
Презентация очередной 
книги воспоминаний де-
тей войны состоялась во 
Дворце культуры им. За-
харова в конце ноября. 
И не случайно на меро-
приятие были приглаше-
ны учащиеся городских 
школ, ведь именно им 
предстоит творить и со-
зидать в будущем, впи-
сывая в историю стра-
ны новые страницы. И 
именно к молодому по-
колению обращаются 
редакторы и издатели 
книги «Память сердца»: 
«Берегите мир, беско-
рыстно дарите людям 
сердечность и доброту, 
создавая своим трудом 
новое завтра России».

Челябинская область — одна 
из немногих, где в 2000 году 
была создана общественная 
организация «Память сердца», 
объединившая детей погибших 
защитников Отечества. С пер-
вых шагов она была поддержана 
губернатором области Петром 
Ивановичем Суминым. По ини-
циативе нынешнего губернато-
ра Бориса Александровича Ду-
бровского в прошлом году был 
принят закон о дополнительных 
мерах социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой Отечественной войны.

А началось всё с того, что 
накануне 55-летия По-
беды на челябинском 

областном радио прошла серия 
передач «Говорят дети погиб-
ших защитников Отечества», 
автором которой стала Вален-
тина Михайловна Новикова. 
Эти передачи нашли большой 
отклик у слушателей, письма ав-
тору хлынули лавиной. Тогда и 
родилась идея создания самой 
организации, а позже — изда-
ния книг-воспоминаний детей, 
потерявших своих отцов в Вели-
кой Отечественной войне.

Автором и составителем этих 
книг стал Анатолий Маркович 
Котляренко — заместитель 
председателя областной орга-
низации «Память сердца». Он 

считал важным объединить 
эти воспоминания, чтобы дети, 
внуки и правнуки детей войны 
прочли их и через себя пропу-
стили. 

Год назад в Каслях состоя-
лась презентация шестой кни-
ги, в которой впервые участие 
приняли каслинцы. Александра 
Колянова, Людмила Маджар, 
Клавдия Малова, Александр 
Мухин, Валентина Белоус, Алек-
сандра Мягкова рассказали 
на страницах книги о своих 
родителях и трудном детстве. В 
восьмую книгу также вошли пу-
бликации трёх жителей г. Касли. 

Так получилось, что и я ока-
залась причастной к этой книге. 
Во-первых, потому что одним 
из авторов воспоминаний яв-
ляется моя мама — Нелли Сте-
пановна Красикова, которая 
рассказала о своём погибшем 
в 1943 году отце, моём деде 
Степане Яковлевиче Коурове. 
А, во-вторых, ещё об одном сол-
дате той войны Василии Нико-
лаевиче Снеткове, пропавшем 
без вести в 1941 году, написала я 
сама — по просьбе его родствен-
ников. В работе над материалом 
я опиралась на воспоминания 
детей Василия Снеткова, пись-
ма и фотографии, предостав-
ленные жёнами его внуков, 
статьи в Интернете, найденные 
правнуком Дмитрием. 

Вот же она — связь поко-

лений, когда историей своего 
предка, его судьбой увлеклись 
и внуки, и правнуки, проявив к 
этому неподдельный интерес и 
внимание. Именно ради этого 
старались те, кто стоял у исто-
ков создания книги.

Третьим автором нынешнего 
издания стала Анна Васильевна 
Молчанова, которая рассказала 
о своём трудном, голодном и 
холодном детстве.

Для детей войны мероприя-
тие, посвящённое выходу новой 
книги — это не только презен-
тация, но и вечер памяти их от-
цов, не вернувшихся с фронта, 
воспоминаниями о которых 
они поделились со сцены. О Ва-
силии Снеткове рассказала его 
младшая дочь Вера Васильевна 
Чуфарова, которая приехала 
из Озёрска, где проживает в 
настоящее время. Вместе с ней 
на встрече присутствовал её 
старший брат — каслинец Пётр 
Васильевич Снедков (это не 
ошибка в правописании, просто 
когда-то при выдаче документа 
в ЗАГСе вместо «т» написали 
«д», с тех пор Пётр Васильевич 
и его потомки носят фамилию 
Снедковы).

Поддержать авторов 
публикаций приехали 
представители област-

ной организации «Память серд-
ца» во главе с председателем 

Анатолием Александровичем 
Начаровым. Обращаясь в своём 
приветственном слове к школь-
никам, он сказал, что надо знать 
и помнить о том, что война — 
это не только подвиг и победа, 
это горе, слёзы, кровь, голод, 
страх и смерть.

– Если мы с вами не достиг-
нем того уровня развития, ко-
торый бы превосходил тех, 
кто хочет войны, мы можем 
оказаться побеждёнными, а не 
победителями. Поэтому надо 
делать всё для того, чтобы по-
нимать, что такое война и как 
её не допустить, – завершил 
Анатолий Александрович.

Вокальный ансамбль об-
ластной организации «Память 
сердца» сделал несколько му-
зыкальных подарков зрителям, 
собравшимся в зале. С художе-
ственными номерами высту-
пили и творческие коллективы 
Дворца культуры. 

К сожалению, это событие 
прошло незамеченным для 
местных властей. Мало было и 
представителей ветеранских 
организаций, оно и понятно — 
возраст, у многих проблемы со 
здоровьем. Вот и председатель 
«Памяти сердца» Александра 
Алексеевна Колянова пришла 
на мероприятие, отпросившись 
из больницы, где проходила 
лечение. 

Анатолий Начаров вручил 

Александре Алексеевне букет 
цветов, отметив её заслуги в 
том, что каслинские авторы 
приняли участие в создании 
книг памяти и дав хорошую 
оценку её работе в целом.

Всё дальше и дальше от 
нас события тех воен-
ных лет. Ушли почти все 

участники, которые добывали 
победу ценой собственной кро-
ви. Сегодня дети войны — это 
последнее поколение, которое 
знает о ней не из учебников, 
которое само пережило все эти 
события. Но и они потихоньку 
уходят, ведь многим из них уже 
за восемьдесят. По состоянию 
на 1 сентября 2017 года в городе 
и районе на учете в ветеранских 
организациях состояло 11 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 140 вдов, 548 детей по-
гибших защитников Отечества, 
4 несовершеннолетних узника 
концлагерей, 263 труженика 
тыла.

Почитайте об их искалечен-
ных войной судьбах в книге «Па-
мять сердца», где только некото-
рые из них поделились своими 
воспоминаниями. Но их истории 
очень схожи между собой, потому 
что объединяет их одно — война, 
сиротство. Их истории — это 
история целого поколения, ухо-
дящего поколения. 

Любовь САФАРОВА
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Поддержать авторов публикаций пришли не только представители местных ветеранских организаций, но и члены областной 
организации «Память сердца» во главе с председателем Анатолием Начаровым

Каслинским школьникам представили восьмую книгу «Память сердца»
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ВЧЕРА. Дед Мороз в рамках своего кругосветного 
путешествия остановился в п. Береговой, чтобы поздра-
вить его жителей с новогодними праздниками. В роли 
известного сказочного персонажа выступает не менее 
известный в посёлке, да и во всём районе человек — Бо-
рис Бутхерейт, проработавший почти полвека врачом в 
поселковой больнице. Каждый год, в преддверии празд-
ников, Борис Афанасьевич наряжается в костюмы Санта 
Клауса и Деда Мороза, ходит по улицам, заглядывая в 
организации, магазины, дома, и дарит всем хорошее 
настроение и улыбки, возвращая взрослых в сказочный 
мир детства и продлевая у детей веру в чудо.

СЕГОДНЯ. Управление образования адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
проведёт информационно-координационное со-
вещание с руководителями образовательных орга-
низаций. В рамках проведения мероприятия будут 
подведены итоги финансовой и контрольно-над-
зорной деятельности и определены направления 
работы на 2018 год. Также будет рассмотрен вопрос 
образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Накануне совещания руководи-
тели образовательных организаций обсудят также 
ряд текущих вопросов на встрече с главой района. 

ЗАВТРА. Благотворительный проект «Кладовая 
Деда Мороза», организатором которого является 
отдел по делам детей и молодёжи, продолжит свою 
работу. У каждого жителя есть возможность внести 
свой вклад в благое дело, заказав поздравление 
от Деда Мороза и Снегурочки для своего ребёнка. 
Стоимость заказа — 350 рублей. Все собранные 
средства пойдут на благотворительность — на них 
будут приобретены подарки детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Заказ по телефонам: 
8 (982) 362 64 56 (после 17-00), 89090755177.

Р. Р.

Участники презентации знакомятся с книгой «Память сердца»Участники презентации знакомятся с книгой «Память сердца»

Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского района:
– Вчера в актовом зале администрации прошло награждение победителей и призеров 

комплексной спартакиады среди поселений района, которая проходила в течение всего 
года. Наш район единственный из сельскохозяйственных районов области, где уже 12-й 
год поддерживается традиция проведения такого масштабного спортивного меро-
приятия. По сумме набранных очков в различных видах соревнований победителем 
спартакиады стала команда Каслей, второе место занял Вишневогорск, третье — Маук. 
Представителям этих поселений мы вручили кубки и денежные призы, выделенные 
в рамках муниципальной целевой программы.

Связь двух поколенийСвязь двух поколений



В декабре исполнилось семь месяцев со дня 
официального вступления в должность главы 
Каслинского района Игоря Колышева. Срок 
небольшой и подводить итоги деятельности 
рано, но достаточный, чтобы сделать для себя 
определенные выводы, а также в самый раз 
— строить планы на будущее, тем более что, 
заняв этот пост, Игорь Владиславович обозна-
чил своей стратегической задачей — улучше-
ние качества жизни жителей района.

По доброй традиции 
перед Новым годом мы 
встретились с главой Кас-
линского района. За час 
общения хотелось объять 
необъятное, но предно-
вогоднее интервью — не 
отчетный доклад и потому 
представляем вам самые 
яркие моменты беседы. 

– Игорь Владиславо-
вич, назовите самые 
значимые ваши ини-
циативы. Что из них 
удалось реализовать, 
что еще в процессе, а 
что не получилось? 

– Первая задача, кото-
рую я поставил, — сфор-
мировать эффективный 
трудовой коллектив ад-
министрации. Первый 
этап изменения структуры 
администрации уже про-
шел. Каждому  работнику 
администрации был дан 
шанс показать свои про-
фессиональные возмож-
ности с учетом современ-
ных требований. В следу-
ющем году произойдет 
укрупнение в структурных 
подразделениях адми-
нистрации. Должен быть 
четко отлаженный меха-
низм, где каждый специ-
алист понимает свою за-
дачу и, самое главное, ту 
степень ответственности 
в направлении, которым 
он занимается. 

