Лариса Александровна ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР:
– Выборы состоялись. По итогам обработки протоколов «Единая Россия» в нашем районе набрала 42,9% голосов избирателей. Понимая всю серьезность момента во время предвыборной
кампании, хорошо сработали члены партии, главы поселений, руководители многих предприятий. Хочу отметить, что наиболее высокую явку показали сельские поселения и Вишневогорск.
А вот каслинцы почему-то решили занять позицию наблюдателей. Конечно, у всех нас есть
определенные претензии, тем не менее, надо понимать, что от Госдумы во многом зависит
стабильность в обществе и наше будущее. Спасибо всем, кто пришел в этот день на избирательный участок, выразил свою гражданскую позицию и поддержал «Единую Россию». Л. Н.
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Без неожиданностей
Каслинский район сделал выбор в пользу партии власти

Игорь Борисович Любимов голосовал на избирательном участке № 930. Для него сомнений в выборе
кандидата и политической партии не было

В единый день голосования 18 сентября в Каслинском
районе прошла выборная кампания, которая включала в
себя выборы депутатов Государственной Думы и выборы
депутатов представительных органов власти в двух сельских поселениях района — Тюбукском и Григорьевском.
Избирательный процесс в
ным, в районе лидирует партия
районе прошел в деловой атмос«Единая Россия» — 4844 избирафере. Наряду с членами участтелей (42,9%). За «Справедливую
ковых избирательных комиссий
Россию» отдали свои голоса 2015
в помещениях для голосования
жителей района (17,8%), за ЛДПР
осуществляли процесс наблю– 1898 (16,8%), за КПРФ – 1410
дения за ходом голосования
(12,8%).
наблюдатели — представители
В Каслинском районе уверенполитических партий. Сотрудниную победу одержал Владимир
ки правоохранительных органов
Бурматов, набрав 5607 голосов
обеспечивали безопасность и
(50,6%). Ближайший преследоохрану общественного порядка
ватель от Справедливой России
на избирательных участках. ЕдиВасилий Швецов набрал 2183
ный день голосования прошел
голоса (19,7%). На третьем месте
спокойно, без серьезных нарушекандидат от ЛДПР Виталий Паний. Ажиотажа на избирательшин, у него 1058 голосов (9,5%), и
ных участках не наблюдалось,
замыкает четверку лидеров канлюди шли голосовать в течение
дидат от КПРФ Константин Навсего дня.
циевский, за него проголосовало
807 избирателей района (7,2%).
ТИК Каслинского района
подвела предварительные итоНесмотря на явный перевес
ги голосования по округам
в сторону политической партии
района на выборах депутатов
«Единая Россия», небольшой
Госдумы. Подсчет голосов покаопрос на выходе с избирательзал — явка избирателей Каслинных участков показал, что пракского района на избирательные
тически все участвующие в выбоучастки составила 43% или 12797
рах политические партии имеют
человек. Самыми активными
своих приверженцев.
были вишневогорцы (52,2%).
– Я проголосовал очень быНизкая явка была зафиксировастро, потому что свой выбор
на в Каслях – 4791 человек (37,4%
уже сделал давно. Голосовал за
по городу).
стабильность, потому что все
перемены надоели. Не зря самое
Согласно уточненным дан-

страшное пожелание злейшему
врагу у китайцев: «Чтоб ты жил в
эпоху перемен!», – лаконично поделился своими политическими
убеждениями Игорь Любимов.
– Я сначала не хотела идти,
мне все-таки уже 82-й год пошел, но потом решила, пойду.
Голосовала за КПРФ, – без тени
сомнений высказалась Валентина Тимофеевна, упорно не пожелавшая назвать свою фамилию.
– А чем плохи коммунисты? Разбили фашистов, восстановили
города. При них колбаса была 2
рубля 20 копеек, 3 рубля — масло
сливочное, 20 копеек — хлеб. Мы
же — пенсионеры, сейчас хорошей колбаски купить не можем.
Я вот купила кошечке сосисок за
96 рублей, а она понюхала и есть
не стала. Там мяса нет, одна соя.
Не подумайте, я не против нашего президента. Путин молодец.
Сейчас все-таки можно жить,
пусть и пенсия небольшая, но
дают вовремя.
– Наши политические симпатии разные, – призналась
супружеская пара Бабкиных. – Я
голосовал за Справедливую Россию и Швецова. Мне нравится
их отношение к пенсионерам,
предложения по решению коррупционных вопросов, – обосновал свой выбор Александр
Сергеевич.
Продолжение на 2-й стр. ►

