходы районного бюджета на 2017 год 
запланированы в объеме 938847,6 тыс. рублей 
с увеличением к первоначальному плану теку-
щего года на 7,3%.  Расходная часть бюджета 
запланирована в  этой же сумме. Публичные 
слушания признаны состоявшимися. Рассмо-
тренный проект решения вынесен на сессию 
Собрания депутатов. 

ЗАВТРА. Начинаются новогодние ёлки 
в Центре детского творчества. На первое 
праздничное представление приглашены вос-
питанники студии раннего развития детей «До-
школёнок». Ёлки продлятся до 28 декабря. За 
это время в гостях у Деда Мороза и Снегурочки 
побывают учащиеся 1-4 классов из школ №№ 24, 
25, 27, а также дети сотрудников системы об-
разования, являющихся членами профсоюза. 
Последние три дня будут особенно горячими 
для организаторов, в каждый из них состоится 
по три представления. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ.  В малом зале ДК им. Захарова 
состоится пленум районного Совета ветеранов 
войны и труда. В его работе примут участие ру-
ководители города и района, председатель Со-
вета ветеранов, лидеры первичных общественных 
организаций. Участники пленума рассмотрят 
организационные вопросы, касающиеся состава 
совета. Представители КЦСОН проинформируют 
ветеранов о работе своего учреждения и ответят на 
вопросы. В завершение участники обсудят подго-
товку к отчетно-выборной конференции, которая 
пройдет в 2017 году. 

Л. Н.
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ГИБДД НА ДОРОГЕ

▶

Лилия Канафеевна ХУРТОВА:
– В рамках социального проекта «Агитационный пробег «Хранители памяти» в школу № 24 

приезжал поисковый отряд «Звезда» из Челябинска. Они привезли выставку передвижного 
музея оружия и атрибутики Великой Отечественной войны. Выставку посетили 150 учащихся 
из разных классов. Организаторы рассказали ребятам о поисковой работе, показали свои на-
ходки — противотанковые мины, медальоны, штыки, пули. Школьники смогли подержать 
в руках автоматы, винтовки и даже сфотографироваться с ними. Всем очень понравилось, 
а главное, что такие мероприятия способствуют воспитанию патриотических чувств в 
детях и пробуждают в них интерес к истории своей страны, своего народа.

Уважаемые природопользователи!
Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» 
регламентировано юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим хозяйственную и 
(или) иную деятельность до 1 
января 2017 года поставить на 
государственный учет принад-
лежащие им на установленном 
законом праве объекты, ока-
зывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Постановка на государ-
ственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду (далее – НВОС), будет 
осуществляться с применени-
ем государственной информа-
ционной системы.

Подача заявки на реги-
страцию объекта HBOC осу-
ществляется с помощью бес-
платного средства подготовки 
отчетности природопользова-
теля (Модуль природополь-
зователя), размещенного на 
официальном сайте Роспри-
роднадзора по адресу: http://
rpn.gov.ru/otchetnost, либо 
с помощью размещенного в 
сети Интернет «Личного ка-
бинета» природопользователя 
по адресу: https://lk.fsrpn.ru.

На сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере 
природопользования (www.
rpn.gov.ru) на главной стра-
нице вы сможете найти ме-
тодические рекомендации и 
разъяснения по вопросу пос-
тановки на государственный 
учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие.

Невыполнение или несво-
евременное выполнение юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
обязанности по подаче заявки 
на постановку на государ-
ственный учет объектов, ока-
зывающих HBOC, представле-
нию сведений для актуализа-
ции учетных сведений, влечет 
за собой административную 
ответственность, предусмо-
тренную ст.8.46 КоАП РФ.

Подготовка соответствую-
щих отчетов и внесение платы 
за HBOC осуществляется в со-
ответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона 
№ 7-ФЗ и требованиями Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».

Срок предоставления со-
ответствующих отчетов и вне-
сения платы за HBOC за 2016 
год до 10 марта 2017 года всем 
природопользователям, без 
исключения.

АДМИНИСТРАЦИЯ Каслинского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

▶

Награды для победителейНаграды для победителей

На ринге важно не пропустить ударНа ринге важно не пропустить удар
Боксёры приветствуют друг друга Боксёры приветствуют друг друга 
перед боемперед боем



2 стр.

21 декабря
2 0 16 года  

№96 (11422)

Отличную возможность отвлечь-
ся от повседневных забот, пооб-
щаться и отдохнуть предоставляет 
ветеранам Дворец культуры имени 
И. М. Захарова, в помещении кото-
рого 23 декабря с 15:00 состоится 
«Новогодний «Огонек» под эгидой 
главы Каслинского муниципаль-

ного района. Приглашаются все 
желающие. 

В этот же день часом раньше, в 
14:00, в малом зале Дворца культуры 
для детей-сирот организации «Па-
мять сердца» будет проведен «День 
памяти Неизвестному солдату».

Т. ПЕТРОВ

Новогодний «Огонек» для ветеранов

Близится к завершению 2016 год и Областное казенное 
учреждение Центр занятости населения города Касли 
подводит итоги своей деятельности.

У х о д я щ и й  г о д  с о п р о -
вождался негативными для 
страны политическими собы-
тиями, которые непосредствен-
ным образом сказались на эко-
номической ситуации, а это, 
в свою очередь, отразилось 
на рынке труда, на котором в 
сравнении с прошлым годом, 
наблюдалось увеличение: 

– численности безработных 
граждан;

– уровня регистрируемой 
безработицы; 

– напряженности на рынке 
труда;

снижение:
– заявленной организаци-

ями потребности в работниках.
В текущем году, в период с 

1 января по 1 декабря 2016 года 
(далее по тексту цифры приво-
дятся за этот период, в скобках 
– за аналогичный период про-
шлого года) 1028 (983) граждан 
обратились в центр занятости 
граждан в целях поиска подхо-
дящей работы. Нашли работу 
483 (487) человек. Были признаны 
безработными 569 (522) человек. 
Оказано содействие более сотни 
работодателям в подборе необ-
ходимых работников. В банк дан-
ных в течение года поступило 
1253 (1561) вакансии.