Поскольку я приступил 
к обязанностям главы с се-
редины мая, то эта работа 
шла параллельно с под-
готовкой образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. С опреде-
ленными трудностями, 
но без срывов мы вошли в 
отопительный сезон. По-
путно решали проблемы 
взаимодействия глав по-
селений с районной вла-
стью, и добились полного 
взаимопонимания. На се-
годняшний день всем ру-
ководителям поставлена 
задача — сверстать к мар-
ту программу по подго-
товке к следующему ото-
пительному сезону, чтобы 
эта работа началась не в 
июле-августе, как обычно, 
а сразу после окончания 
отопительного периода. 
Вообще, нам нужно уже 
прекращать работать в 
авральном режиме и при-
держиваться спокойной, 
плановой работы. 

За прошедшее время я 
посетил все территории 
района, пообщался с жи-
телями, главами, депу-
татами и сделал для себя 
вывод: каждый житель 

района, независимо от 
того живет ли он в городе 
или в небольшом сель-
ском населенном пункте, 
должен ощущать заботу 
местной власти. 

Сформирован бюджет, 
отвечающий интересам 
каждой сельской терри-
тории, который позволяет 
решать местные пробле-
мы: вопросы пожарной 
безопасности, содержа-
ние кладбищ, лицензиро-
вание скважин и т.д. 

С учетом того, что бюд-
жет района не самодо-
статочный и основные 
капитальные вложения 
все-таки идут за счет фе-
деральных и областных 
программ, мы постара-
лись качественно отра-
ботать все вопросы для 
вхождения в следующем 
году во все программы. 
Мы не только сохранили 
уже имеющиеся догово-
ренности по финансиро-
ванию, но и увеличили 
его. Так, нам подтвержде-
на сумма в размере 58 млн 
рублей на продолжение 
ремонтных работ на виш-
невогорских очистных 
сооружениях, мы попа-
ли в программу «Чистая 
вода», защитили проект 
на ремонт Шабуровского 
школьного спортзала, 
практически на выходе 
проектная документация 
по Тюбукскому спортзалу. 
При уточнении бюджета 
значительно увеличили 
финансирование на спорт 
и молодежную полити-
ку. В бюджете 2018 года 
предусмотрены денеж-
ные средства — порядка 
350 тысяч рублей — на 
проект привязки сетей к 
школе №25. В начале года 
будет объявлен конкурс. 
В этом году мы смогли до-
полнительно получить 15 
млн рублей из дорожного 
фонда, которые в первую 
очередь будут направле-
ны на ремонт школьных 
автобусных маршрутов. 

Дело, конечно, не толь-
ко в получении денежных 
средств, а в умении этими 
денежными средствами 
распорядиться быстро, 
эффективно и добиться 
необходимого результата. 
А этого можно достичь 
только совместной ра-
ботой глав территорий, 
депутатов, партийных 
ячеек, общественных ор-
ганизаций. 

К сожалению, не уда-
лось окончательно за-
крыть вопросы по долго-
строям в Каслях. Отклады-

вается сдача в эксплуата-
цию детского сада, ввиду 
того что в этом году изме-
нились нормы пожарной 
безопасности. Сейчас сто-
ит вопрос в проведении 
пожарного аудита, допол-
нительных мероприятий 
по повышению пожарной 
безопасности объекта. По-
тому что некоторые вещи, 
например, ширину лест-
ницы, исправить просто 
невозможно в силу стро-
ительных конструкций. В 
любом случае денежные 
средства не пропадут, с 
подрядчиком мы не рас-
считываемся до тех пор, 
пока объект полностью 
не будет сдан в эксплуа-
тацию.  

Второй объект — филь-
т р о в а л ь н а я  с т а н ц и я . 
Здесь основная пробле-
ма, по-прежнему, утеря 
проектной документации, 
которую пришлось восста-
навливать заново. На се-
годняшний день завершен 
монтаж новой дополни-
тельной диоксидной уста-
новки, завезены пески, 
установлены узлы учета. 
Часть работ приостанов-
лена до наступления теп-
ла. При этом, если сначала 
по данному объекту мы 
были на еженедельном 
контроле у правительства 
области, то сейчас — по 
мере необходимости. В 
рамках текущей эксплу-
атации фильтровальной 
станции особых проблем 
я не вижу, думаю, до ве-
сеннего паводка мы все 
вопросы закроем.

– Какие приоритетные 
направления, задачи и 
планы на ближайшее 
будущее вы ставите 
перед собой? 

– Большой объем рабо-
ты, связанный с измене-
нием системы теплоснаб-
жения, предстоит решить 
в поселке Береговой,  по 
системе очистных  соору-
жений в Тюбуке, по стро-
ительству газопровода в 
Багаряке. 

В следующем году мы 
обязательно реализуем 
идею празднования Дня 
человека труда. У нас 
много людей трудятся в 
металлургии, занимается 
выпуском художественно-
го литья, предпринима-
тельством, вкладывают 
инвестиции в развитие го-
рода, есть целые трудовые 
династии, люди, которые 
своим трудом создают 
историю города и сохра-
няют его традиции. Но у 
нас никогда не было для 
них общего праздника. По 
сельским территориям мы 
этот пробел восполнили, 
начав в этом году хоро-
шую традицию сельскохо-
зяйственного праздника 
под названием «Ураль-
ская рябинушка». День 
человека труда (рабочее 

название) – это будет об-
щегородской праздник, 
каслинцы должны знать 
о трудовых достижениях 
своих земляков, оцени-
вать человека по тому, как 
он работает и гордиться 
такими людьми. Поэтому 
мы и молодежные про-
екты поддержали и мыс-
лить начали не просто 
одноразовыми меропри-
ятиями, а категориями 
проектов. Мы готовы по-
мочь ресурсами, но чтобы 
молодежь что-то делала 
своими руками, думала 
своей головой. 

Сейчас идет активная 
работа с инвесторами, 
которые намерены по-
строить асфальтобетон-
ный завод на террито-
рии района вдоль дороги  
М-5.  Рассматривается 
строительство завода по 
производству вольфрама 
на территории бывшей 
воинской части под Тю-
буком. Идут переговоры с 
китайцами по производ-
ству бурильного оборудо-
вания. Завод планируем 
разместить на террито-
рии бывшего каслинского 
машзавода.  

На предприятии «Зеле-
ная линия», которое нахо-
дится на выезде из города 
запущено производство 
по глубокой переработке 
древесины, идет пуско-на-
ладка. Там будет создано 
порядка 120 рабочих мест. 
Продолжаем работу по 
межеванию земельного 
участка в 2000 га на тер-
ритории Огневского по-
селения для последующего 
размещения на нем пред-
приятия «Старт», которое 
будет заниматься произ-
водством масленичных 
культур: льна, подсолнеч-
ника, рапса. В январе про-
ведем аукцион для заклю-
чения договора аренды. 

– Игорь Владиславо-
вич, несколько ново-
годних блиц-вопросов. 

Какой Новый год был 
для Вас самым запо-
минающимся?  

– Мне было лет 10-11. 
Тот новый год начался с 
жутких морозов – 52 граду-
са, 1 января я должен был 
ехать на елку в драмтеатр 
в городе Златоусте, где мы 
тогда жили. Мне очень хо-
телось получить подарок. 
Примерно с километр я 
шел до трамвайной оста-
новки и все думал: придет 
или нет? Потом через весь 
город ехал на трамвае и 
мучился уже другим во-
просом: открыт ли театр?  
Все закончилось благопо-
лучно: подарок получил и 
не обморозился.

– Как обычно отмеча-
ете Новый год, есть 
ли в вашей семье свои 
традиции?

– Отмечаем в кругу се-
мьи, сохраняя советские 
традиции с шампанским 
и мандаринами. Празд-
новать начинаем с утра 31 
декабря и до утра 1 января. 
Наряжаем две елки: одну во 
дворе, другую в доме. Об-
щаемся, проводим какие-то 
игры, делаем сюрпризы.    

– Что будет на вашем 
новогоднем столе? 

– На столе без традици-
онных пельменей, салата 
«Оливье», бутербродов с 
икрой не обходится. В те-
чение дня на улице можем 
сварить уху или пожарить 
шашлык. Вообще, я сам 
люблю готовить, и у меня 
неплохо получаются раз-
ные супы: харчо, солянка, 
в том числе венгерская, 
она похожа на рыбную 
солянку. Поскольку я ещё 
люблю и охотиться, то 
обязательно в новогодние 
праздники из дичи го-
товлю на костре в казане 
охотничий суп — шулюм.

– Что дарите родным и 
близким? 

–  К а ж д ы й  г о д  п о -

разному.  Главное, чтобы 
подарок был реально не-
обходим.   

– Загадываете ли Вы 
желание под бой ку-
рантов?

– Загадываю. Бывает, 
исполняются.   

– Верите ли Вы в горо-
скопы? 

– Нет, но мне инте-
ресно их читать. Даже 
не то, что будет впе-
реди, а то, что было: 
сверить, что мне про-
рочил гороскоп и что 
произошло на самом 
деле. Анализируя, я 
прихожу к выводу: «На 
гороскоп надейся, но 
сам не плошай». Чело-
век сам творец каждого 
своего сегодняшнего и 
завтрашнего дня. А не-
ожиданности с ним про-
исходят только тогда, 
когда он или завысил 
свои возможности, или 
недооценил ситуацию. 

– Любимый новогод-
ний тост? 

– Тост вполне тра-
диционный, но, на мой 
взгляд, самый главный 
— «За здоровье!».  Потому 
что здоровье — это сила, 
это богатство, это воз-
можность работать и, со-
ответственно, улучшать 
свою жизнь, жизнь своих 
близких и окружающих 
людей. И наконец, здо-
ровье — это свобода. Без 
здоровья человек всегда 
в чем-то ограничен: в ре-
ализации возможностей 
– физических, творче-
ских, социальных. Поэто-
му я бы хотел пожелать 
в новом году своим род-
ным, друзьям, коллегам, 
читателям газеты и всем 
жителям Каслинского 
района крепкого здоро-
вья. Будет здоровье — 
будет радость и счастье, 
успех и удача!

Людмила НИЧКОВА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Игорь Владиславович Колышев

О некоторых результатах года уходящего, о планах на год грядущий — наш разговор 
с главой Каслинского района Игорем Колышевым

Мыслить проектами
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Проблема газификации частных домов-
ладений и многоквартирных домов в Мауке 
— одна из ключевых для местного населения. 
Жители поселка и глава поселения не раз об-
ращались в администрацию района с данным 
вопросом. И вот первые 700 метров газопро-
вода высокого давления проложены от ГРС 
до границы поселка. Работы ведет подрядная 

организация ООО «УралСтройЭнерго». На эти 
цели из бюджета Каслинского района было вы-
делено 2 млн рублей. Всего же на газификацию 
поселка требуется свыше 24 миллионов рублей. 
Подключить газ к своему домовладению и 
квартире планируют 236 потенциальных по-
требителей.