Когда в многоквартирном секторе районного центра,
детских садах, школах и больнице будет тепло — пока
большой вопрос. При этом, есть решение губернатора
Бориса Дубровского о досрочном начале отопительного
сезона в учреждениях социальной сферы. Ко всему прочему в некоторых многоквартирных домах города Касли уже несколько дней нет и горячего водоснабжения.
оперативно направить заявку
Из пяти городских детских
в теплоснабжающую органисадов и двух школ, куда мы
зацию на подключение к отопозвонили с вопросом о наплению. Однако здесь стоит
личии тепла в учреждениях,
только в школе №27 дали поучитывать, что сразу после
ложительный ответ. В остальподключения начнется и наных детских образовательных
числение за эту услугу. И если
учреждениях сказали, что в
на домах, где стоят приборы
помещениях прохладно — от
учета тепла, начисление идет
16 до 20 градусов. Руковопо его показаниям, то жителям
дители этих учреждений и
домов, где приборов учета нет,
организаций уже подали запридется платить по норматиявки о досрочном включении
ву за весь сентябрь, а половина
отопления.
месяца уже прошла.
По словам главы города
Что касается горячего воЮрия Скулыбердина, продоснабжения, то сейчас коеблем с подключением к отогде еще проводят ремонтные
плению детских учреждений,
работы на теплотрассах с выв принципе нет, хотя в городе
явленными повреждениями.
и идут ремонтные работы на
В связи с этим горячее водоотдельных участках теплоснабжение у части жителей
сетей. Ориентировочно на
Каслей будет восстановлено
четверг-пятницу планируются
позже.
профилактические работы,
А между тем и в ближайшие
в рамках подготовки к зиме.
дни приятной погоды в Каслях
Поэтому более конкретно о
не ожидается. Уже к 1 октября,
подаче тепла в детские сады и
по прогнозам, температура
школы можно будет говорить
воздуха понизится до 4-5 гратолько со следующей недели.
дусов. Такую прохладу совсем
Если в квартирах каслинцев
не хочется встречать с ледяныуже холодно, то жители также
ми батареями.
могут обратиться в управляющую компанию с просьбой
Людмила НИЧКОВА

КОРОТКО
ВЧЕРА. В минувшее воскресенье, 18 сентября, подопечные Черкаскульского психоневрологического интерната, так же, как и все жители России, имеющие право
голоса, приняли участие в выборах, исполнив свой гражданский долг. В актовом зале учреждения для голосующих
был организован избирательный участок. Для клиентов
учреждения, сотрудников и жителей поселка Черкаскуль
в этот день силами проживающих, под руководством
воспитателя Татьяны Чугаевой, был организован праздничный концерт.
СЕГОДНЯ. В районе «Прямой пристани» пройдут
соревнования учащихся школ района по туризму на пешеходных дистанциях и ориентированию. В туристическом
слете примут участие учащиеся 5-11 классов. Турслет состоит из нескольких этапов: полоса препятствий, спортивное
ориентирование и конкурс поваров. Результаты пойдут в
зачет спартакиады учащихся, которая проходит с сентября
по май и включает в себя: турслет, сдачу норм ГТО, теннис,
волейбол, баскетбол, русскую лапту и легкоатлетический
кросс.
ЗАВТРА. В хозяйствах района продолжатся уборочные
работы. Из-за засухи урожайность зерновых упала и составляет по району немногим более 9% ц/га. Самую лучшую
урожайность в этом году показала озимая рожь – 20,7 ц/га.
В целом же намолочено 7,1 тысяч тонн зерновых культур.
Всего зерновых и зернобобовых культур обмолочено 84%.
Предстоит завершить обмолот яровой пшеницы и овса.
Продолжается закладка силоса, вспашка зяби и засыпка
семян под урожай 2017 года, 73% семян уже засыпано в
закрома.
Л. Н.
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Без неожиданностей

Каслинский район сделал выбор в пользу партии власти

◄ Начало на 1-й стр.

– А я не разделяю взглядов мужа. Мне почему-то
больше нравится и ближе
по духу ЛДПР и Жириновский, – высказала свое
мнение Галина Петровна.
– Все, что он говорит, мне
кажется все близко народу.
Поэтому я и за выдвиженца от этой партии проголосовала. А вообще,
лишь бы войны не было,
чтобы молодежи нашей
жилось хорошо, да на пенсионеров больше внимания обращали, – единодушно заметили супруги.
– Конечно же, мы — за
«Единую Россию»! Потому,
что это партия, которую
поддерживает наш президент! А мы ему доверяем. Хоть единороссов
и ругают, но они реально
работают. Наверное, тех,

кто ничего не делает, тех и
не ругают, но таких депутатов нам не нужно, –
уверенно выразились две
женщины, представившиеся Антониной и Валентиной.
Отметим, что на
отдельных избирательных участках перевес в
сторону той или другой
партии разнился буквально в 2-3 голоса, либо,
наоборот, составлял абсолютное большинство. К
примеру, в Шабурово за
«единоросса» Бурматова
проголосовали 37 человек, а за Пашина от ЛДПР
– 34. На избирательном
участке в селе Ларино
лидировал кандидат
от КПРФ — Константин
Нациевский, за него проголосовали 24 человека,
тогда как за кандидата от

«единороссов» только 7.
В Каслях избирательный
участок № 938 дал максимальное количество
голосов в пользу Василия
Швецова (701 голос). В
Вишневогорске кандидат
от «Единой России» стал
лидером на всех четырех
избирательных участках,
точно так же как в Мауке
и Береговом.
Итак, выборы позади.
Их результаты, в целом,
были ожидаемы. Необходимый пятипроцентный
барьер преодолели четыре
партии — «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», которые
и будут представлены в
парламенте. Каслинский
район вместе со всей страной входит в новый политический сезон.
Людмила НИЧКОВА