Центр занятости организо-
вал проведение 15 (20) мини-
ярмарок вакансий рабочих 
мест, гарантированных собе-
седований с работодателями, 
в которых приняли участие 560 
(542) человек.

За последние несколько лет 
спрос на рабочие специаль-
ности в нашей области значи-
тельно превысил спрос на спе-
циалистов и руководителей.

В списке наиболее востре-
бованных сегодня профессий 
первенство удерживают квали-
фицированные рабочие: элек-
трогазосварщик, токарь, трак-
торист, формовщик, плотник, 
каменщик, штукатур, повар, 
продавец. Спрос на рабочие 
специальности по итогам 3 
квартала 2016 года составил 
свыше 70 процентов от совокуп-
ности всех имеющихся на рынке 
труда Каслинского муниципаль-
ного района вакансий.

Подготовка новых рабочих 
осуществляется в Центре заня-
тости населения г. Касли по кур-
совой форме обучения. Такая 
подготовка включает не только 
изучение теоретического курса, 
но и производственное обуче-
ние в объеме, обеспечивающем 
освоение профессиональных 
навыков начальной квалифи-
кации, необходимых в усло-
виях современного производ-
ства. Сроки такого обучения 
составляют от 3 до 6 месяцев 
– в зависимости от сложности 
приобретаемой специальности. 
Заканчивается обучение сдачей 
квалификационного экзамена, 
присвоением определенного 
тарифного разряда и выдачей 
свидетельства государствен-
ного образца.

Из 57 человек, направлен-
ных на профессиональное обу-
чение в 2016 году, 55 обучались 
по рабочим специальностям: 
тракторист категории «В» и «С», 
электрогазосварщик, лифтер, 
повар, оператор ЭВ и ВМ (пер-
воначальные навыки работы с 
компьютером) и оператор ЭВ и 
ВМ со знанием программы 1С: 
Бухгалтерия. Кроме безработ-
ных граждан профессиональ-
ное обучение прошли 3 жен-
щины, находящиеся в отпусках 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет, и 2 
гражданина, которым в соот-
ветствии с законодательством 
РФ назначена трудовая пенсия.  

В 2017 году безработные 
граждане могут полу-
чить специальности: 

поваров, швей, лифтеров, трак-
тористов, электрогазосварщи-
ков, чеканщиков с последую-
щим трудоустройством.

Привлечение к оплачиваемым 
общественным работам – наибо-
лее доступный путь временного 
решения проблемы безработицы. 
Участники общественных работ, 
чувствуя свою полезность, полу-
чают стимул для более активного 
поиска работы. И хотя эти работы 
носят временный характер, тем не 
менее, способны помочь безработ-
ному в установлении новых соци-
альных контактов, благодаря кото-
рым он может найти постоянную 
работу. Гражданам предоставля-
ется возможность познакомиться 
с конкретным предприятием, 
организацией, попробовать себя 
в качестве сотрудника. 

С начала года по догово-
рам, заключенным с 34 орга-
низациями, предприятиями и 
индивидуальными предприни-
мателями, направлен на обще-
ственные работы 101 человек. 
Участники общественных работ 
трудились в качестве почта-
льона, делопроизводителя, 
уборщика помещений, тракто-
риста, дворника, горничной, 
кухонного рабочего, водителя, 
изготовителя пищевых полуфа-
брикатов и др. Средний период 
участия составил 1,7 месяца. 
Более 30% граждан по заверше-
нии общественных работ были 
переведены в штат постоянных 
сотрудников. 

Ос о б о е  в н и м а н и е 
с л у ж б ы  з а н я т о с т и 
обращено к людям, 

имеющим серьезные препят-
ствия для трудоустройства: 
предпенсионный возраст, огра-
ничения по здоровью, наличие 
судимости, неполная или мно-
годетная семья и др. Специ-
алисты центра занятости при 
содействии работодателей тру-
доустраивают таких безработ-
ных граждан на временные рабо-
чие места, при этом выплачивая 
им материальную поддержку в 
размере 977,50 рублей в месяц. 

В течение 2016 г. было трудо-
устроено по программе «Времен-

ное трудоустройство безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы» 12 человек. 
Из них 6 граждан предпенсион-
ного возраста, 2 инвалида, 3 оди-
ноких и многодетных родителя, 
воспитывающих несовершенно-
летних детей, 1 гражданин, уво-
ленный с военной службы. 

 Для работодателя организо-
вать временные работы для этой 
категории безработных, значит, 
способствовать снижению соци-
альной напряженности на рынке 
труда. Это и способ привлечь 
дополнительных сотрудников 
для выполнения большого объ-
ема работ, справиться с времен-
ными или сезонными работами, 
заместить основных сотрудни-
ков на время их отсутствия вре-
менными работниками.

Не секрет, что в Каслинском 
районе, как и во всей России, про-
живает немалое количество людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Также известно, что 
в силу ряда причин эти люди не 
могут трудоустроиться, а пенсии 
по инвалидности едва хватает на 
личные нужды. Центр занятости 
населения оказывает таким граж-
данам ряд государственных услуг, 
имеющих социальную направлен-
ность, в том числе содействие в 
трудоустройстве.

В 2016 г. в ЦЗН обрати-
лось 68 инвалидов, 11 
граждан трудоустроено. 