М. НЕЧАЕВА

Первые метры газопровода ведут на Маук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 22.12.2017  № 1036

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры администрации Каслинского муниципального района

В связи с необходимостью социальной защиты отдельных категорий работников в части индексации 
заработной платы руководствуясь распоряжением администрации Каслинского муниципального рай-
она от 01.12.2017 № 682-р «О повышении заработной платы работникам отраслевых (функциональных) 
органов администрации Каслинского муниципального района и их подведомственных учреждений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муниципального 
района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.11.2010 
№ 1637 (в ред. от 03.12.2013 № 2031, от 07.08.2015 №796, от 03.02.2017 № 70, от 16.03.2017 № 144).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района внести 
изменения и дополнения в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
расположенных на территории соответствующих поселений, в соответствии с прилагаемыми к настоя-
щему постановлению изменениями и дополнениями в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муници-
пального района.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры 

администрации Каслинского муниципального района Злоказову С.Ю.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 22.12.2017 № 1036

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников учреждений,
подведомственных Управлению культуры  администрации Каслинского муниципального района

1)  абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для работников учреждений культуры, образовательных учреждений дополнительного образования 

Каслинского муниципального района (ДШИ и ДМШ), кроме педагогических работников оклад первого ква-
лификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» устанавливается в раз-
мере 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шесть) рублей».

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 1
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад 

(рублей)
1 квалификационный уровень 1 3 276,0
2 квалификационный уровень 1,05 3 440,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3 768,0
2 квалификационный уровень 1,2 3 931,0
3 квалификационный уровень          1,25 4 095,0
4 квалификационный уровень 1,3 4 259,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 2
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  

(рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3 767,0
2 квалификационный уровень 1,2 3 931,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  

(рублей)
1 квалификационный уровень 1,30 4 259,0
2 квалификационный уровень 1,40 4 586,0
3 квалификационный уровень 1,50 4 914,0
4 квалификационный уровень 1,65 5 405,0
5 квалификационный уровень 1,70 5 569,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  

(рублей)
1 квалификационный уровень 1,75 5 733,0
2 квалификационный уровень 1,80 5 897,0
3 квалификационный уровень 1,90 6 224,0
4 квалификационный уровень 2,00 6 552,0
5 квалификационный уровень 2,10 6 880,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  

(рублей)
1 квалификационный уровень 2,65 8 681,0
2 квалификационный уровень 2,70 8 845,0
3 квалификационный уровень 2,90 9 500,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 3
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников культуры, 
искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональ-
ным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

Коэффициент Должностной оклад  
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
 1,05 3 440,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1,60 5 242,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Коэффициент Должностной оклад  
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2,05 6 716,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего  состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2,25 7 371,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 4
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии

Перечень профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, установлен при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 
121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Коэффициент Оклад  (рублей)
 1,30 4 259,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,35 4 423,0
2 квалификационный уровень 1,40 4 586,0
3 квалификационный уровень          1,55 5 078,0
4 квалификационный уровень 1,80 5 897,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 5
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей
работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Должностной оклад  (рублей)
3 768,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад  
(рублей)

1 квалификационный уровень 4 259,0
2 квалификационный уровень 4 586,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

Квалификационный уровень Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный уровень 5 734,0
2  квалификационный уровень  5 897,0
3  квалификационный уровень  6 224,0
4  квалификационный уровень  8 840,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационный уровень Должностной оклад  
(рублей)

1 квалификационный уровень 6 389,0
2 квалификационный уровень 6 880,0
3 квалификационный уровень 7 372,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 6
к Положению 

Коэффициенты ставки почасовой оплаты труда работников,  привлекаемых к проведению
учебных занятий в учреждениях образования

Контингент обучающихся Размеры процентов от минимального 
должностного оклада (оклада)
для
профессоров,
докторов наук

для
доцентов,
кандидатов
наук

для лиц,
не имеющих
ученой сте-
пени

Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального 
образования; другие аналогичные категории обучающихся; 
рабочие; работники, занимающие должности, требующие 
среднего профессионального образования; слушатели 
курсов

15 10 5

Студенты высших учебных заведений 20 15 10
Аспиранты, слушатели учебных заведений по повышению ква-
лификации руководящих работников 

25 20 15

Примечания:
1. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров и докторов наук.
2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», устанавливаются 

в размерах, предусмотренных для доцентов и кандидатов наук.
3. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных 

занятий, в зависимости от сложности пластической позы определяются в размере 3-4 процентов от мини-
мального должностного оклада (оклада).

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           

Приложение 7
к Положению 

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов и профессиям рабочих,
не отнесённым к профессиональным  квалификационным группам должностей, утверждённым 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование должности Размер должностного 
оклада 
(оклада), 
рублей

Должности специалистов

Главный администратор 7 372,0

Главный режиссёр 7 372,0
Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной деятельности 7 372,0
Заведующий производственной мастерской 7 372,0
Профессии рабочих
Макетчик театрально-постановочных макетов 3 931,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от  19.12.2017  №102

Об утверждении и введение в действие  тарифа на услугу по вывозу жидких  
бытовых отходов для  потребителей  Тюбукского сельского поселения

На основании  решения  Совета депутатов Тюбукского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  и ввести в действие с 01.01.2018 г.  по 31.12.2018 г. тариф на услугу по вывозу жидких бытовых 

отходов  МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные и сторон-
ние организации)  с. Тюбук  согласно  приложения №1.

2. С  01.01.2018 года Постановление  от  05.12.2016 г. за  №260  Главы Тюбукского сельского поселения счи-
тать утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению  главы

Тюбукского сельского поселения
№102 от 19.12.2017  г.

Тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов  
№ 
п/п

Наименование
предоставляемых
услуг

Единицы 
измерения 

Величина 
норматива

Тарифная ставка
с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

Тарифная ставка
с 01.07.2018  по 
31.12.2018

1 - жилые дома со всеми удобствами литров
в сутки на 
1 человека

300 492,12 565,92

2 - жилые дома со всеми удобствами, 
кроме ГВС =/=

195 319,88 367,85

3 - жилые дома без ванн =/= 120 196,85 226,37
4 - жилые дома с газовыми 

   водонагревателями =/=
225 369,09 424,44

5 - жилые дома, имеющие приборы   
   коммерческого учета

1 куб.м - 54,68 62,88

6 - бюджетные и сторонние организации 1 м3 - 54,68 62,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от  19.12.2017   №103

Об утверждении и введение в действие тарифа на услугу по вывозу 
твердых бытовых отходов

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года  № 477 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области», Соглашением о взаимодействии по вопросам тарифной политики, заключен-
ным между Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирующим 
органом муниципального образования «Каслинский муниципальный район» от 28 июня 2006 года и на осно-
вании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 25 октября 2012 года № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  и ввести в действие с 01.01.2018 г. по  31.12.2018 г. тариф на услугу по вывозу твердых бытовых 
отходов  МУП «ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные сторонние 
организации) с.Тюбук согласно приложения №1.

2. С  01.01.2018 года Постановление от  05.12.2016  за  №261  Главы Тюбукского сельского поселения счи-
тать утратившим силу.

3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Красное знамя».

В.А. СИТНИКОВ, глава 
Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению Главы

Тюбукского сельского поселения
№103  от  19.12.2017  г.

Тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов  
№ 
п/п

Наименование
предоставляемых
услуг

Единицы из-
мерения 

Величина 
норматива

Тарифная ставка 
с 01.01.2018 по
30.06.2018

Тарифная ставка 
с 01.07.2018
по 31.12.2018

1 Вывоз твердых бытовых отходов для 
населения

за 1 м2

общей пло-
щади жилья

за 1 м2

общей пло-
щади жилья

1,27 1,46

2 Бюджетные сторонние организации за 1 м3 - 291,90 335,70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового  сельского поселения 
от 19.12.2017 г.  № 39

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684-
ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизе муни-
ципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности», Уставом Берегового сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов на территории Бере-
гового сельского поселения.

2. Определить, что функции уполномоченного органа, ответственного за  внедрение оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 
выполняет  администрация  Берегового сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах Бере-
гового сельского поселения,  размещению на официальном сайте администрации  Берегового сельского 
поселения и публикации в газете «Красное знамя».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                                                                     

М.В. САНАТИН, глава
Берегового  сельского поселения 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 Берегового сельского поселения

от 19.12.2017 г. № 39
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Берегового сельского поселения и экспертизы нормативных правовых актов адми-
нистрации Берегового сельского поселения

вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия 
– проект нормативного правового акта содержит 
положения, отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности.

6. Оценка регулирующего воздействия (далее- 
ОРВ) проекта нормативного правового акта, прово-
димая органом-разработчиком, включает:

1) проведение публичных консультаций для ОРВ 
по проекту нормативного правового акта;

2) подготовку отчета об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта 
(далее – отчет об ОРВ).  

7. Основными задачами проведения публичных 
консультаций для ОРВ являются:

1) максимальное вовлечение в процесс обсужде-
ния проекта нормативного правового акта заинте-
ресованных лиц и групп (представителей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, организаций, осуществляющих защиту субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, иных заинтересованных лиц), а также 
учет их интересов;

2) обеспечение прозрачности процедур разра-
ботки проекта нормативного правового акта (в том 
числе информирование заинтересованных лиц и 
групп);

3) обеспечение достаточного срока обсуждения 
проекта нормативного правового акта для того, 
чтобы все заинтересованные лица и группы имели 
возможность подготовить и высказать аргументи-
рованную позицию.

8. Для проведения публичных консультаций для 
ОРВ орган-разработчик направляет уполномочен-
ному органу в письменной форме и размещает на 
официальном сайте администрации Берегового 
сельского поселения в сети Интернет: 

1) уведомление о проведении публичных консуль-
таций для ОРВ (приложение 1 

к Порядку);
2) проект нормативного правового акта с поясни-

тельной запиской;
3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публич-

ных консультаций (далее – опросный лист) (прило-
жение 2 к Порядку).

9. Срок проведения публичных консультаций для 
ОРВ устанавливается в зависимости от степени регу-
лирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и составляет: 

1) не менее 20 рабочих дней для проектов норма-
тивных правовых актов высокой степени регулиру-
ющего воздействия;

2) не менее 10 рабочих дней для проектов норма-
тивных правовых актов средней степени регулиру-
ющего воздействия;

3) не менее 5 рабочих дней для проектов норма-
тивных правовых актов низкой степени регулирую-
щего воздействия.

Первым днем публичных консультаций для ОРВ 
считается день размещения органом-разработчиком 
на официальном сайте администрации Берегового 
сельского поселения  в сети Интернет уведомления 
о проведении публичных консультаций для ОРВ 
для публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта.

10. Орган-разработчик принимает к рассмо-
трению все предложения в виде опросного листа, 
поданного участником публичных консультаций в 
установленный срок, позволяющего установить от 
кого они поступили.

В целях объективного рассмотрения предложений 
и замечаний, поступивших по проекту нормативного 
правового акта в рамках публичных консультаций 
для ОРВ, указанные предложения и замечания выно-
сятся органом-разработчиком на рассмотрение спе-
циальной рабочей группы. 