На избирательном участке №929 в день выборов

Чистая победа. Бурматов с двукратным отрывом выиграл
в проблемном для «Единой России» округе
По результатам выборов депутат Государственной Думы
Владимир Бурматов одержал уверенную победу на выборах, в два раза опередив своего ближайшего соперника
– другого действующего депутата Госдумы, справедливоросса Василия Швецова. Бурматов набрал более 40
процентов голосов, в то время как результат Швецова
составил 20 процентов. С тем, что победа Владимира Бурматова была убедительной и честной согласились даже
оппоненты кандидата.
Ранее округ, по которому
результат объективный, хотя
баллотировался Бурматов, был
по другим территориям облаотнесен экспертами к самым
сти у партии есть вопросы». А
конкурентным и проблемным
представитель партии «Патридля «Единой России». Так, эксоты России» Елена Навроцкая
перты Агентства политических
заявила: «Активность Бурмаи экономических коммуникатова была реально выше, чем
ций отмечали, что Челябину остальных кандидатов. Возская область в целом входит
можно, выше, чем у всех вместе
в число наиболее рискованвзятых. Куда бы я ни приходила
ных для партии власти, а в
на встречу, в какой коллектив,
Металлургическом округе, по
учреждение или двор ни захокоторому и был выдвинут Бурдила бы – он там уже побывал
матов, ожидается острая кондо этого. Бурматов победил
куренция и примерно равные
остальных интенсивностью
шансы на победу имеют три
своей работы и активностью.
кандидата – от «Единой РосЕсли кто-то делал ставки на
сии», эсеров и «Яблока». Однако
политтехнологии, то он сосреза несколько месяцев Бурмадоточился на личных встречах
тову удалось не только перелои провел их какое-то неверомить ситуацию, но и выиграть
ятное количество. Это и стало
с разгромным для оппоненосновой его результата».
тов результатом: кандидат от
«Справедливой России» отстал
В штабе Владимира Бурмаот лидера в два раза, а кандидат
това подтверждают, что основот «Яблока» – не вошел даже в
ной упор в предвыборной кампервую тройку. При этом покапании был сделан именно на
зательно, что победа не сопроличные встречи кандидата. С
вождалась какими-либо сканянваря по сентябрь их прошло
далами со стороны единоросса.
более тысячи, и участие в них
Как раз напротив, оскандалиприняло более сорока тысяч
лись оппоненты Бурматова.
жителей округа. «В день проТак, эсеру Василию Швецову
ходило по 6-7 крупных встреч.
партия КПРФ предъявила обвиВ сутки мы обрабатывали инонения в подкупе избирателей, а
гда по триста наказов, посту«яблочник» Алексей Севастьяпивших к депутату как на этих
нов безуспешно пытался снять
мероприятиях, так и на личБурматова с выборов через суд,
ных приемах, которые провоно в итоге попался на испольдились в территориях. Многим
зовании лжесвидетельских
людям за это время получилось
показаний, что теперь грозит
реально помочь решить их пронеприятными последствиями
блемы», - подчеркнула прессему самому.
секретарь депутата Алла Ципордей. Кстати, в штабе Бурматова
Чистой победой Бурматова
рассказали еще об одной интеназвали итог выборов и соперресной особенности кампании.
ники депутата. Так, руководиПо требованию кандидата было
тель регионального отделения
решено отказаться от услуг приЛДПР по Челябинской области
глашенных политтехнологов
Виталий Пашин, также состаи пиарщиков, и всю свою камвивший конкуренцию Бурмапанию Бурматов координиротову, отметил, что «борьба была
вал лично.
острой и очень активной, и по
этому одномандатному округу
Эксперты отметили, что

Кроме того, на победу в округе
заявлялись лидеры региональных отделений партий: первый
номер «Родины» Андрей Яцун,
первый секретарь обкома партии «Коммунисты России» Владимир Горбачев и лидер южноуральского отделения «Парнас»
Алексей Табалов.

Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы

депутат вовремя уловил важный федеральный тренд: делать
ставку не на модные политтехнологии, а на непосредственное
общение с людьми и решение
их насущных проблем. В такой
ситуации лучшим технологом
кампании действительно становится сам кандидат. В итоге
основу кампании Бурматова
составили старые, но хорошо
зарекомендовавшие себя и проверенные методы вроде встреч
в коллективах, в цехах предприятий и на производствах,
а также – непосредственное
общение с гражданами агитаторов кандидата, на которые
Бурматов тоже не ленился приезжать лично.
Еще одной особенностью
кампании, которую отметили
все эксперты, стал тот факт,
что кандидат-единоросс взял
темы, которые традиционно
считались оппозиционными.
Бурматов заставлял подрядчиков переделывать некачественно сделанные капремонты
на домах, «воспитывал» управляющие компании, устраивал
разносы за плохо отремонтированные дороги, помогал

решать экологические проблемы, заставлял сносить нелегальные парковки, добивался
массовых перерасчетов по незаконным начислениям платежей по общедомовым нуждам и так далее. В итоге это,
с одной стороны, сделало его
предвыборную кампанию интересной для СМИ, и кандидат
получил хорошую и при этом
содержательную медиа-поддержку. А с другой стороны,
не оставило пространства для
маневра кандидатам-оппозиционерам: «исконные» для
той же «Справедливой России» темы – ЖКХ, капремонты
– оказались уже «освоены» Бурматовым. Именно успешный
перехват традиционно оппозиционной повестки эксперты
назвали еще одной основой
победы депутата в изначально
очень непростом для партии
власти округе.
Помимо депутата ГД Василия Швецова Владимиру Бурматову противостояли в округе
еще несколько действующих
депутатов – коммунист Константин Нациевский и либерал-демократ Виталий Пашин.