Из них 3 человека, имеющих II 
группу инвалидности, приняты 
на работу в рамках государствен-
ной программы «Дополнительные 
мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на сни-
жение напряженности на рынке 
труда Челябинской области в 2016 
году». Работодателям, приняв-
шим участие в данной программе, 
компенсируются затраты, связан-
ные с созданием инфраструктуры 
и организацией наставничества 
на общую сумму 139600 рублей. 

Сегодня основным механиз-
мом, побуждающим работодате-
лей принимать на работу людей с 
ограниченными возможностями, 
является система квотирования, 
согласно которой в учреждениях 
с численностью более 35 чело-

век, условия труда которых не 
относятся к вредным и опасным, 
выделяются места для инвали-
дов. Информацию в ЦЗН о трудо-
устроенных инвалидах и наличии 
свободных мест для данной кате-
гории предоставляют 32 организа-
ции Каслинского муниципального 
района, где работают 89 инвали-
дов. Выполняет квоту на 100% – 21 
организация, остальные предо-
ставляют вакансии для инвалидов 
в счет квоты. В настоящее время 
в банке вакансий центра занято-
сти населения имеется 12 рабочих 
мест, которые могут быть востре-
бованы при наличии соответству-
ющей профессиональной подго-
товки, желания и возможностей 
по состоянию здоровья. 

Занятость подростков 
в свободное от учебы 
время – одна из наи-

более важных задач, стоящих 
перед службой занятости. Пер-
вичная социально-трудовая 
адаптация подростков способ-
ствует вхождению молодежи в 
рынок труда. Временная заня-
тость сплачивает подростков, 
помогает им приобрести уве-
ренность в себе, способствует 
укреплению физического и 
нравственного здоровья, при-
вивает и увеличивает интерес 
к коллективному сотрудниче-
ству, к трудовой деятельности.

Интерес подростков к трудоу-
стройству в свободное от учебы 
время, в основном – в период 
летних каникул, к возможности 
заработать достаточно высок. 
В течение всего года дети обра-
щаются за помощью в трудоу-
стройстве на временную работу 
с неполным рабочим днем.

В 2016 году из обратившихся 
269 несовершеннолетних граж-
дан было трудоустроено 240 
человек. В том числе, на средства 
местного бюджета в сумме 600 
тыс. руб. трудоустроено 183 под-
ростка. На средства работодате-
лей трудоустроено 57 человек, 
выплачено заработной платы 
129953 руб. В сельской местности 
трудоустроено 94 подростка. 

Руками несовершеннолет-
них выполнена немалая доля 
работы по проведению подго-

товки школ района к новому 
учебному году. Многие под-
ростки принимали участие в 
благоустройстве территории 
населенных пунктов, пришколь-
ных территорий, также труди-
лись в качестве документове-
дов, архивистов, санитарок, 
вожатых, библиотекарей. 

В целях развития мобиль-
ности р абочей сил ы 
центр занятости оказы-

вает содействие в переезде в дру-
гую местность для трудоустрой-
ства с компенсацией затрат за 
проживание. В этом году двум 
гражданам, принятым на работу 
за пределами Каслинского рай-
она, компенсированы затраты 
за найм жилого помещения на 
сумму около 64 тыс. рублей. 

Для улучшения инфор-
мированности граж-
дан об оказываемых 

центром занятости услугах, в 
сети Интернет действует сайт: 
www.sznkasli.ru, на котором 
граждане и работодатели могут 
оперативно получить интере-
сующую информацию, скачать 
нужные бланки документов, 
ознакомиться с нормативно-пра-
вовыми актами в области содей-
ствия занятости населения, а при 
необходимости – задать вопрос, 
либо обратиться по электронной 
почте: ksi@szn74.ru, kasliczn@
mail.ru. Также, за консультацией 
можно обратиться по телефо-
нам: 2-20-10, 2-24-65, 2-20-65.

Хочется выразить искрен-
нюю благодарность за помощь и 
сотрудничество в решении про-
блем занятости населения рай-
онной администрации, работо-
дателям – нашим социальным 
партнерам, за активность, про-
фессионализм и взаимопонима-
ние, результативность в органи-
зации мероприятий активной 
политики занятости. Надеемся на 
тесное и плодотворное сотрудни-
чество в предстоящем году. 

С наступающим Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов во 
всем, исполнения задуманного!

Коллектив Центра занятости 
населения г. Касли

Прошел ещё год...

Ведущий инспектор Центра занятости населения Алёна Леонидовна Бугаева ведет прием гражданВедущий инспектор Центра занятости населения Алёна Леонидовна Бугаева ведет прием граждан

Наиболее востребованы сегодня рабочие профессии: электрогазосварщик, токарь, тракторист, 
плотник, каменщик, штукатур, формовщик, повар и продавец

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

▶



Многие ребята с удовольствием занимаются краевед-
ческой работой. На уроках географии, краеведения и 
обществознания мы с учениками  собираем, анализи-
руем и оформляем краеведческий материал. Дети с удо-
вольствием выполняют проектные и творческие работы.

И как результат, многие из них становились участниками, дипло-
мантами и победителями: Пазникова Дарья – областной конкурс 
научно-исследовательских работ патриотической направленно-
сти «Пионерская организация»; Гантова Яна – конкурс творческих 
работ детей и подростков на приз ЧГПУ «Знатоки и умельцы Урала»; 
Ваганова Владислава и Шорохова Анастасия – Межрегиональный 
конкурс детских работ по этнографии и краеведению «Уральская 
Слободка»; Забродина Ольга и Комлева Анастасия – общероссий-
ский конкурс творческих работ детей и взрослых «Моё Отечество».