Свод всех поступивших предложений оформля-
ется органом-разработчиком согласно установлен-
ной данным Порядком форме - справки о проведе-
нии публичных консультаций для ОРВ (приложение 
3 к Порядку), которая утверждается руководителем 
органа-разработчика или, в случае его отсутствия, 
исполняющим его обязанности и согласовывается 
членами специальной рабочей группы.

11. По результатам оценки регулирующего воздей-
ствия проекта нормативного правового акта в тече-
ние 10 рабочих дней со дня окончания приема пред-
ложений орган-разработчик составляет отчет об ОРВ 
(приложение 4 к Порядку), включающий справку о 
проведении публичных консультаций для ОРВ.

12. Отчет об ОРВ подписывается руководителем 
органа-разработчика или, в случае его отсутствия, 
исполняющим его обязанности.

13. Экспертиза отчета об ОРВ проводится упол-
номоченным органом. Для проведения экспертизы 
орган-разработчик предоставляет в уполномочен-
ный орган:

1) сопроводительное письмо, адресованное руко-
водителю уполномоченного органа;

2) отчет об ОРВ с приложением справки о прове-
дении публичных консультаций для ОРВ;

3) проект нормативного правового акта с поясни-
тельной запиской (в случае внесения в него измене-
ний по итогам публичных консультаций для ОРВ).

14. Экспертиза проводится уполномоченным орга-
ном в срок не более 5 рабочих дней со дня поступле-
ния от органа-разработчика документов, указанных 
в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Результаты экспертизы оформляются заключе-
нием об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (далее – заключение 
об ОРВ) и подписываются руководителем уполномо-
ченного органа или, в случае его отсутствия, испол-
няющим его обязанности.

16. В заключении об ОРВ делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии проведен-

ной органом-разработчиком оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта 
настоящему Порядку и, при наличии оснований, о 
необходимости:

– проведения повторной процедуры публичных 
консультаций для ОРВ;

– доработки отчета об ОРВ;
2) наличии либо отсутствии в проекте норматив-

ного правового акта положений, которые:
– вводят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению;

– способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджета Берегового 
сельского поселения;

3) наличии либо отсутствии обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования.

17. Заключение об ОРВ, отчет об ОРВ, включающий 
справку о проведении публичных консультаций для 
ОРВ, проект нормативного правового акта 

с пояснительной запиской (в случае внесения в 
него изменений по итогам публичных консультаций) 
размещаются уполномоченным органом на офици-
альном сайте администрации Берегового сельского 
поселения в сети Интернет в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания заключения руководителем упол-
номоченного органа или, в случае его отсутствия, 
исполняющим его обязанности.

18. Отсутствие отчета об ОРВ является основанием 
для отрицательного заключения об ОРВ.

III. Проведение экспертизы нормативных право-
вых актов администрации Берегового сельского 
поселения

19. Экспертизе подлежат нормативные правовые 
акты, принятые в форме постановлений админи-
страции Берегового сельского поселения, затра-
гивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

20. Нормативные правовые акты, при подго-
товке проектов которых проводилась оценка регу-
лирующего воздействия, подлежат экспертизе не 
ранее двух и не позднее пяти лет от даты вступле-
ния в силу.

21. Экспертиза нормативного правового акта про-
водится органом-разработчиком нормативного 
правового акта в соответствии со сводным планом, 
ежегодно утверждаемым правовым актом админи-
страции Берегового сельского поселения. 

22. В сводный план включаются действующие нор-
мативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и, в первую очередь, те норма-
тивные правовые акты, 

по которым поступали обоснованные обращения 
от субъектов предпринимательской деятельности, 
отраслевых общественных организаций или иных 
заинтересованных лиц (далее – бизнес-сообщества) 
о внесении в них изменений.

23. Разработчики актов для формирования свод-
ного плана направляют свои предложения уполно-
моченному органу ежегодно в срок до 30 декабря. 

24. Уполномоченный орган ежегодно в срок 
до 1 февраля размещает  на официальном сайте 
администрации Берегового сельского поселе-
ния в сети Интернет сводный план проведения 
разработчиками актов экспертизы норматив-
ных правовых актов, утвержденный постанов-
лением администрации Берегового сельского 
поселения.

25. Экспертиза нормативного правового акта, про-
водимая органом-разработчиком акта, включает:

1) проведение публичных консультаций для 
оценки фактического воздействия (далее - ОФВ);

2) подготовку отчета об оценке фактического воз-
действия (далее – отчет об ОФВ).

26. Для проведения публичных консультаций для 
ОФВ орган-разработчик акта направляет уполномо-
ченному органу:

1) уведомление о проведении публичных консуль-
таций для ОФВ (приложение 5 

к Порядку);
2) текст нормативного правового акта с поясни-

тельной запиской;
3) опросный лист (приложение 6 к Порядку).
27. Уведомление о проведении публичных консуль-

таций для ОФВ, текст нормативного правового акта 
с пояснительной запиской и опросный лист направ-
ляются органом-разработчиком акта уполномо-
ченному органу в письменной форме и размещает 
на официальном сайте администрации Берегового 
сельского поселения в сети Интернет.

28. Срок проведения публичных консультаций 
для ОФВ составляет не менее 30 календарных дней 
со дня размещения уполномоченным органом на 
официальном сайте администрации Берегового 
сельского поселения в сети Интернет уведомления 
о проведении публичных консультаций для ОФВ.

29. Разработчик акта принимает к рассмотрению 
все предложения в виде опросного листа, подан-
ного участником публичных консультаций в уста-
новленный срок, позволяющего установить от кого 
они поступили.

В целях объективного рассмотрения предложе-
ний и замечаний, поступивших по нормативному 
правовому акту в рамках публичных консультаций 
для ОФВ, указанные предложения и замечания выно-
сятся разработчиком акта

на рассмотрение специальной рабочей группы. 
Орган-разработчик акта оформляет свод всех 

поступивших предложений в виде справки о прове-
дении публичных консультаций для ОФВ (приложе-
ние 7 к Порядку), которая утверждается руководите-
лем разработчика акта или, в случае его отсутствия, 
исполняющим его обязанности и согласовывается 
членами специальной рабочей группы.

30. По результатам экспертизы нормативного 
правового акта в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений разработчик акта 
составляет отчет об ОФВ (приложение 8 к Порядку), 
включающий справку о проведении публичных кон-
сультаций для ОФВ.

31. Отчет об ОФВ подписывается руководителем 
разработчика акта или, в случае его отсутствия, 
исполняющим его обязанности.

32. Экспертиза отчета об ОФВ проводится упол-
номоченным органом. Для проведения экспертизы 
разработчик акта предоставляет уполномоченному 
органу:

1) сопроводительное письмо, адресованное руко-
водителю уполномоченного органа;

2) отчет об ОФВ с приложением справки о прове-
дении публичных консультаций для ОФВ;

3) нормативный правовой акт с пояснительной 
запиской (в случае его корректировки по итогам 
публичных консультаций для ОФВ).

33. Экспертиза проводится уполномоченным орга-
ном в срок не более 5 рабочих дней со дня поступле-
ния от разработчика акта документов, предусмо-
тренных пунктом 32 настоящего Положения.

34. Результаты экспертизы оформляются заклю-
чением об оценке фактического воздействия нор-
мативного правового акта (далее – заключение об 
ОФВ) и подписываются руководителем уполномо-
ченного органа или, в случае его отсутствия, испол-
няющим его обязанности.

35. В заключении об ОФВ делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии проведен-

ной разработчиком акта экспертизы нормативного 
правового акта настоящему Положению и, при нали-
чии оснований, о необходимости:

– проведения повторной процедуры публичных 
консультаций;

– доработки отчета об ОФВ.
2) наличии либо отсутствии в нормативном право-

вом акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

36. Заключение об ОФВ, отчет об ОФВ, включаю-
щий справку о проведении публичных консульта-
ций для ОФВ, нормативный правовой акт с пояс-
нительной запиской (в случае его корректировки 
по итогам публичных консультаций) размещаются 
уполномоченным органом на официальном сайте 
администрации Берегового сельского поселения в 
сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания заключения руководителем уполномочен-
ного органа или, в случае его отсутствия, исполня-
ющим его обязанности.

37. Отсутствие отчета об ОФВ является основа-
нием для отрицательного заключения об ОФВ.

IV. Урегулирование разногласий, возникающих по 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов администрации Берегового 
сельского поселения и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Берегового сель-
ского поселения (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-
ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» и устанавливает порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов администрации Берегового 
сельского поселения, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, и экспертизы действую-
щих нормативных правовых актов администрации 
Берегового сельского поселения, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

II. Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации Берегового сельского поселения

3. Оценке регулирующего воздействия подлежат 
проекты нормативных правовых актов, принимае-
мые в форме постановлений администрации Бере-
гового сельского поселения (далее – проект норма-
тивного правового акта), устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в целях выявления поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и бюджета Берегового сельского 
поселения. 

4. Оценка регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта состоит из:

1) правовой экспертизы нормативного правового 
акта, проводимой юридическим отделом админи-
страции Берегового сельского поселения;

2) оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, проводимой орга-
ном-разработчиком;

3) экспертизы оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта, проводимой 
уполномоченным органом.

5. Оценка регулирующего воздействия прово-
дится с учетом степени регулирующего воздействия 
положений, содержащихся в подготовленном орга-
ном-разработчиком проекте нормативного право-
вого акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия 
– проект нормативного правового акта содер-
жит положения, устанавливающие новые обя-
занности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанав-
ливающие ответственность за нарушение норма-
тивных правовых актов администрации Берего-
вого сельского поселения (далее - нормативный 
правовой акт), затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия 
– проект нормативного правового акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установ-
ленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осущест- 5 стр.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 62

Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Огнёвского сельского поселения Каслинского
муниципального района на 2017-2027 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение мероприятий «дорожной карты» 
по достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориаль-
ное планирование» на территории Каслинского муниципального района, утвержденной распоряжением 
администрации Каслинского муниципального района от 21.04.2017 № 244-р, Совет депутат ов Огневского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1.  Утвердить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Огнёвского сельского 
поселения Каслинского муниципального района на 2017-2027 годы» (прилагается).

2. Разместить Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Огнёвского сельского 
поселения Каслинского муниципального района на 2017-2027 годы» на официальном сайте Огнёвского сель-
ского поселения Каслинского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Огнёвского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 62

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 гг.» 
(далее – Программа)

Основания для разработки 
программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- п. 6 ст. 7 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработчик программы администрация Огнёвского сельского поселения

Исполнитель программы администрация Каслинского муниципального района
Контроль за реализацией 
программы

администрация Огнёвского сельского поселения

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и 
хозяйствующих субъектов на территории Огневского сельского поселения

Задачи программы 1. Повышение надежности транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 
поселения, безопасности дорожного движения.

Сроки реализации программы 2017-2027 гг.
Объемы и источники фи-
нансирования

Источники финансирования:
- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возмож-
ностей бюджетов на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы в рамках областных и районных муници-
пальных программ.

Мероприятия программы - разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство автобусных павильонов, искусственных неров-
ностей.