Комментируя итоги выборов, Владимир Бурматов выразил благодарность за поддержку
всем жителям Металлургического округа. «Мы проехали
практически все без исключения села, даже самые отдаленные. В городских округах я
побывал практически в каждом
дворе, причем неоднократно.
Везде встречался с людьми,
собирал наказы, обсуждал с
жителями проблемы территорий. Итогом этой работы стала
программа «Реальные дела», в
рамках которой многие дворы
получили новые детские и спортивные площадки, был осуществлен ремонт школ, детских
садов и домов культуры, благоустройство территорий и так
далее. Люди увидели реальные
результаты нашей работы. Те
наказы, которые мы не успели
отработать летом, вошли в
«Народную программу», которую мы будем реализовывать
на протяжении ближайших
пяти лет. По сути, вся наша
компания была построена на
личных встречах, которых я
провел более тысячи, и сейчас
моя главная задача – оправдать доверие тех, кто принял в
них участие, кто оставил свои
наказы, кто проголосовал за
меня на выборах. Благодарен
каждому избирателю за доверие и поддержку!», - отметил
Владимир Бурматов.
Напомним, в Металлургический избирательный округ
входят Тракторозаводской и
Металлургический районы
города Челябинска, города
Снежинск, Озерск, Кыштым
и Верхний Уфалей, а также –
Кунашакский, Нязепетровский,
Красноармейский и Каслинский
муниципальные районы.
А. МАКАРОВ
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 16.09.2016 № 501

Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы Каслинского
муниципального района и Положения о Благодарственном письме главы
Каслинского муниципального района

В целях поощрения физических и юридических лиц, внесших значительный вклад в экономическое и социальное развитие
Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить Почетную грамоту и Благодарственное письмо главы Каслинского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Почетной грамоте главы Каслинского муниципального района;
2) Положение о Благодарственном письме главы Каслинского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление главы Каслинского муниципального района от 02.05.2007 № 336 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы Каслинского муниципального района и Положения о Благодарственном письме
главы Каслинского муниципального района».
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 16.09.2016 № 501

Положение о Почетной грамоте главы Каслинского муниципального района
1. Почетная грамота главы Каслинского муниципального
района (далее – Почетная грамота) является формой поощрения за заслуги и достижения в муниципальном управлении,
экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, обеспечении правопорядка и безопасности,
укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите
прав и свобод граждан, за активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие Каслинского муниципального района.
2. Почетной грамотой награждаются:
1) физические лица за особые отличия и личный вклад
в развитие района, широкое общественное признание, за
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, производственные показатели, имеющие стаж работы в
отрасли не менее 5 лет, в том числе в связи с профессиональными праздниками, установленными указами Президента
Российской Федерации;
2) юридические лица за значительный вклад в социально-экономическое развитие Каслинского муниципального района.
3. Представление к награждению Почетной грамотой возможно не ранее чем через 3 года после награждения Благодарственным письмом главы Каслинского муниципального
района при наличии новых заслуг.
4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой главы
Каслинского муниципального района направляется на имя
главы Каслинского муниципального района не позднее чем
за 20 дней до награждения.
5. Ходатайство о награждении возбуждается:
1) руководителями органов местного самоуправления,
расположенных на территории Каслинского муниципального района;
2) заместителями главы Каслинского муниципального
района;
3) трудовыми коллективами или руководителями организаций.
6. К ходатайству о награждении прилагаются следующие
документы:
представление к награждению Почетной грамотой (приложение к настоящему Положению);
характеристика на кандидата, представляемого к награждению Почетной грамотой (далее именуется - кандидат, представляемый к награждению), содержащая информацию о трудовой деятельности, достижениях, личных заслугах;
копия паспорта кандидата, представляемого к награждению;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН) кандидата, представляемого к награждению;
копия страхового пенсионного свидетельства кандидата,
представляемого к награждению;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
Сведения о кандидатах, представляемых к награждению,

должны быть достоверны и заверены подписью руководителя
и печатью организации.
7. Решение о награждении Почетной грамотой принимается главой Каслинского муниципального района и оформляется постановлением администрации Каслинского муниципального района.
8. Гражданин, награжденный Почетной грамотой, по
решению главы Каслинского муниципального района премируется за счет средств бюджета Каслинского муниципального района, предусмотренных на эти цели в текущем
финансовом году. Размер премии после исчисления и удержания из нее налогов в соответствии с законодательством
Российской Федерации при ее фактической выплате составляет три тысячи рублей .
9. Граждане, награжденные Почетной грамотой главы
Каслинского муниципального района, могут представляться
к награждению повторно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения при наличии новых заслуг.
10. Оформление документов на награждение, учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет
управление делами администрации Каслинского муниципального района.
11. Ходатайство о награждении отклоняется в следующих случаях:
1) нарушения срока подачи документов, указанного в пункте 3 настоящего Положения;
2) непредставления ходатайства о награждении, непредставления или неполного представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
3) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения;
4) несоответствия кандидата, представляемого к награждению, требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
5) несоблюдения сроков представления к награждению
Почетной грамотой, указанных в пунктах 3, 9 настоящего
Положения.
12. В случае отклонения ходатайства о награждении лицам,
указанным в пункте 7 настоящего Положения, в течение 10
рабочих дней со дня регистрации ходатайства о награждении
направляется подготовленное управлением делами администрации Каслинского муниципального района уведомление об
отклонении ходатайства о награждении с указанием оснований отклонения и приложением представленных документов.
13. Копия постановления администрации Каслинского
муниципального района о награждении Почетной грамотой
направляется по месту работы награжденного для внесения
соответствующей записи в трудовую книжку (личное дело).
14. Информация о награждении Почетной грамотой граждан и коллективов организаций объявляется в соответствующих коллективах и может быть опубликована в средствах
массовой информации.
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение
к Положению о Почетной грамоте главы
Каслинского муниципального района