Я хочу представить вашему вниманию одно краеведческое иссле-
дование. С этой исследовательской работой Юрий Пестов, ученик 
7 класса МОУ «Шабуровская СОШ», участвовал в Межрегиональ-
ном конкурсе детских работ по этнографии и краеведению «Ураль-
ская Слободка». Его работа была отмечена дипломом и напечатана 
в сборнике материалов конкурса. Свою замечательную исследова-
тельскую работу Юра защищал в областном краеведческом музее. Я 
предлагаю вам прочитать эту статью и уверена, что вы не пожалеете. 

Ме н я  з о в у т  Ю р а 
Пестов. Живу я в 
д а л е к о м  у р а л ь -

ском селе Шабурово, которое 
расположено на самом севере 
Каслинского района Челябин-
ской области. Моя мама Татьяна 
Александровна Пестова рабо-
тает библиотекарем в сельской 
библиотеке и часто предлагает 
мне прочитать что-то интерес-
ное в книгах и журналах. Когда 
я услышал об этом конкурсе, я 
решил, что буду в нем участво-
вать. Потому что мне есть чем 
поделиться с вами.

А. Яшин
Родные слова

Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляши – тетерева,
Летятина – дичь,
Пересмешки – молва,
Залавок – подобье комода.
Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства.
И ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять
И есть ли такие средства?

В музеях, архивах и библио-
теках заботливо собираются и 
бережно хранятся памятники 
старины – старинная одежда, 
орудия труда, домашняя утварь, 
древнейшие рукописи и т.д.

А как же сохранить обороты 
речи и слова прошлых поколе-
ний, которые могут бесследно 
исчезнуть, видоизмениться или 
получить иное значение? Вот я и 
решил провести изучение мест-
ных диалектов.

Словарный состав языка 
постоянно изменяется: какие-то 
слова исчезают, потому что 
перестает существовать то, что 
этими словами обозначалось; 
какие-то слова появляются, 
чтобы обозначить (назвать) 

новые предметы, их действия, 
признаки и т.д.

Что ни город, ни село, то и 
норов, что ни весь, то и речь. 
Уральская речь окрашивается 
чем-то неуловимым, в которой 
объединяется понятие «ураль-
ский говорок».

Что же в речи уральцев есть 
особенное? Прежде всего – зву-
чание, о котором почти 100 лет 
назад писал всем известный 
В.И. Даль: «Кто не узнает, при 
первой речи  уральского казака 
по резкой скороговорке его…».

С к о р о с т ь  р у с с к о й  р е ч и 
уральца за минуту около 150 
слов. Особенно обращает на 
себя внимание интонация. Наи-
более характерны для уральцев 
– это оканье, еканье, твердое 
произношение согласных там, 
где они должны смягчаться и 
излишнее смягчение согласных.

Сегодня еще звучат в нашем 
селе пережитки сельских наре-
чий. Все вместе со своеобраз-
ным произношением создают 
неповторимый рисунок нашей 
речи. Так, в нашем селе Шабу-
рово существуют примеры диа-
лектных слов, зона распростра-
нения которых ограничена 
только этим селом.

Общаясь со своей праба-
бушкой Шабуровой Алексан-
дрой Степановной и бабушкой 
Пестовой Валентиной Алек-
сандровной, я слышал многие 
старинные и редкие слова. В 
нашем селе очень часто можно 
услышать от пожилых людей 
такие диалекты. Мне было инте-
ресно не только их слышать, но 
и узнать, что они значат. 

Тожно – тогда;
пошто – почему;
прясло – забор, сплетенный 

из веток и прутьев;
вехоть – старое полотно, 

тряпка;

галик – маленький веник из 
березовых веток без листьев, 
для обметания снега с валенок;

помело – метла из сосновых 
веток для подметания печного 
пода от углей;

загнета – на загнетке варить 
похлебку, т.е. на углях в печи, 
которые сметены к одной стенке 
русской печи;

зипун – верхняя легкая 
одежда;

поднизенка – юбка нижняя с 
кружевами;

кулага – еда в виде киселя из 
ржаной муки и солода;

уповод – отрезок времени 
(целый уповод просидела у 
соседки);

вода съяхнется – чуть-чуть 
вода согреется;

голбец – подпол для хране-
ния овощей, картофеля;

чесанки –  валенки с загну-
тыми голенищами в галошах;

шти – толченый ячмень с 
водой, сваренный в русской 
печи;

тынок – изгородь из палочек;
волокуша – сено на березах 

тащили на конях или коровах;
сечка – топорик, которым 

рубили капусту;
рукомойник – умывальник;
утирка – тряпка, которой 

протирали пыль, мыли что-то;
середа – кухня в избе (я пила 

чай на середе);
шосток – полка перед русской 

печью, где ставили посуду с едой;
битая печь – печь из глиня-

ных кирпичей.

А еще мне хочется рас-
сказать о происхожде-
нии фамилий нашего 

села. Село Шабурово неболь-
шое, людей проживает немного 
(более 800 человек), но самое 
интересное, что фамилии почти 

одни и те же, и в соседних селах 
такие редко встречаются. 

Оказывается, в XVI-XVII веках 
у русских вводится единая трех-
членная система наименова-
ний (имя, отчество, фамилия). 
Я попытался выяснить проис-
хождение самых распростра-
ненных фамилий в нашем селе. 
По фамилии можно опреде-
лить, чем занимались, кем были 
предки носителя такой фами-
лии. Вот, например, Кадочников 
определенно был сыном чело-
века, который делал кадочки и 
кадки. С такой фамилией  у нас 
в селе не одна семья живет, а 
несколько.