1. Содержание проблемы и обоснование её реше-
ния программными методами.

Одним из основополагающих условий разви-
тия поселения является комплексное развитие 
систем жизнеобеспечения Огнёвского сельского 
поселения. Этапом, предшествующим разработке 
основных мероприятий Программы, является про-
ведение анализа и оценка социально-экономи-
ческого и территориального развития сельского 
поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и 
территориального развития муниципального обра-
зования, а также прогноз его развития проводится 
по следующим направлениям:

- демографическое развитие;
- перспективное строительство;
- состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надёж-

ного и устойчивого обслуживания потребителей 
услугами, снижение износа объектов транспортной 
инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального 
образования

Муниципальное образование «Огнёвское сель-
ское поселение» (далее – сельское поселение) рас-
положено в восточной части Каслинского муници-
пального района и граничит: с севера и востока - с 
Багарякским сельским поселением, с запада - с Бере-
говым сельским поселением, с юга - с Кунашакским 
муниципальным районом.

Расстояние от с. Огнёвское до г. Касли – 77 км по 

автомобильным дорогам с твердым асфальтобе-
тонным покрытием. От с.Багаряк до с.Огнёвское 
проложена автомобильная дорога областного 
значения (Багаряк-Огнёвское) с асфальтовым 
покрытием. От д.Пороховое через с.Юшково, 
д.Слободчиково до с.Огнёвское проложена авто-
мобильная дорога областного значения (Порохо-
вое-Юшково-Огнёвское) с асфальтовым покры-
тием. От с.Огнёвское через д.Усть-Караболка до 
д.Кызылова, М.Кызылова проложена автомо-
бильная дорога областного значения с грунтовым 
покрытием (Огнёвское-Усть-Караболка-Кызылова). 
От д.Кызылова до п.Новобурино (Кунашакский 
район) проложена дорога районного значения (до 
границ района) с грунтовым покрытием (Кызылово-
Новобурино).

Список участков автодорог:
Багаряк – Огнёвское – 10 км.
Пороховое – Юшково – Огнёвское - 23 км.
Огнёвское – Усть-Караболка – Кызылова – 21 км.
Кызылова – Малая Кызылова - 1,2 км.
Кызылова – Новобурино до границ района – 

2,5 км.
Площадь сельского поселения – 5,15 км2.
В состав сельского поселения входит 6 населен-

ных пунктов: с. Огнёвское, д.Б Кызылова,     д. Малая 
Кызылова, д. Слободчиково, д. Усть - Караболка, с. 
Юшково. Административный центр поселения – с. 
Огнёвское. Плотность населения на территории 
поселения – 188 чел./км2.

Общая протяженность дорог местного значения 
– 27,600 км.

условия для проживания граждан и улучшения эко-
логической обстановки на территории Огнёвского 
сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня 
износа объектов транспортной инфраструк-
туры, повышение качества предоставляемых 
транспортных услуг, улучшение экологической 
ситуации.

В рамках данной Программы должны быть соз-
даны условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модерниза-
ции объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:
- модернизация, ремонт, реконструкция, стро-

ительство объектов благоустройства и дорожного 
хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реали-
зацию Программы, должны быть предназначены 
для реализации проектов модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства, связанных с ремонтом, реконструкцией суще-
ствующих объектов, а также со строительством 
новых объектов.

Сроки и этапы реализации Программы.
Срок действия Программы с 2017 года по 2027 год.

3. Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения.
1. Основными факторами, определяющими 

направления разработки Программы, являются:
- тенденции социально-экономического развития 

поселения, характеризующиеся незначительным 
повышением численности населения, развитием 
рынка жилья, сфер обслуживания и промышлен-
ности;

- состояние существующей транспортной инфра-
структуры.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из 
целевых индикаторов, представляющих собой 
доступные наблюдению и измерению характери-
стики состояния и развития транспортной инфра-
структуры.

3. Разработанные программные мероприятия 
систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте 
детализируется после разработки проектно-смет-
ной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориенти-
ровочно основываясь на стоимости уже проведенных 
аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий 
Программы являются средства бюджета Челябин-
ской области, бюджета Каслинского муниципаль-
ного района. Объемы финансирования мероприя-
тий из регионального бюджета определяются после 
принятия районных программ и подлежат уточне-
нию после формирования районного бюджета на 

соответствующий финансовый год с учетом резуль-
татов реализации мероприятий в предыдущем 
финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен 
в приложении №2.

3.2. Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации меро-

приятий Программы:
1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

2. Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения.

3. Механизм реализации Программы и контроль 
за ходом её выполнения.

Реализация Программы осуществляется адми-
нистрацией Каслинского муниципального района. 
Для решения задач Программы предполагается 
использовать средства районного бюджета, в т.ч. 
выделяемые на целевые программы, средства мест-
ного бюджета, собственные средства хозяйствую-
щих объектов.

В рамках реализации данной Программы в соот-
ветствии со стратегическими приоритетами разви-
тия Огневского сельского поселения, генеральным 
планом, основными направлениями сохранения и 
развития инженерной инфраструктуры, будет осу-
ществляться мониторинг проведенных мероприя-
тий и на основе этого будет осуществляться коррек-
тировка мероприятий Программы.

Исполнителем Программы является администра-
ция Каслинского муниципального района или адми-
нистрация Огнёвского сельского поселения в случае 
передачи  части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Контроль за реализацией Программы осущест-
вляет администрация Огнёвского сельского посе-
ления.

Изменения в Программе и сроки её реализа-
ции, а также объемы финансирования из мест-
ного бюджета могут быть пересмотрены админи-
страцией сельского поселения по её инициативе 
или по предложению организаций в части изме-
нения сроков реализации и мероприятий Про-
граммы.

4. Оценка эффективности реализации Про-
граммы.

Основными результатами реализации меропри-
ятий являются:

- модернизация и обновление транспортной 
инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных 
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности чело-
века;

- повышение комфортности и безопасности жиз-
недеятельности населения.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 63

Об утверждении Программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Огнёвского сельского поселения Каслинского
муниципального района на 2017-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение мероприятий «дорожной карты» по 
достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование» на территории Каслинского муниципального района, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Каслинского муниципального района от 21.04.2017 № 244-р,

Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Огнёвского сельского 

поселения Каслинского муниципального района на 2017-2027 годы» (прилагается).
2. Разместить Программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Огнёвского сельского 

поселения Каслинского муниципального района на 2017-2027 годы» на официальном сайте Огнёвского сель-
ского поселения Каслинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Огнёвского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 63

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
на территории Огневского сельского поселения на 2017-2027 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 гг.» 
(далее – Программа)

Основания для разработки 
программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- п. 6 ст. 7 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Разработчик программы администрация Огнёвского сельского поселения

Исполнитель программы администрация Каслинского муниципального района

Контроль за реализацией 
программы

администрация Огнёвского сельского поселения

Цель программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение 
качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение 
экологической ситуации 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки разви-
тия сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и 
сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Огнёвского сельского поселения 
характеризуется следующими показателями:

Населенные пункты Количество человек
2010 г. 2016 г.

прирост (+)/убыль (-)
2017 г.
прирост (+)/убыль (-)

с. Огнёвское 601 0/13 н/д
д. Кызылова 103
д. Малая Кызылова 8
д. Слободчиково 20
д. Усть – Караболка 86
с. Юшково 272

Общая численность населения сельского поселения на 2017 г. составляет 977 человек.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Огнёвского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 62

№ 
п/п

Наименование мероприятия С у м м а , 
тыс.руб.

Источники финанси-
рования

Годы ре-
ализации

1 Ремонт автодороги по ул. Революции, с. Огнёвское 5000,0 Областной бюджет 2018 г.

2 Ремонт автодороги по ул.Мира, с. Огнёвское 5000,0 Областной бюджет 2018 г.
3 Ремонт автодороги по ул.Дзержинского, с.Юшково 3000,0 Областной бюджет 2019 г.
4 Ремонт автодороги ул.Р.Люксембург, с.Юшково 3000,0 Областной бюджет 2020 г.
5 Ремонт автодороги по ул.Партизанская, с.Огнёвское 7000,0 Областной бюджет 2021 г.

6 Ремонт автодороги по ул.Новая, с.Юшково 3000,0 Областной бюджет 2022 г.
7 Ремонт автодороги по ул.Ворошилова, с.Огнёвское 6000,0 Областной бюджет 2023 г.

8 Ремонт автодороги по ул.Димитрова, с.Юшково 7000,0 Областной бюджет 2024 г.
9 Ремонт автодороги по ул.8 марта, с.Огнёвское 1500,0 Областной бюджет 2025 г.
10 Ремонт автодороги по ул.Р.Люксембург (2 часть), 

с.Юшково
6000,0 Областной бюджет 2026 г.

11 Ремонт автодороги по ул.Горького, ул.Ленина, д.Усть-
Караболка

8000,0 Областной бюджет 2027 г.

12 Ремонт автодороги по ул.Береговая, д.Б.Кызылова 8000,0 Областной бюджет 2027 г.

Итого: 62500,0

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огнёвского сельского поселения 

результатам проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов

38. При отрицательном заключении об оценке 
регулирующего воздействия проекта норматив-
ного правового акта (отрицательном экспертном 
заключении на экспертизу нормативного право-
вого акта) орган-разработчик устраняет замеча-
ния отдела экономики и инвестиций администра-
ции Берегового сельского поселения и направляет 
отчет об оценке регулирующего воздействия про-
екта нормативного правового акта, включающий 
справку о проведении публичных консультаций 
(отчет об экспертизе нормативного правового 
акта, включающий справку о проведении публич-
ных консультаций), в отдел экономики и инвести-
ций администрации Берегового сельского посе-
ления для подготовки повторного заключения об 
оценке регулирующего воздействия проекта нор-
мативного правового акта (повторного эксперт-

ного заключения на экспертизу нормативного 
правового акта).

39. В случае возникновения разногласий по 
отрицательному заключению об оценке регули-
рующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта (отрицательному экспертному заклю-
чению на экспертизу нормативного правового 
акта) орган-разработчик обеспечивает обсужде-
ние данных отрицательных заключений с пред-
ставителями отдела экономики и инвестиций 
администрации Берегового сельского поселения 
и независимыми экспертами с целью поиска вза-
имоприемлемого решения.

Результаты указанного обсуждения оформля-
ются протоколом, который подписывается заме-
стителем и органа-разработчика в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня проведения указанного 
обсуждения».

М.В. САНАТИН, глава
Берегового  сельского поселения 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реали-
зации Программы

Основной целью Программы является создание 

условий для приведения объектов и сетей транс-
портной инфраструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортные 
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1. Содержание проблемы и обоснование её реше-
ния программными методами.