Представление к награждению Почетной грамотой главы Каслинского муниципального района

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы _____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставом или положением)
3. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________________________________
4. Место рождения _____________________________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом _________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________________________________________________________________
6. Серия и номер паспорта, когда и кем выдан ___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы __________________________________________________________________________________________________
8. Стаж работы в отрасли ________________________________________________________________________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________________________________________________
10. Образование, специальность _______________________________________________________________________________________
11. Государственные, ведомственные и региональные награды ___________________________________________________________
12. Ученая степень ______________________________________________________________________________________________________
13. N страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _____________________________________________
14. ИНН _________________________________________________________________________________________________________________
15. Планируемая дата награждения _____________________________________________________________________________________
Характеристика
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг, вклада в развитие предприятия, отрасли, района.
ВЫВОД: за что и в связи с чем представляется к награждению Почетной грамотой главы Каслинского муниципального района.
Руководитель (должность).
Дата _____________________ Подпись ______________________
М.П.
Исполнитель: ___________________________ Ф.И.О., телефон ___________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с распоряжением администрации Каслинского
муниципального района от 19.09.2016 № 494-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества»
объявляет открытый аукцион на право заключения договоров аренды:
ЛОТ № 1
- часть нежилого помещения общей площадью 81,3 кв.
м (литеры 1,2,3,4), расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размещения буфета.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за
аренду — 12 764 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре)
рубля 10 копеек (без учета НДС).
ЛОТ № 2
- часть нежилого помещения общей площадью 15,5 кв. м
(литеры 11,9), расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размещения
офиса.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за
аренду — 2433 (две тысячи четыреста тридцать три) рубля 50
копеек (без учета НДС);
ЛОТ № 3
- часть нежилого помещения общей площадью 6,6 кв. м
(литер 17), расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для организации розничной торговли.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за
аренду — 1036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей 20 копеек
(без учета НДС);
ЛОТ № 4
- часть нежилого помещения общей площадью 15,89 кв. м
(литеры 5,8), расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размещения
офиса.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за
аренду — 2494 (две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля
73 копейки (без учета НДС);
ЛОТ № 5
- часть нежилого помещения общей площадью 12 кв. м (зал
ожидания в здании), расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для организации розничной торговли.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа за

аренду — 1884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре)
рубля (без учета НДС);
ЛОТ № 6
- часть нежилого помещения общей площадью 13,9 кв.
м (литер 14), расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размещения офиса.
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа
за аренду — 2182 (две тысячи сто восемьдесят два) рубля 30
копеек (без учета НДС).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной
в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, «шаг аукциона» снижается
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Любое заинтересованное лицо может получить полный комплект аукционной документации на официальном сайте торгов
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электронном виде без взимания платы.
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена
ежемесячной арендной платы.
Требования к внесению задатка и обеспечению исполнения
договора не установлены.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням начиная с «21» сентября 2016 года
с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8(35149)
2-54-67.
Срок окончания подачи заявок «11» октября 2016 г.
Рассмотрение заявок, документов претендентов для допуска
их к участию в аукционе производится аукционной комиссией по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30
«13» октября 2016 года.
Аукцион проводится «17» октября 2016 года по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30. Начало
торгов в 11:00 часов.

Извещение о предполагаемом предоставлении земельных участков, расположенных: Челябинская
область, Каслинский район, г. Касли, в 40 м на северо-запад от домовладения №11 по ул. Котовского, кадастровый номер 74:09:1106043:17, площадью 1500 кв.м, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в
20 м на запад от домовладения №11 по ул. Котовского, кадастровый номер 74:09:1106043:17, площадью 1500
кв.м, опубликованное в газете «Красное знамя» от 24 августа 2016 года №43, считать недействительным.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 16.09.2016 № 501

Положение о Благодарственном письме главы Каслинского муниципального района
1. Благодарственное письмо главы Каслинского муниципального района (далее – Благодарственное письмо) является
формой поощрения за заслуги и достижения в муниципальном управлении, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, обеспечении правопорядка
и безопасности, укреплении законности, охране здоровья и
жизни, защите прав и свобод граждан, за активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое
развитие Каслинского муниципального района.
2. Благодарственным письмом награждаются:
1) физические лица за особые отличия и личный вклад
в развитие района, широкое общественное признание, за
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, производственные показатели, имеющие стаж работы в
отрасли не менее 3 лет, в том числе в связи с профессиональными праздниками, установленными указами Президента
Российской Федерации;
2) юридические лица за значительный вклад в социально-экономическое развитие Каслинского муниципального района.
3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом
направляется на имя главы Каслинского муниципального
района не позднее чем за 20 дней до награждения.
4. Ходатайство о награждении возбуждается:
1) руководителями органов местного самоуправления,
расположенных на территории Каслинского муниципального района;
2) заместителями главы Каслинского муниципального района, руководителями управлений, отделов и служб администрации Каслинского муниципального района;
3) трудовыми коллективами или руководителями организаций.
5. К ходатайству о награждении прилагаются следующие
документы:
представление к награждению Почетной грамотой (приложение к настоящему Положению);
характеристика на кандидата, представляемого к награждению Почетной грамотой (далее именуется - кандидат,
представляемый к награждению), содержащая информацию
о трудовой деятельности, достижениях, личных заслугах;
копия паспорта кандидата, представляемого к награждению;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН) кандидата, представляемого к награждению;
копия страхового пенсионного свидетельства кандидата,
представляемого к награждению;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
Сведения о кандидатах, представляемых к награждению,