Мне было интересно узнать, 
почему наше село называется 
Шабурово и у многих жителей 
села такая же фамилия. Ока-
зывается, фамилия Шабуровы 
образовалась за три столетия до 
сегодняшнего дня. Существует 
легенда, что триста лет тому 
назад в эти места пришел кре-
стьянин по имени Шабур. Можно 
предположить, что первые посе-
ленцы и получили эту фамилию. 
Я очень горжусь этим открытием, 
тем более, что моя прабабушка 
носит фамилию Шабурова, а я 
являюсь потомком всех Шабу-
ровых.

К сожалению, эта фамилия 
мне не передалась. Я – Пестов. 
Мы с бабушкой и мамой долго 
думали и пришли к выводу, что 
фамилия Пестов произошла 
от слова пестовать, баловать, 
нянчить. То есть мои далекие 
предки, возможно, были бало-
ванными и неприспособлен-
ными людьми. Есть еще вер-
сия, что фамилия произошла от 
слова пестик, которым толкли 
что-либо в ступе. 

Девичья фамилия моей мамы 
Щербакова. Вся ее родня корен-

ные челябинцы. Под Челябин-
ском даже деревня была Щер-
баки. Я думаю, что эта фамилия 
образовалась от слова щерба-
тый. Так называют человека, у 
которого зубы очень редкие.

Еще одна очень распростра-
ненная фамилия – Ерёмины. 
Наверное, первый, кто получил 
эту фамилию, был сыном Ерёмы.

 Наши соседи мне подсказали 
историю образования их фами-
лии – Комлевы. Скорее всего, их 
предком был человек не высо-
кого роста, крепкого телос-
ложения, но не острого ума. 
Потому что в наших местах пни, 
чурбаны  (распиленный ствол 
дерева) называют комель. «Все 
дрова расколол, остался один 
комель». 

Часто фамилии образовыва-
лись из прозвищ. Я считаю, что 
фамилия Шиловы, а их у нас много 
на селе, образовалась от человека 
по прозвищу Шило. Вероятно, он 
был «вертлявым» малым. 

Воробьевы – от человека по 
кличке Воробей, т.е. маленького 
роста, всегда веселый, беззабот-
ный. Кстати, в давние времена 
людям давали имена – Лебедь, 
Орёл, Гусь, а позже из этих имен 
образовались фамилии – Лебе-
дев, Орлов, Гусев и т.д.

Пьянковы – эта фамилия гово-
рит сама за себя. Предок, скорее 
всего, был любителем выпить. 
Рядом с нашим селом в 5 км есть 
деревня Пьянково, правда, в ней 
живут только дачники. 

Шапошниковы – эта фами-
лия не частая, но мне захотелось 
попробовать узнать и ее про-
исхождение. Думаю, что пер-
вые владельцы этой фамилии 
хорошо владели мастерством 
шить шапки, или были нерас-
торопны и всюду опаздывали, 
т.е. приходили к шапочному 
разбору».

 

Юрий уже окончил 
школу, отслужил в 
рядах Российской 

армии, работает,  а я, как и пре-
жде, использую его работу на 
своих уроках. Дети с интересом 
слушают этот краеведческий 
материал и горды тем, что это 
написал их земляк. 

В заключение этой статьи 
хочу сказать. Мне очень нра-
вится заниматься краеведче-
ской работой, и я очень хочу, 
чтобы наши дети соблюдали 
традиции  своего народа и своей 
семьи, бережно хранили и пере-
давали семейные ценности, 
стали истинными патриотами 
своей малой родины и страны.

Валентина Герасимовна 
ШАХОВА, учитель МОУ

«Шабуровская СОШ»
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▶

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД

▶

КРАЕВЕДЕНИЕ

Про ёлки и... уголовную ответственность
Скоро начнутся новогодние праздники, и по тради-
ции большинство жителей нашего города и района 
будут приобретать неотъемлемый атрибут празд-
ника – новогоднюю елку.

Для удовлетворения спроса 
реализация новогодних сосен 
(елок) по г. Касли и Каслин-
скому району будет произво-
диться арендаторами лесных 
участков и другими предпри-
нимателями. Заготовка ново-
годней сосны будет осущест-
вляться без ущерба лесным 
насаждениям.

Несмотря на изобилие 
новогодних елей и сосен в 
продаже и доступные цены, 
каждый год находятся желаю-

щие «с топором под мышкой» 
сходить в лес и, как поется в 
известной песенке, «срубить 
под самый корешок». С точки 
зрения закона – это правона-
рушение. Нарушителям грозит 
административный штраф в 
размере от 3 до 4 тысяч рублей.

П о м и м о  э т о г о ,  с  н и х 
в з ы с к и в а е т с я  п р и ч и н е н -
ный ущерб в сумме около 
3312 рублей, за одно дерево 
породы сосна. В случае, если 
сумма ущерба превысит более 

5 тысяч рублей, то нарушите-
лям грозит уголовная ответ-
ственность. С целью сохране-
ния лесов и предупреждения 
незаконных рубок работни-
ками ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество», совместно с сотрудни-
ками полиции и арендаторами 
лесных участков, будут прово-
диться рейды, в необходимых 
случаях будут организовы-
ваться стационарные посты на 
всей территории лесничества. 

На территории Багаряк-
ского участкового лесниче-
ства, как и в предыдущие годы, 
ожидается участие школь-
ного лесничества «Подрост» в 

охране хвойных молодняков в 
предновогодний период.

Работники лесного хозяй-
ства призывают граждан не 
рубить самовольно сосны 
(елки), чтобы не омрачать 
праздник, а приобретать их на 
законных основаниях.

ЧОБУ «Каслинское лесни-
чество» поздравляет с насту-
пающим Новым годом жите-
лей г. Касли и Каслинского 
района. Желает крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия!