Одним из основополагающих условий развития 
поселения является комплексное развитие систем 
жизнеобеспечения Огнёвского сельского поселе-
ния. Этапом, предшествующим разработке основ-
ных мероприятий Программы, является проведе-
ние анализа и оценка социально-экономического и 
территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и 
территориального развития муниципального обра-
зования, а также прогноз его развития проводится 
по следующим направлениям:

- демографическое развитие;
- состояние коммунальной инфраструктуры.
В коммунальной инфраструктуре поселения суще-

ствуют следующие проблемы:
1. Отсутствие системы газоснабжения (за исклю-

чением с.Огнёвское, с.Юшково). 
2. Отсутствие системы сбора и утилизации твер-

дых коммунальных отходов. 
3. Крайняя изношенность сетей электроснабжения 

и недостаточная мощность силовых трансформато-
ров на электроподстанциях.

Демографическое развитие муниципального 
образования

Муниципальное образование «Огнёвское сель-
ское поселение» (далее – сельское поселение) рас-
положено в восточной части Каслинского муници-
пального района и граничит: с севера и востока - с 
Багарякским сельским поселением, с запада – с Бере-
говым сельским поселением, с юга - с  Кунашакским 
муниципальным районом.

В состав сельского поселения входит 6 населен-
ных пунктов: с. Огнёвское, д. Б. Кызылова, д. М. 
Кызылова, д. Слободчиково, д. Усть-Караболка, с. 
Юшково. Административный центр поселения – с. 
Огнёвское. Плотность населения на территории 
поселения – 188 чел./км2.

Общая численность населения сельского поселе-
ния на 2017 г. составляет 977 человек.

1.2. Существующее состояние системы тепло-
снабжения

В настоящее время теплоснабжение жилых домов 
осуществляется от индивидуальных источников – 
печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, 
теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существу-
ющих источников электротеплоснабжения.

1.3. Анализ существующей системы водоснаб-
жения

Водоснабжение населенных пунктов поселения, 
осуществляется за счет  подземных вод скважинами 
и шахтными колодцами с забором воды вручную 
ведрами, либо небольшими бытовыми насосами.

Выводы: 
1. Отбор воды осуществляется с помощью водоза-

борных узлов, размещаемых на территориях пред-
приятий и жилой застройки. 

2. Источником водоснабжения Огнёвского сель-
ского поселения являются артезианские скважины 
и частично грунтовые воды. 

3. Артезианская вода соответствует требованиям 
Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

4. Централизованной системы очистки питьевой 
воды в населенных пунктах не организовано. 

 
1.4. Анализ структуры системы водоотведения
В настоящее время на территории Огнёвского 

сельского поселения отсутствует централизованная 
система водоотведения. Коммуникации и сооруже-
ния водоотведения на территории населенного пун-
кта отсутствуют. Население использует выгребные 
ямы и надворные туалеты.

1.5. Анализ существующей системы электроснаб-
жения

Электроснабжение населенных пунктов, входя-
щих в Каслинский муниципальный район, осущест-
вляется от Челябинской энергосистемы через под-
станции 110 и 35кВ. Электроснабжение населенных 
пунктов Огнёвского сельского поселения осущест-
вляется через ПС «Огнёвская»  35/10 кВ, 1×1,8 мВА

1.6. Существующее положение системы газос-
набжения

Газоснабжение с. Юшково и с. Огнёвское осущест-
вляется от ГРС с. Юшково:

 давление на выходе из ГРС - 0,6 МПа;
 диаметр газопровода – 219 мм (до с. Огнёвское);
 диаметр газопровода – 159 мм (до с. Юшково).
Расчетный максимальный часовой расход газа 

составит:
на исходный год по имеющимся данным по 

жилому фонду и соцкультбыту – 1743,2 нм3/час (по 
всему поселению);

1.7 Анализ существующей системы утилизации 
твердых бытовых отходов

Утилизация  и  переработка бытовых и промыш-
ленных отходов в Огнёвском сельском поселении 
осуществляется в соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

В настоящее время санитарной очисткой Огнёв-
ского сельского поселения от сухого мусора и жид-
ких отходов занимается администрация поселения. 
Организованная в соответствии с современными 
требованиями очистка населенных пунктов от твер-
дых отходов и нечистот на территории поселения 
проводится частично. Сухой мусор накапливается 
в баках, контейнерах, расположенных во дворах 
жилых зданий, возле культурно-бытовых зданий, в 
усадебной застройке на хозяйственных площадках 
Огнёвского сельского поселения или сразу собира-
ется в мусоровозы. 

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, 
нетоксичные отходы коммунальных предприятий, 

специфические отходы потребления и производства 
(подлежащие захоронению), собираются и транспор-
тируются на площадку временного хранения Огнев-
ского сельского поселения.

Актуальной остается проблема сокращения объ-
ема накопленных и вновь образованных отходов за 
счет вовлечения их в хозяйственный оборот, вне-
дрения и совершенствования технологий по их 
переработке.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реали-
зации Программы

Основной целью Программы является обеспече-
ние развития коммунальных систем и объектов в 
соответствии с потребностями жилищного и про-
мышленного строительства, повышение качества 
производимых для потребителей коммунальных 
услуг, улучшение экологической ситуации.

Основные задачи Программы:
1. Инженерно-техническая оптимизация комму-

нальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование 

развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной 

реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества пре-

доставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития 

энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения. 

6. Повышение инвестиционной привлекатель-
ности коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов 
субъектов коммунальной инфраструктуры и потре-
бителей.

3. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок действия Программы с 2017 года по 2027 год.

4. Мероприятия по развитию коммунальной 
инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения.
1. Основными факторами, определяющими 

направления разработки Программы, являются:
- тенденции социально-экономического развития 

поселения, характеризующиеся незначительным 
повышением численности населения, развитием 
рынка жилья, сфер обслуживания и промышлен-
ности;

- состояние существующей коммунальной инфра-
структуры;

- перспективное строительство малоэтажных 
домов, направленное на улучшение жилищных усло-
вий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целе-
вых индикаторов, представляющих собой доступные 
наблюдению и измерению характеристики состо-
яния и развития коммунальной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия 
систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте 
детализируется после разработки проектно-смет-
ной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориенти-
ровочно основываясь на стоимости уже проведенных 
аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий 
Программы являются средства бюджета Челябин-
ской области, бюджета Каслинского муниципаль-
ного района, а также внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий из регио-
нального бюджета определяются после принятия 
районных программ и подлежат уточнению после 
формирования районного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год с учетом результатов 
реализации мероприятий в предыдущем финан-
совом году.

Перечень программных мероприятий приведен 
в приложении №2.

4.2. Основные целевые индикаторы реализации 
мероприятий Программы:

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Огнёвского сельского поселения
от 15.12.2017 г. № 63

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб

Источники финансирования

О б л а с т -
ной бюд-
жет

Б ю д ж е т  К а с -
линского муни-
цип. района

Б ю д ж е т 
поселения

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

2017 год
1 Устройство деревянного сруба водозаборного 

колодца общ. пользования в с.Огнёвское 5,0 - - - 5,0
Итого: 5,0 5,0

2018 год
1 Строительство газопроводов низкого и среднего 

давления в с.Огнёвское по ул.Мира, ул.8 Марта 5000,0 5000,0 - - -
2 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 

контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в с.Огнёвское

250,0 - 250,0 - -

3 Устройство деревянных срубов водозаборных 
колодцев общ. пользования в с.Огнёвское  (3 ед.) 15,0 - 15,0 - -
Итого: 5265,0 5000,0 265,0 - -

2019 год
1 Строительство газопроводов низкого и сред. 

давления в с. Огнёвское по ул.Партизанская, 
ул.Ленина ( четная сторона)

6000,0 6000,0 - - -

2 Устройство деревянных срубов водозаборных 
колодцев общ. пользования в с. Юшково (3 ед.) 15,0 - 15,0 - -
Итого: 6015,0 6000,0 15,0 - -

2020 год
1 Разработка ПСД на газификацию с.Юшково 1000,0 - 1000,0 - -
2 Строительство газопроводов низкого  и сред. 

давления в с.Огнёвское по ул. Революции 
(северная часть)

2500,0 - 2500,0 - -

3 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 
контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в с.Юшково

250,0 - 250,0 - -

Итого: 3750,0 - 3750,0 - -
2021 год
1 Прохождение гос. экспертизы Челябинской об-

ласти проекта ПСД на газификацию с.Юшково 150,0 - 150,0 - -
2 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 

контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в д.Усть-Караболка

250,0 - 250,0 - -

Итого: 400,0 - 400,0 - -
2022 год
1 Строительство газопровода низкого давления 

в с. Юшково по ул. Ленина, ул.Ворошилова 6000,0 6000,0 - - -
2 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 

контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в с. Огнёвское

250,0 - 250,0 - -

Итого: 6250,0 6000,0 250,0 - -
2023 год
1 Разработка ПСД на газификацию с.Огнёвское, 

ул.Ленина (500 м), ул.Ворошилова 300,0 - 300,0 - -
2 Строительство газопровода низкого давления в 

с.Юшково, ул.Дзержинского, ул.Р.Люксембург 5000,0 5000,0 - - -
Итого: 5300,0 5000,0 300,0 - -

2024 год
1 Прохождение гос. экспертизы ПСД на гази-

фикацию с.Огнёвское, ул.Ворошилова, ул. 
Ленина (500 м)

150,0 - 150,0 - -

2 Строительство газопроводов низкого давления 
в с.Юшково, ул.Димитрова, ул.Р.Люксембург 
(2 часть)

12000,0 12000,0 - - -

3 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 
контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в д.Усть-Караболка

250,0 - 250,0 - -

Итого: 12400,0 12000,0 400,0 - -
2025 год
1 Строительство газопровода низкого давления 

в с.Огнёвское, ул.Ленина (500 м, южная часть), 
ул.Ворошилова

4000,0 4000,0 - - -

2 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 
контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в д.Кызылова

250,0 - 250,0 - -

Итого: 4250,0 4000,0 250,0 - -
2026 год
1 Устройство площадок (3 ед.) и приобретение 

контейнеров (9 ед.) для временного содержа-
ния ТБО в д.Слободчиково

250,0 - 250,0 - -

2 Разработка ПСД на газификацию д.Усть-
Караболка 1000,0 - 1000,0 - -

3 Р а з р а б о т к а  П С Д  н а  г а з и ф и к а ц и ю 
д.Слободчиково 1000,0 - 1000,0 - -
Итого: 2250,0 - 2250,0 - -

2027 год

1 Прохождение гос. экспертизы Челябинской 
области ПСД на газификацию д. Слободчиково, 
д.Усть-Караболка

400,0 - 400,0 - -

2 Разработка ПСД на газификацию д.Б.Кызылова 1000,0 - 1000,0 - -

Итого: 1400,0 - 1400,0 - -
Всего по программе: 47285,0 38000,0 9280,0 - 5,0

Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения 

Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры на территории Огнёвского сельского поселения на 2017-2027 гг.» 
(далее – Программа)

Задачи программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модерни-
зации 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммуналь-
ных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повы-
шение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфра-
структуры сельского поселения. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей. 