должны быть достоверны и заверены подписью руководителя
и печатью организации.
6. Решение о награждении Благодарственным письмом
принимается главой Каслинского муниципального района и
оформляется постановлением администрации Каслинского
муниципального района.
7. Граждане, награжденные Благодарственным письмом
главы Каслинского муниципального района, могут представляться к награждению Благодарственным письмом главы
Каслинского муниципального района повторно не ранее чем
через 1 год после предыдущего награждения.
8. Оформление документов на награждение, учет и регистрацию награжденных Благодарственным письмом осуществляет управление делами администрации Каслинского
муниципального района.
9. Ходатайство о награждении отклоняется в следующих случаях:
1) нарушения срока подачи документов, указанного в пункте 3 настоящего Положения;
2) непредставления ходатайства о награждении, непредставления или неполного представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
3) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
4) несоответствия кандидата, представляемого к награждению, требованиям, указанным в пункте 2 настоящего
Положения;
5) несоблюдения срока представления к награждению
Благодарственным письмом, указанного в пункте 7 настоящего Положения.
10. В случае отклонения ходатайства о награждении
лицам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства
о награждении направляется подготовленное управление
делами администрации Каслинского муниципального района уведомление об отклонении ходатайства о награждении
с указанием оснований отклонения и приложением представленных документов.
11. Копия постановления главы Каслинского муниципального района о награждении Благодарственным письмом
направляется по месту работы награжденного для внесения
соответствующей записи в трудовую книжку (личное дело).
12. Информация о награждении Благодарственным письмом граждан и коллективов организаций объявляется в
соответствующих коллективах и может быть опубликована
в средствах массовой информации.
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение
к Положению о Почетной грамоте главы
Каслинского муниципального района

Представление к награждению Благодарственным письмом главы Каслинского муниципального района

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставом или положением)
3. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________________________________
4. Место рождения ______________________________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом ________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________________________________________________________________
6. Серия и номер паспорта, когда и кем выдан __________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы __________________________________________________________________________________________________
8. Стаж работы в отрасли ________________________________________________________________________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________________________________________________
10. Образование, специальность ________________________________________________________________________________________
11. Государственные, ведомственные и региональные награды ____________________________________________________________
12. Ученая степень _______________________________________________________________________________________________________
13. N страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ______________________________________________
14. ИНН ________________________________________________________________________________________________________________
15. Планируемая дата награждения ______________________________________________________________________________________

Характеристика
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг, вклада в развитие предприятия, отрасли, района.
ВЫВОД: за что и в связи с чем представляется к награждению Благодарственным письмом главы Каслинского муниципального района.
Руководитель (должность).
Дата ______________________________ Подпись _______________________
М.П.
Исполнитель: _______________________________ Ф.И.О., телефон _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) на основании:
- решения Собрания депутатов Каслинского муниципального
района № 457 от 30.12.2014 г. «Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского
муниципального района на 2015 год»,
- решения Собрания депутатов Каслинского муниципального
района № 27 от 24.12.2015 г. «Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского
муниципального района на 2016 год»,
- распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 19.09.2016 №493-р «О проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже муниципального имущества»
объявляет открытый аукцион:
ЛОТ №1:
Предмет аукциона: автобус КАВЗ-397653, идентификационный номер XIE39765360040470, год изготовления 2006,
модель, № двигателя 51300К 61022687, цвет золотисто-желтый, мощность двигателя 125 л.с., объем двигателя 4250 куб.
см, тип двигателя бензиновый.
Начальная цена – 71100 (семьдесят одна тысяча сто) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 3 555
(три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей, т.е. в размере 5 % от
начальной цены.
Сумма задатка – 14220 (четырнадцать тысяч двести двадцать)
рублей, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
ЛОТ №2:
Предмет аукциона: автомобиль легковой ГАЗ-3102, идентификационный номер XТН31020041206084, год изготовления
2004, модель, № двигателя *40620D*43007325*, цвет белый,
мощность двигателя 96 квт, объем двигателя 2285 куб. см,
тип двигателя бензиновый.
Начальная цена – 57600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 2880
(две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей т.е. в размере 5 % от
начальной цены.
Сумма задатка – 11520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать)
рублей, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
ЛОТ №3:
Предмет аукциона: автобус ЛиАЗ 525636, идентификационный номер XTY52563680021120, год изготовления 2008,
модель, номер двигателя ЯМЗ-6563.10 80006523, цвет белый,
зеленый, мощность двигателя 226 л. с., 167 квт, объем двигателя 1150 куб. см, тип двигателя дизельный.
Начальная цена – 491400 (четыреста девяносто одна тысяча
четыреста) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 24570
(двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят ) рублей, т.е. в размере
5 % от начальной цены.
Сумма задатка – 98280 (девяносто восемь тысяч двести восемьдесят) рублей, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
ЛОТ № 4
Предмет аукциона: нежилое здание, общей площадью 887
кв.м, и земельный участок из земель населенных пунктов,
общей площадью 581 кв.м, вид разрешенного использования: под здание школы и прилегающую к нему территорию,
расположенные по адресу: Челябинская область, г. Касли,
ул. Лобашова, д. 146.
Начальная цена – 727680 (семьсот двадцать семь тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей, в т.ч. стоимость нежилого здания 565000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, земельного участка 162680 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот
восемьдесят) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 36384
(тридцать шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля, т.е. в размере 5 % от начальной цены.
Сумма задатка – 145536 (сто сорок пять тысяч пятьсот тридцать
шесть) рублей, т.е. в размере 20 % от начальной цены.
ЛОТ № 5
Предмет аукциона: нежилое помещение, общей площадью
88,8 кв.м, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
Некрасова, д. 34, помещение 1, этаж 1.
Начальная цена – 158500 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 7925
(семь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей, т.е. в размере 5 % от
начальной цены.
Сумма задатка – 31700 (тридцать одна тысяча семьсот) рублей,
т.е. в размере 20 % от начальной цены.
Форма торгов и подачи предложений о цене: торги проводятся в
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги не объявлялись.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управле-