С.Г. СЕНЯКИНА, инженер 
охраны и защиты леса ЧОБУ 

«Каслинское лесничество»

«

Историческая память
Исследования школьника педагог использует на своих уроках

Юрий Пестов с  мамой Юрий Пестов с  мамой 
Татьяной АлександровнойТатьяной Александровной
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

В Н И М А Н И Е!  

Объявления 
в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города. 

Последний день приема
на текущую неделю 

  (среда, пятница) —
    понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

 последний день приема 
объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник,  

на ПЯТНИЦУ — среда.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Александру Ивановну Кунгурцеву, 
Галину Александровну Юрпалову.  Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Поздравляем от всей души с 55-летним юбилеем 
Александра Сергеевича КОНЕВА!

Тебе сегодня, в светлый праздник,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

Жена, дети

Уважаемые жители и гости! 
27 декабря в 18:00 Дом культуры 
п. Береговой приглашает 
на новогоднюю взрослую 
программу «Созвездие талантов». 
Дети до 18 лет не допускаются. 
Вход свободный

22 декабря исполняется 11 лет, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой дочери, жены, сестры, мамы, 
бабушки Людмилы Аркадьевны ДАВЫДЕНКО.

Как быстро время пролетело. 
Не верим мы, что тебя не стало,
Что не вернем тебя мы больше никогда.
Придем мы на могилу
  и на колени встанем,
И будем помнить мы тебя всегда.
Помним, любим, не забудем.

Мама, муж, дочери, внуки, зятья, 
                Глуховы, свекровь, родные

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, 5-й этаж, евроокна, по ул. Ленина, 
8. Цена 1100000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9227240364.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140, 3-й этаж, квартира теплая, 
43,3 кв.м. Тел.: 8-9080597158.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Берего-
вом, 43,5 кв.м, с ремонтом, евроокна, 
батареи, сантехника, 1-й этаж. Тел.: 
8-9026036507.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, центральное отопление, 
газ, лоджия. Мат. капитал. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

ДОМ. Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру на 1 этаже + доплата. Тел.: 
8-9514506845, 8-9507207663.

КОТТЕДЖ 2-этажный, общ. пл. 125 кв.м, 
5 комнат, 2 гаража, баня, сад, выход к 
озеру. Тел.: 8-9525252382.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

МАГАЗИН в с. Багаряк, площадь 327 
кв.м, МАГАЗИН в с. Огневское, пл. 80 кв.м, 
ЗДАНИЕ КОНТОРЫ Огневского совхоза, 
пл. 400 кв.м, ЗДАНИЕ столовой, пл. 270 
кв.м. Цена договорная, на все  объекты 
имеются документы, собственность. Тел.: 
8-9226051546, 8-9227066863, 8-9048145979.

Транспорт:
21014, 2003 г.вып., в хорошем состо-

янии, не гнилая, на ходу, литье диска, 
резина новая, сигналка, кожаный салон, 
музыка. ОБМЕН на скот или классику с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9227574038.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); доска необрез-
ная 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. 

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА, береза колотая, пиленая. Тел.: 
8-9090769699. 

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставляют-
ся документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ» 
- 5500, УАЗ бортовой – 3000. Работаем 
без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень от 
1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.

БЫКА, 8 мес. Тел.: 8-9028676802, Ва-
силий. 

БЫЧКОВ отборных голштинской по-
роды, 17 тыс. руб.; ТЕЛКУ годовалую, 25 
тыс. руб.; КОРОВУ, 3-й отел в январе, 
45 тыс. руб. Тел.: 8-9088200880, п. 
Береговой.

два БЫКА, 1,5 года, на мясо; МЯСО 
частями, говядина. Тел.: 8-9517713820.

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Есть доставка. Тел.: 
8-9227440581.

КРОВАТЬ детскую 2-ярусную, в хоро-
шем состоянии; СТОЛ компьютерный, 
б/у. Тел.: 8-9514672578.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

МОТОЦИКЛ «Урал» с коляской, на ходу. 
Тел.: 8-9123210154.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые, от 
1500, аккумуляторы, 190 - 2 тыс. руб., сви-
нец, аллюминий, эл. двигатели в лом. До-
рого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. 

Ломоносова, 71, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9227068756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9227086003.

УСЛУГИ
 Услуги печника, строительство печей, 

ремонт, демонтаж. Тел.: 8-9227145607.
Электромонтаж. Тел.: 8-9123045796.
ПРИЧЕСКИ на дому. Любой сложности, 

по низким ценам! Тел.: 8-9995887098, 
Анастасия.

МАГАЗИНЫ
Магазин «СЕМЬЯ» (адрес: г. Касли, ул. 

Лобашова, 144) приглашает за покупка-
ми. Для вас женская, мужская и детская 
одежда, а также новогодние костюмы. 
Весь декабрь новогодняя скидка 10%.

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ! Только один день, 24 

декабря, в к/т «Россия», с 10:00 до 
17:00 состоится большая выставка-
распродажа сувениров ручной работы 
каслинских мастериц к Новому году 
и Рождеству. Приглашаем за покуп-
ками! 