Сроки реализации программы 2017-2027 гг.

Объемы и источники финан-
сирования

Источники финансирования:
- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из воз-
можностей бюджетов на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы в рамках областных и районных му-
ниципальных программ.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки разви-
тия сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и 
сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Огнёвского сельского поселения 
характеризуется следующими показателями:

Населенные пункты Количество человек
2010 г. 2016 г.

прирост (+)/убыль (-)
2017 г.
прирост (+)/убыль (-)

с. Огневское 601 0/13 н/д
д. Б.Кызылова 103
д. Малая Кызылова 8
д. Слободчиково 20
д. Усть – Караболка 86
с. Юшково 272

Реализация программы позволит: 
Развитие электрических сетей: обеспечение бес-

перебойного снабжения электрической энергией 
Огневского  сельского поселения;

обеспечение электрической энергией объектов 
нового строительства. 

Утилизация твердых бытовых отходов:
улучшение санитарного состояния территории 

Огнёвского сельского поселения;
стабилизация и последующее уменьшение обра-

зования бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории Огнёвского сельского поселения;

улучшение экологического состояния Огнёвского 
сельского поселения;

обеспечение надлежащего сбора и утилизации 
твердых бытовых и промышленных отходов.

1. Технологические результаты:
-повышение надежности работы системы комму-

нальной инфраструктуры района;
-снижение потерь коммунальных ресурсов в про-

изводственном процессе.
2. Коммерческий результат – повышение эффек-

тивности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий коммунального комплекса.

3. Бюджетный результат – развитие предприятия 
приведет к увеличению бюджетных поступлений.

4. Социальный результат - создание новых рабочих 
мест, увеличение жилищного фонда поселения, повы-
шение качества существующих коммунальных услуг 
и представления новых видов коммунальных услуг.

Развитие газоснабжения:
повышение качества жизни населения;
снижение нагрузки на электросети поселения.

5. Механизм реализации Программы и контроль 
за ходом её выполнения.

Реализация Программы осуществляется админи-
страцией Каслинского муниципального района. Для 

решения задач Программы предполагается исполь-
зовать средства бюджета Челябинской области, 
средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на 
целевые программы,  собственные средства хозяй-
ствующих объектов.

В рамках реализации данной Программы в 
соответствии со стратегическими приоритетами 
развития Огнёвского сельского поселения, гене-
ральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструк-
туры, будет осуществляться мониторинг про-
веденных мероприятий и на основе этого будет 
осуществляться корректировка мероприятий 
Программы.

Исполнителем Программы является администра-
ция Каслинского муниципального района или адми-
нистрация Огнёвского сельского поселения в случае 
передачи части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Контроль за реализацией Программы осущест-
вляет администрация Огнёвского сельского посе-
ления.

Изменения в Программе и сроки её реализации, 
а также объемы финансирования из местного бюд-
жета могут быть пересмотрены администрацией 
сельского поселения по её инициативе или по пред-
ложению организаций в части изменения сроков 
реализации и мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Про-
граммы.

Основными результатами реализации меропри-
ятий являются:

- модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных 
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жиз-
недеятельности населения.



7 стр.

27 декабря
2 0 17 года  

№99 (11524)

Третий год организатором и ведущей мероприя-
тия является учитель русского языка и литературы 
Анна Сыромятникова. Участие в конкурсе, который 
проходил в стенах школы 18 декабря, приняли 30 
детей — учащихся 1-9-х классов. Поддержать чтецов 
пришли их одноклассники и родители. Оценивали 
конкурсантов члены литобъединения. Победители 
были награждены книгами, предоставленными руко-

водителем литобъединения Маргаритой Халтуриной. 
Дипломы участников и сладкие призы получили все, 
кто принял участие в конкурсе. Основная задача, по 
мнению организатора, была достигнута — участники 
и гости получили массу впечатлений и познакомились 
с современной поэзией, которая не входит в школьные 
учебники.

Р. РУСТАМОВА

Доброй традицией в школе № 25 стало проводить конкурс чтецов

Герои моей публикации когда-то жили в поселке Виш-
невогорск. Кто-то приехал сюда после войны и работал 
на руднике, кто-то лечил свои раны в госпитале на озере 
Сунгуль. Их очаровала красота Вишневых гор и они свя-
зали свою судьбу с поселком.

Тимофеев Василий Семено-
вич, 1894 г.р. Рядовой 29-й ин-
женерной саперной бригады. В 
Гражданскую войну участвовал 
в борьбе с Колчаком в 24-й же-
лезной дивизии с 1919 по 1920 гг., 
в войне с белополяками в 132-й 
стрелковой бригаде с 1920 по 1921 
гг. На фронте Отечественной во-
йны с февраля 1942 года. Имеет 
4 ранения. Награжден медалью 
«За оборону Сталинграда», ор-
деном Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени.

Кузнецов Прокопий Гри-
горьевич, 1915 г.р. Лейтенант. 

Командир танка 385-го тяже-
лого самоходного артилле-
рийского полка. На фронте с 
1941 года. За бои за деревню 
Люббенау и за город Берлин 
командир полка подполков-
ник Шапарь наградил лей-
тенанта Кузнецова орденом 
Александра Невского. 

Пупков Николай Фатеевич, 
1926 г.р. Рядовой. Разведчик 436-
й отдельной разведывательной 
роты 364-й стрелковой диви-
зии. На Третьем Прибалтий-
ском фронте с мая 1944 года. 
В латвийской деревне Коца с 
группой разведчиков Николай 
Фатеевич захватил штабную 
машину с ценными докумен-
тами, уничтожив офицера и 
мотоциклистов. 15.09.1944 года 
при захвате пленного офицера, 
разведчик Пупков погиб от 
разрыва снаряда. Командир 
436-й разведывательной роты 
капитан Сенкевич наградил 
героя орденом Отечественной 
войны 2-й степени (посмертно). 
Похоронен в деревне Харгла в 
Эстонии. 

Медведев Михаил Алек-
сандрович, 1923 г.р. Старший 
сержант. Командир миномет-
ного расчета 7-го воздушного 
десантного стрелкового пол-
ка 2-й воздушно-десантной 
дивизии. В РККА с марта 1942 
года. Воевал на Центральном, 
Сталинградском, Первом и 
Четвертом  Украинских фрон-
тах. За уничтожение огневых 
точек и пехоты противника ко-
мандир 7-й ВДП майор Нако-
нечников наградил старшего 
сержанта Медведева медалью 
«За боевые заслуги», орденами 
Славы 2-й и 3-й степени.

Дегтярев Иван Василье-
вич, 1912 г.р. Старшина. Ко-
мандир орудия 320-го истре-
бительного противотанкового 
артиллерийского полка. В 
Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия (РККА) с марта 1942 
года. Воевал на Западном, 
Воронежском, Первом Украин-
ском фронтах. Первая награда 
– за подбитый танк, медаль 
«За отвагу». За уничтожение 
роты противника – медаль 
«За боевые заслуги». За бой в 
городе Львов – орден Славы 
3-й степени. В одном бою унич-
тожил 3 вражеских пулемета и 
12 фашистов и был награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

Василенко Иван Архи-
пович, 1919 г.р. Старший сер-
жант. Командир отделения 
326-й отдельной разведы-
вательной роты 246 стрел-
ковой дивизии. Воевал на 
Брянском, Ленинградском, 
Первом и Четвертом Укра-
инских фронтах. За умелое 
командование отделением 
разведчиков командир роты 
капитан Погорелов наградил 
старшего сержанта Василен-
ко орденами Славы 2-й и 3-й 
степени. 

Козырев Николай Ивано-
вич, 1906 г.р. Доброволец. Сер-
жант 29-й мотострелковой бри-
гады 10-й Уральский доброволь-
ческий танковый корпус (УДТК). 
Имеет 4 ранения. Наводчик 
роты противотанковых ружей. 
Воевал на Брянском, Первом и 
Четвертом Украинских фронтах. 
В бою за станцию Фридриховка 
был награжден медалью «За 
отвагу». В марте 1944 года был 
ранен. После ранения воевал в 
809-м стрелковом полку. Коман-
диры 809-го стрелкового полка 
подполковник Тетерук и майор 
Опакин наградили командира 
отделения Козырева орденами 
Славы 2-й и 3-й степени. 

Великая Отечественная 
война – одно из истори-
ческих событий, память о 
которых не стирается со 
временем. Проходят годы, 
десятилетия, сменяются 
поколения, но разве можно 
предать забвению подвиг 
воинов, защитивших не 
только нашу жизнь, но и 
само звание человека.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

ПОИСК

▶

Я живу в селе Тюбук, и давно хотела написать про наш заме-
чательный Дом культуры, которым вот уже более 35 лет руко-
водит и заряжает людей энергией, оптимизмом директор 
Юрий Николаевич Назаров.

В 2014 года в наш Дом куль-
туры пришли работать художе-
ственный руководитель Инна 
Борисовна Коротаева, культор-
ганизатор Оксана Александровна 
Мичкарева. В прошлом году 
поступил на работу руководитель 
театрального кружка «Студия 
икс» Денис Дмитриевич Пашнин. 
Обладая прекрасными органи-
заторскими и творческими спо-
собностями, любящие свое дело, 
они сумели сплотить вокруг себя 
талантливых людей нашего села. 

Во всех культмассовых меро-
приятиях принимают участие 
люди разных возрастов, от малы-
шей до пенсионеров. Каждый 
праздник в Тюбуке запоминается 
своей яркой индивидуальностью. 
Сценарии мероприятий очень 
интересные, насыщенные…

Лично мне в этом году хорошо 
запомнились праздники, посвя-
щенные дню 8 Марта, и май-
ские. Наши артисты, односель-
чане и гости пели песни, читали 
стихи, выступал наш любимый 
хореографический ансамбль 
«Рассвет» (победитель многих 
конкурсов), под руководством 
Натальи Ивановны Бритвиной, 
мастера своего дела.

Интересно прошел конкурс 
«Наш семейный самолет отправ-
ляется в полет», где активно уча-
ствовали семьи, в том числе и 
мой сын со снохой.

1 июня проводилось массо-
вое развлекательное меропри-
ятие, посвященное Дню защиты 
детей. Разнообразные спор-
тивные игровые праздники для 
детей очень радовали моих вну-

ков. Они с большим удоволь-
ствием  принимали участие. А 
как весело было в день села на 
«Празднике русской окрошки»! 
Наши организаторы не только 
привлекли наших односельчан, 
но и пригласили из Каслей ани-
маторов, которые прекрасно раз-
влекли наших детей и взрослых. 

До сих пор не можем забыть 
поездку в село Огневское, на 
районный праздник «Ярмарка 
урожая», где наш Дом культуры 
тоже принимал активное уча-
стие. В конкурсе «Первый парень 
на деревне» мой сын занял 2-е 
место. Большое впечатление 
произвела литературно-художе-
ственная композиция, посвящен-
ная жертвам терроризма «Ска-
жем терроризму нет!».