нию имуществом и земельным отношениям администрации КМР),
р/с № 40302810575013000121 в Отделении Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 740901001. Назначение платежа: лицевой счет 05693014890 задаток для участия в аукционе
24.10.2016 г., лот № __
Последний день оплаты задатка – «17» октября 2016 года.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «21»
сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«17» октября 2016 г.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по
рабочим дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55,
каб. 24, тел.: 8(35149) 2-54-67.
Осмотр муниципального имущества, выставляемого на аукцион, производится в рабочее время по предварительному согласованию в течение срока подачи заявок на участие в торгах.
Место, дата, время признания претендентов участниками
аукциона: «20» октября 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
Аукцион состоится «24» октября 2016 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в аукционе:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, заверенные подписью
руководителя и печатью юридического лица, при наличии печати
(для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о
регистрации, заверенная подписью и печатью индивидуального
предпринимателя, при наличии печати);
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него и заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати), и подписанное его
руководителем письмо);
4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3) опись представленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии печати (для юридического лица)и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.
Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена
покупки.
Аукционная документация (заявка, извещение, проект договора
купли-продажи и др. документы) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.
С любой информацией об объекте продажи, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу:
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
Телефон для справок: 8(35149) 2-54-67.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: Марфу
Антоновну Берещенову, Василия Павловича Ивойлова,
Сергея Юрьевича Хахалкина, Ивана Викторовича Кушнова,
Вячеслава Александровича Горбатова, Василия Анатольевича Бортникова, Константина Владимировича Погуляева.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

РЕКЛАМА. Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.

Купон №12



ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается
по 03.10 – на 05.10.16 г.
по 10.10 – на 12.10.16 г.

в редакции газеты "Красное знамя"
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11.

Ф. И. О. ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Для выполнения работ по изготовлению
нестандартного емкостного оборудования
ООО МСУ-111 приглашает на работу:
слесарей по сборке металлоконструкций,
электрогазосварщиков (аргон).
Гарантируются:
полный соцпакет, спецодежда, охрана труда.
Зарплата сдельная, высокая, выплачивается регулярно.
Требования к кандидатам: опыт работы по специальности, квалификационный разряд не ниже четвертого.
Контактный телефон: 8 (351-30) 7-93-18.

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 5-е или на 12-е октября 2016 года).

Адрес __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ в малосемейке, 1-й этаж, 18
кв.м комната, балкон и окна евро. Торг
уместен. Тел.: 8-9514405037, Татьяна.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, в
пос. Вишневогорск, комнаты изолированные, евроокна, газовая колонка, балкон.
Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473, 3-43-39.
2-КОМНАТНУЮ и 1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРЫ по ул. Ломоносова, 71. Цена
900000 и 700000 руб. Собственность.
Позвоните прямо сейчас, чтобы успеть,
потому что в городе других новостроек
нет. Тел.: 8-9856208412, Виктор.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со своим
двором, п. Береговой, ул. Советская,
18-3. Тел.: 8-9080918741.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре
Вишневогорска, 29 кв.м, в доме Сбербанк. Есть ремонт. Тел.: 8-9045463310.
ДОМ под дачу. Возможно под материнский капитал. 1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9049387848.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный,
2 комнаты, кухня, баня, скважина,
общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.
ГАРАЖ по ул. Заливной. Тел.:
8-9821126695.
ГАРАЖ в центре, две ямы, 30 кв.м.
Тел.: 8-9222334921.
ГАРАЖ железобетонный, 18 кв.м, расположенный по ул. Заливная, в гараже
имеются две ямы – овощная и смотровая. Возможен торг. Обращаться
с 18:00 до 20:00 по тел.: 8-9514308778.
ГАРАЖ капитальный в центре.
Смотровая, овощная ямы. Тел.:
8-9049705586, 8-9080515980.
УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15
соток, ИЖС, готовый котлован под
фундамент. 300 тыс. руб., собственник.
Тел.: 8-9221514198.
ЗЕМЛЮ с/х назначения, 9 га, вторая
полоса от оз. Бол. Аллаки. Прямоугольной формы. 500 тыс. руб. Тел.:
8-9122479468, Мария.