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от « 07» декабря  2016 г. № 60

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Шабуровского
сельского поселения на 2016 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского муни-
ципального района на 2016 год Уставом Шабуровского сельского поселения, Решением Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения от 21.11.2005 г. № 20/1 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Шабуровском сельском поселении»,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2016 

год, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 24.12.2015 г № 17, с 
изменениями от 20 июня 2016 г. № 47

2. Направить Главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в реестр нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения                                                      

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от « 07» декабря 2016 г. №60 

Изменения и дополнения в Бюджет Шабуровского сельского поселения
на 2016 год 

Внести в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Шабуровского сельского поселения от 24.12.2015 г № 17, с изменениями от 20 июня 2016 г. № 47

1. Основные характеристики  бюджета Шабуровского сельского поселения  на 2016 год 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 13 526,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 12 539,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме    13 670,6 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 144,4 тыс. рублей.
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
А.В. РЕЛИН, врио главы

Шабуровского сельского поселения                                       
«07» декабря 2016 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет 
Шабуровского сельского поселения на 2016 год»

от  «07» декабря 2016 г. №60
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на  2016 год 

(тыс.руб.)
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ВСЕГО               13670,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 2 244,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 449,4

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 0000 000 449,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 03 0000 000 449,4
Глава муниципального образования 01 02 99 0 03 20200 000 449,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 99 0 03 20200 100 449,4

Расходы за счет ных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета на выплаты главе поселения в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 
организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- 
и водоснабжения населения,водоотведения,снабжения 
населения топливом        

01 02 99 0 03 16200 000 449,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 99 0 03 16200 100 449,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 000 272,4

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 272,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 272,4
Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 99 0 03 23100 000 272,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 99 0 03 23100 100 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 99 0 03 23100 200 1,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 00 0 00 00000 000 1 522,2

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 1 522,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 04 99 0 03 00000 000 1 522,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

01 04 99 0 03 20400 000 1 522,2

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

01 04 99 0 03 20400 000 1 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 03 20400 100 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 03 20400 200 968,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 03 20400 800 6,7
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд

01 04 99 0 03 56200 000 36,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 99 0 03 56200 500 36,0
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 92,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 92,4
Непрограммные направления деятельности 02 03 99 0 00 00000 000 92,4
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для 
финансового обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

02 03 99 0 02 00000 000 92,4

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 02 51180 000 92,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 02 51180 100 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 99 0 02 51180 200 8,6

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 00 00 0 00 00000 000 231,3

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 00 0 00 00000 000 79,1

Непрограммные направления деятельности 03 09 99 0 00 00000 000 79,1
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 99 0 05 00000 000 79,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 99 0 05 21800 000 79,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 99 0 05 21800 200 79,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 152,2
Непрограммные направления деятельности 03 10 99 0 00 00000 000 152,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 99 0 05 00000 000 152,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 99 0 05 21800 200 152,2

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 4 070,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 4 060,4
Муниципальная программа «Дороги 2016» 04 09 55 0 00 00000 000 4 060,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета на содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства

04 09 55 0 79 56000 000 4 060,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 55 0 79 56000 200 4 060,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 05 34300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 99 0 05 34300 200 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 3 000,1
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 2 003,3
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию 
в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом

05 02 99 0 52 16200 000 1 180,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 99 0 52 16200 200 1 180,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 99 0 52 16200 800 823,2

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 996,8
Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 783,1
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 03 99 0 05 00000 000 703,5
Уличное освещение 05 03 99 0 05 60100 000 678,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 0 05 60100 200 892,1

Расходы за счет собственных средств поселений на прочие 
мероприятия по благоустройству поселений 

05 03 99 0 05 60500 000 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 0 05 60500 200 25,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых на исполнение полномочий из бюджета  Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района

05 03 99 0 52 00000 000 79,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

05 03 99 0 52 16300 000 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 0 52 16300 200 57,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям Каслинского муниципального района 
на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

05 03 99 0 52 16400 000 21,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 0 52 16400 200 21,8

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 3 623,9
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 3 623,9
Непрограммные направления деятельности 08 01 99 0 00 00000 000 3 623,9
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 99 0 40 00000 000 3 623,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 99 0 40 44900 000 3 623,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 01 99 0 40 44900 100 1 345,8

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

08 01 99 0 40 44900 200 2 244,1

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 40 44900 800 34,0
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 185,6
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 185,6
Осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области

10 03 06 0 02 75600 300 20,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 03 99 0 03 49100 000 164,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 00 49100 300 164,9
Физическая культура и спорт 11 00 000 0 00 0000 000 222,9
Массовый спорт 11 02 000 0 00 0000 000 222,9
Непрограммные направления деятельности 11 02 99 0 00 00000 000 222,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 99 0 00 00000 000 222,9

Расходы за счет местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд)

11 02 99 0 08 00000 000 222,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 02 99 0 08 48200 000 222,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 02 99 0 08 48200 100 222,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 99 0 08 48200 200 0,0

А.В. РЕЛИН, врио главы
Шабуровского сельского поселения                                       

«07» декабря 2016 г.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет 
Шабуровского сельского поселения на 2016 год»

от  «07» декабря 2016 г. №60
Ведомственная структура расходов  бюджета Шабуровского сельского
поселения на 2016 год

(тыс.руб.)
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ВСЕГО                 13 670,6
Администрация Шабуровского поселения 061               13 398,2
Общегосударственные вопросы 061 01 00 00 0 00 0000 000 1 971,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

061 01 02 00 0 00 0000 000 449,4

Непрограммные направления деятельности 061 01 02 99 0 00 0000 000 449,4
Расходы на содержание органов местного само-
управления

061 01 02 99 0 03 0000 000 449,4

Глава муниципального образования 061 01 02 99 0 03 20200 000 449,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 01 02 99 0 03 20200 100 449,4

Расходы за счет ных межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета на выплаты главе поселе-
ния в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями организации в грани-
цах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснаб-
жения населения,водоотведения, снабжения 
населения топливом        

061 01 02 99 0 03 16200 000 449,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 01 02 99 0 03 16200 100 449,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

061 01 04 00 0 00 00000 000 1 522,2

Непрограммные направления деятельности 061 01 04 99 0 00 00000 000 1 522,2
Расходы на содержание органов местного само-
управления

061 01 04 99 0 03 00000 000 1 522,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