Развлекательная программа, 
которая состоялась 1 сентября 
«Здравствуй, школьная пора!» 
тоже прошла на «ура». Пригла-
шали нас осенью на посиделки 

в клуб «Мы за чаем не скучаем». 
И действительно, пока пили 
душистый чай и кушали вкусные 
пирожные, проводились увлека-
тельные конкурсы, игры, пока-
зали интересный, познаватель-
ный  фильм про виды чая и т.д. 
Все участники ушли с посиделок, 
приняв большой заряд бодрости!

Наш библиотекарь Алена Робер-
товна Карапетян тоже часто прини-
мает активное участие в меропри-
ятиях, организации досуга и т.д. 

А как чудесно прошел  День 
пожилого человека! Показали 
трогательный и интересный 
концерт, торжественно чество-
вали пожилых юбиляров. Люди 
остались очень довольны. 
Столько впечатлений!

А 17 ноября, в День отказа от 
курения, Оксана Александровна  
и Инна Борисовна провели очень 
полезную беседу в школе для 
старшеклассников и акцию на 

школьном дворе: «Манипуляция 
секрета Табак», а для младшего 
возраста показали мультфильм 
«Тайны едкого дыма».

Буквально через неделю оче-
редной праздник – День матери. 
Показали замечательный кон-
церт: песни про маму вызывали 
слезы у зрителей, танцы, инсце-
нировки смотрели с восторгом. 
А с каким умилением слушали 
песни и стихи самых маленьких 
артистов из детского сада, где 
с энтузиазмом работает не так 
давно музыкальным руководите-
лем Юлия Анатольевна Блинова.

Работники нашего Дома куль-
туры дарят людям отличное  
настроение, тепло! А сколько эмо-
ций, впечатлений получают зри-
тели! Дом культуры живет и радует 
односельчан. Я хочу поблагода-
рить  вас и пожелать оптимизма, 
благополучия, дальнейшего про-
цветания, новых творческих идей!

С уважением, Екатерина Юрьевна БЛИНОВА

Дом культуры живет и радует тюбукчан
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

История подвига фронтовиков Великой Отечественной войны

Ты хочешь мира? Помни о войне!

Тимофеев Василий СемёновичТимофеев Василий Семёнович

Пупков Николай ФатеевичПупков Николай Фатеевич

Кузнецов Прокопий ГригорьевичКузнецов Прокопий Григорьевич

Дегтярёв Иван ВасильевичДегтярёв Иван Васильевич

Медведев Медведев 
Михаил АлександровичМихаил Александрович

Василенко Иван АрхиповичВасиленко Иван Архипович

Козырев Николай ИвановичКозырев Николай Иванович

с. Тюбук
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабуро-
во. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, ул. 
Ленина, 8-215, на 9-м этаже. Цена 900000 
руб. Тел.:  8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 46,6 кв.м, по 
адресу ул. Ленина, 12, собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, недорого, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную в г. Касли. Тел.: 8-9518068358.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, 
пл. 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 650 тыс. 
руб. Варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, у леса. 
85 тыс. руб. Тел.: 8-9227056379. 

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. Центр.ото-
пление, водопровод, возможно подклю-
чение газа. Гараж, баня, сад, огород 6 со-
ток. Цена договорная. Тел.: 8-9058382403. 

ДОМ в г. Касли, по ул. В. Комиссарова, 
зем. участок 7 сот., тихий, спокойный 
район, улица газифицирована. Тел.: 
8-9226993606.

ДОМ, большой, деревянный в п. Д. Бе-
реговой, цена 600 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 8-9517795479.

ГАРАЖ капитальный, 3х6, по ул. Ломо-
носова, есть овощная яма, счетчик. Цена 
160000 руб. Тел.: 8-9000801648.

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, за домом 
ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9227579497.

СКЛАД металлический, 700 кв.м, с кран-
балкой, в с. Тюбук. Тел.: 8-9128035508.

Транспорт:
«Ниву Шевроле», 2005 г.вып., 1.7, 80 

л.с. В хорошем состоянии. Собствен-
ник. 210 тыс. руб., торг у капота. Авто 
находится в Челябинске. Тел. сот.: 
8-9507381863.

«Логан», 2011 г.вып., пробег 76 тыс. км., 
коробка – автомат, двигатель 1,6 – 16-кл., 
в отличном состоянии. Цена 330 тыс. 
руб. Тел.: 8-9517975429.

авто «Нексия», битая, на запчасти. Не-
дорого. Тел.: 8-9517976432.

Другое:
НОВОГОДНЮЮ СОСНУ, 

г. Касли, ул. Зав. Ильича, 27 
(возле канала), работаем с 
10:00 до 18:00, обед с 15:00 
до 16:00. Продажа КОР-
МОВ для животных.

Новогодняя распродажа ЕВРОВА-
ГОНКИ: сосна – от 180 руб./кв.м, липа 
– от 360 руб./кв.м. Тел.: 8-9227148737.

ДРОВА березовые, колотые; обрезь 
на дрова. Отсев, щебень, песок, УГОЛЬ 
и др.. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. По г. Касли и району, г. Озерск. 
Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 
песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

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

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, 
брусок. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «Га-
зель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. 
Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
П и т о м н и к 

«Риклор» пред-
лагает в Год Со-
баки ЩЕНКОВ 
о ч а р о в а ш е й 
по доступной 
цене с документами РКФ. Тел. сот.: 
8-9514432711.

ТЁЛОЧКУ 2-недельную. Тел.: 8 (351-49) 
3-25-02, или с. Булзи, ул. Степная, 19-1.

КОЗ дойных и козье МОЛОКО. Тел.: 
8-9525212047.

КОЗЛА годовалого, породы нудско-
альпийской. Тел.: 8-9505501460, д. 
Клеопино.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  Не-
дорого. Тел.: 8-9525005135.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие (достав-
ка Газель). Тел.: 8-9049374525.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ тушами, 
полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296, 
8-9124098460.

Зимнюю резину Нордман-4, шипова-
ная, размер 185х65, радиус на 14. Цена 
5000 руб. без грыж и вмятин на штам-
повках. Тел.: 8-9323078283, Сергей.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

СДАМ
ГАРАЖ теплый в районе Лобашова. 

Тел.: 8-9085889784.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной организации (для 

работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТ-
ДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 
8-9226954471.

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» для 
прохождения воинской службы по 
контракту в в/ч 6777. Возможность 
приобретения жилья. Тел. сот.: 
8-9634658926.

РАМЩИК на ленточную пилораму. 
З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-

ки, кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Отдам КОТЯТ в добрые руки, красивые 
котики 1,5 мес. Тел.: 8-9227366321. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно по-

здравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Оте-
чественной  войны и локальных войн, тружеников тыла, детей 
погибших защитников Отечества: Дмитрия Александровича 
Кодолова, Валентину Афонасьевну Купцову, Раису Рах-
матовну Каримову, Галину Павловну Белканову, Игоря 

Витальевича Хорошенина, Зулайху Гайнулловну 
Фахретдинову, Нину Васильевну Пестову, Нину 
Дмитриевну Мальцеву. 

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Частухиным Андреем 
Сергеевичем (почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.5, кв.14, конт.
тел.:8-9120830728, mail: achastuhin@bk.ru, №15057 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0401005:61, 
расположенного: РФ, Челябинская обл, р-н Кас-
линский, рп Вишневогорск, ул. Высокогорная, д 38.

Заказчиком кадастровых работ является: Вла-
сова Мария Николаевна, адрес: РФ, Челябинская 
обл., Каслинский р-н, рп Вишневогорск, ул. Высоко-
горная, д. 38, конт.тел.: 8-9049783881.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ежова Галина Ивановна, 
собственник земельного участка, кадастровый 
номер 74:09:0401005:9, расположенный по адресу: 
РФ, Челябинская обл, р-н Каслинский, рп Вишнево-
горск, ул. Высокогорная, д. 39;

Правообладатель земельного участка располо-
женного по адресу: РФ, Челябинская обл, р-н Кас-
линский, рп Вишневогорск, ул. Высокогорная, д. 37.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: РФ, Челя-
бинская обл., Каслинский р-н, рп Вишневогорск, 
ул. Высокогорная, д. 38, «07» февраля 2018 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж, 
оф.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с «27» декабря 2017 г. по 
«07» февраля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «27» декабря 2017 г. по «07» февраля 2018 г. 
по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. 
Октябрьская, 3-а, 2 этаж, оф.10.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдатенков Андрей 

Александрович, Челябинская обл., г.Кыштым, 
ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, 
8-(35149) 21002, 24203, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым№ 74:09:1104022:2, расположенного 
Челябинская обл., Каслинский р-н, г.Касли, 
ул.Пролетарская, №6, 74:09:1104022.

Заказчиком кадастровых работ является Раков 
Олег Борисович, адрес: Челябинская обл, г.Касли, 
ул. Пролетарская, 6, тел. :8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо) 
29.01.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10.01.2018 г.по 29.01.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
10.01.2018 г. по 29.01.2018 г., по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).  

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В выпуске от 22.12.2017 г. указано «КН 
74:09:0913012:28 – РФ, Челябинская об-
ласть, р-н Каслинский, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Надежда», 
ряд №2, место №6»,  читать правильно:

«КН 74:09:0913012:28 – РФ, Челябин-
ская область, р-н Каслинский, садовод-
ческое некоммерческое товарищество 
«Надежда», ряд №1, место №5».

«Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу:  РФ, Челябинская область, р-н 
Каслинский, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Надежда», ряд №1, 
место №5, «30» января 2018 г. в 12 часов 
00 минут».

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, знакомым, соседям, 
педагогическому коллективу МОУ «Тюбукская СОШ №3»  и всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку. Спасибо за помощь в организации похорон нашего дорогого 
мужа,  папы Чернышева Николая Николаевича.  

Сегодня 9 дней, как нет с нами нашего дорогого, горячо любимого мужа, папы ЧЕРНЫШЕВА 
Николая Николаевича.

Девять дней... А как будто бы целая вечность,
С той поры, как ушел ты от нас в бесконечность.
Дом покинули радость, веселье, беспечность.
Девять дней. 
А как будто бы целая вечность...
Девять дней... Вот опять за окошком светает.

Лишь душа твоя рядышком где-то витает.
Как же так? Разве в жизни такое бывает?
Девять дней...
Как нам страшно тебя не хватает.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе 

с нами. 

Жена и дети

Выражаем благодарность руководству и коллективу АО «ЮжУрал-
мост» в лице А.В. Злоказова, военного комиссариата г. Касли в лице Н.В. 
Глухова, семьям Тараториных, Щербаковых, Торокиных, Чидакиных, 
Снедковых, Лазаревых, Дульцевых, одноклассникам, всем, кто оказал 
материальную помощь и моральную поддержку в похоронах Сергея 
Викторовича Тараторина. Спасибо сотрудникам салона ритуальных 
услуг «Вечная память» и кафе «Римэкс».

Жена, дочь, брат, мамаЖена, дети
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