Транспорт:

«ДЭУ Матиз», 2006 г.вып., цвет яркосалатовый. Тел.: 8-9048082662.
ВАЗ-2107, 2010 г.вып., сигнализация,
музыка, один хозяин. Тел.: 8-9222325626.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ОЧЕНЬ СРОЧНО СКУТЕР, не на ходу,
3000 руб., без торга. Звонить с 10:30 до
20:00, суббота, воскресенье с 13:00 до
18:00 по тел.: 8-9920180315.

Другое:
ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Урал»,
коробку от «Днепра», мост. Тел.:
8-9514446879.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
СРУБ, 4х8, с полом, потолком, дверями, крышей. Тел.: 8-9517970779.
ДРОВА березовые, колотые. На
льготу предоставляются документы.
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510,
8-9048053942.
ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000 руб.;
осина/сосна (пилен./колотые) «Урал» 4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз осина,
10000 руб. – лесовоз смешанных пород.
г. Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн.
Безналичный или наличный расчет.
Тел.: 8-9193111213.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел. сот.: 8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и
более тонн. Доступные цены. ДРОВА
березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000
руб. Тел.: 8-9194043471.
ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ»,
«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, щебень, отсев, скальный
грунт и др. Также в продаже имеется
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.:
8-9518199781, 8-3519099904.
ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз,
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По Каслям и району.
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СНИМУ
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре на долгосрочный период. Тел.:
8-9227548983.
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на длительный срок или 1-комнатную квартиру, можно с подселением. Чистоту, порядок, своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-9514686380, 8-9000705715.
Семья СНИМЕТ ДОМ с дальнейшим
выкупом под материнский капитал.
Тел.: 8-9220166660, 8-9517943231.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Лобашова, г. Касли. Тел.: 8-9221256504.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ-консультант
со знанием 1С, образование не ниже
среднего, опыт работы в сфере продаж,
з/п от 18 тыс. руб. Тел.: 8-9227104730.
ПРОДАВЦЫ промышленных товаров.
Тел.: 8-9517974252.
в частную стоматологию г. Снежинск
МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 8
(3514) 67-25-72.
Для рекламы:
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ООО «Еманжелинский дом печати», ул. Шахтера, 19,
тел.: (8-35138) 2-10-90.
•
Дата и время подписания в печать: 20.09.16 г.
по графику: 14.00
фактически: 13.00

Тираж 2992

Заказ 1674 Цена свободная.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.:
8-9028973821.
Ресторан «Снежинка» (г. Снежинск)
открывает дополнительный набор
персонала на вакансию ПОВАР-универсал. Проживание, питание за счет
работодателя. Официальная заработная плата до 150 руб. в час. Тел. сот.:
8-9827107007.

УСЛУГИ
Газификация «под ключ». Газовые
котлы. Тел.: 8-9227122567 .
Строительная компания «ЛИДЕР»
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани, квартиры «под ключ»;
- монтаж деревянных и металлических конструкций; - кровельные; - отделочные; - сварочные; - фасадные;
- укладка плитки, бордюров и т.д.;
- демонтаж здания и подготовительные работы; - монтаж фундамента,
укладка кирпича, пеноблока и т.д.;
- ворота, заборы, беседки, туалеты
и другие деревянные и металлические конструкции и многое другое.
Установка канализации. Продажа
металлопроката, пиломатериалов,
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Качественно. Недорого. Выезд специалиста на объект. Гарантия качества.
Скидки пенсионерам. Работаем по
всей области. Тел.: 8-9220100444.

РАЗНОЕ
Автобусные туры. 24-25.09.2016 –
Верхотурье, 2.10.16 – Природный парк
«Бажовские места», 9-10.10.16 - УФА,
4-5.11.2016 г. – горячие источники, Тюмень. Тел.: 8-9090884122, Юлия.
Отдых в Крыму. Судак. 2-этажный
дом, до моря 10 минут прогулочным
шагом. 300 руб./чел. Тел.: 8-9226049805
(Урал), 8-9781131495 (Крым).
Аттестат серии Б № 9738081, выданный Тюбукской средней школой
№3 в 2005 г. на имя Шакировой Вероники Асхатовны, считать недействительным.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в
хорошие и заботливые руки. Звонить
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
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БЫКОВ, возраст 6 мес., порода Герефорд. Тел.: 8-9026164471.
КОРОВУ. С. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.
КОРОВУ, 4 года, стельная, отел в январе, п. Вишневогорск, ул. Нагорная, 43.
Тел.: 8-9525299587, 8-9220132122.
ТЕЛЯТ, бычков, возраст 2 мес., здоровые, привитые. Цена 14 тыс. руб.; ПОРОСЯТ, 2 мес., от 1500 руб. п. Береговой.
Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, домашние, боровки выложенные. Обращаться: с. Тюбук, ул.
Комсомольская,18. Тел.: 8-9511101239.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.:
8-9049374525.
ПЕРЕГНОЙ. РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: +7-9514689091, +79227019860.
ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
ЕМКОСТЬ, 5,5 куба. Тел.: 8-9514648318.
КАРТОШКУ по 200 руб./ведро 12 л, среднюю по 100 руб./ведро. Тел.: 8-9617895268,
8-9823324742.