061 01 04 99 0 03 20400 000 1 522,2

Расходы на содержание аппарата управления за 
счет средств поселения

061 01 04 99 0 03 20400 000 1 522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 01 04 99 0 03 20400 100 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 01 04 99 0 03 20400 200 968,5

Иные бюджетные ассигнования 061 01 04 99 0 03 20400 800 6,7
Межбюджетные трансферты бюджетам районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными согла-
шениями в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд

061 01 04 99 0 03 56200 000 36,0

Иные межбюджетные трансферты 061 01 04 99 0 03 56200 500 36,0

Национальная оборона 061 02 00 00 0 00 00000 000 92,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 061 02 03 00 0 00 00000 000 92,4
Непрограммные направления деятельности 061 02 03 99 0 00 00000 000 92,4
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета  для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государствен-
ных государственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном 
порядке

061 02 03 99 0 02 00000 000 92,4

Осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

061 02 03 99 0 02 51180 000 92,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 02 03 99 0 02 51180 100 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 02 03 99 0 02 51180 200 8,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

061 03 00 00 0 00 00000 000 231,3

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

061 03 09 00 0 00 00000 000 79,1

Непрограммные направления деятельности 061 03 09 99 0 00 00000 000 79,1

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

061 03 09 99 0 05 00000 000 79,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

061 03 09 99 0 05 21800 000 79,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 03 09 99 0 05 21800 200 79,1

Обеспечение пожарной безопасности 061 03 10 00 0 00 00000 000 152,2
Непрограммные направления деятельности 061 03 10 99 0 00 00000 000 152,2
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

061 03 10 99 0 05 00000 000 152,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 03 10 99 0 05 21800 200 152,2

Национальная экономика 061 04 00 00 0 00 00000 000 4 070,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 04 09 00 0 00 00000 000 4 060,4
Муниципальная программа «Дороги 2016» 061 04 09 55 0 00 00000 000 4 060,4
Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета на содержание 
автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах поселений в рамках 
благоустройства

061 04 09 55 0 79 56000 000 4 060,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 04 09 55 0 79 56000 200 4 060,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

061 04 12 00 0 00 00000 000 10,0
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Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

061 04 12 99 0 05 34300 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 04 12 99 0 05 34300 200 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 00 0 00 00000 000 3 000,1

Коммунальное хозяйство 061 05 02 00 0 00 00000 000 2 003,3

Иные межбюджетные трансферты сельским по-
селениям Каслинского муниципального района 
на организацию в границах сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, снабжения населения 
топливом

061 05 02 99 0 52 16200 000 1 180,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 05 02 99 0 52 16200 200 1 180,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

061 05 02 99 0 52 16200 800 823,2

Благоустройство 061 05 03 00 0 00 00000 000 996,8

Непрограммные направления деятельности 061 05 03 99 0 00 00000 000 783,1

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

061 05 03 99 0 05 00000 000 703,5

Уличное освещение 061 05 03 99 0 05 60100 000 678,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 05 03 99 0 05 60100 200 892,1

Расходы за счет собственных средств поселений 
на прочие мероприятия по благоустройству по-
селений 

061 05 03 99 0 05 60500 000 25,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 05 03 99 0 05 60500 200 25,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых на исполнение полномочий 
из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципаль-
ного района

061 05 03 99 0 52 00000 000 79,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям Каслинского муниципаль-
ного района на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

061 05 03 99 0 52 16300 000 57,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 05 03 99 0 52 16300 200 57,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
сельским поселениям Каслинского муниципаль-
ного района на организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

061 05 03 99 0 52 16400 000 21,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 05 03 99 0 52 16400 200 21,8

Культура и кинематография 061 08 00 00 0 00 00000 000 3 623,9

Культура 061 08 01 00 0 00 00000 000 3 623,9
Непрограммные направления деятельности 061 08 01 99 0 00 00000 000 3 623,9
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере 
культуры и кинематографии

061 08 01 99 0 40 00000 000 3 623,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

061 08 01 99 0 40 44900 000 3 623,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 08 01 99 0 40 44900 100 1 345,8

Зкупки товаров,работ ,услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

061 08 01 99 0 40 44900 200 2 244,1

Иные бюджетные ассигнования 061 08 01 99 0 40 44900 800 34,0
Социальная политика 061 10 00 00 0 00 00000 000 185,6
Социальное обеспечение населения 061 10 03 00 0 00 00000 000 185,6
Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

061 10 03 06 0 02 75600 300 20,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

061 10 03 99 0 03 49100 000 164,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

061 10 03 01 0 00 49100 300 164,9

Физическая культура и спорт 061 11 00 000 0 00 0000 000 222,9
Массовый спорт 061 11 02 000 0 00 0000 000 222,9

Непрограммные направления деятельности 061 11 02 99 0 00 00000 000 222,9
Центры спортивной подготовки (сборные ко-
манды)

061 11 02 99 0 00 00000 000 222,9

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

061 11 02 99 0 08 00000 000 222,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

061 11 02 99 0 08 48200 000 222,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

061 11 02 99 0 08 48200 100 222,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

061 11 02 99 0 08 48200 200 0,0

Совет депутатов Шабуровского сельского по-
селения

003               272,4

Общегосударственные вопросы 003 01 00 00 0 00 00000 000 272,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 272,4

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 272,4

Расходы на содержание органов местного само-
управления

003 01 03 99 0 03 00000 000 272,4

Председатель представительного органа муници-
пального образования

003 01 03 99 0 03 23100 000 272,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 23100 100 271,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 03 99 0 03 23100 200 1,0

А.В. РЕЛИН, врио главы
Шабуровского сельского поселения                                       

«07» декабря 2016 г.


	krzn96_001.pdf
	krzn96_002
	krzn96_003
	krzn96_004
	krzn96_005-06

