
В середине ноября в Москве, на ВДНХ прошла торжественная 
церемония закрытия 20-й юбилейной международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо'2014». По утверждению 
ее участников и организаторов, это был «одновременно и 
праздник, и деловой форум», в котором приняли участие 
свыше 670 компаний из 35 стран мира, при этом количество 
зарубежных участников составило 320 компаний из Италии, 
Германии, Испании, Китая, Польши, Литвы, Украины, Бело-
руссии и многих других стран.

Нам особенно отраден тот 
факт, что в составе группы «Ме-
чел» в международном форуме 
принял участие и ООО «Каслин-
ский завод архитектурно-худо-
жественного литья», который 
развернул свою собственную 
экспозицию в салоне «Артме-
талл», представив более 50 про-
изведений из заводской коллек-

ции изделий художественного 
литья. По словам специалиста 
модельного фонда Ларисы Стол-
биковой, «экспозиция пользова-
лась громадным успехом среди 
участников и посетителей вы-
ставки». Они с восхищением рас-
сматривали изящные кружевные 
вещи, миниатюрную и крупную 
скульптуру и многие другие худо-

жественные изделия дореволю-
ционного и советского периодов, 
отлитые с известных моделей 
знаменитых скульпторов. Среди 
желающих посмотреть искусство 
каслинских мастеров был и  за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Сергей Цыб. 

С п е ц и а л ь н о  к  в ы с т а в к е 
«Металл-Экcпо'2014», по заказу 
ее организаторов на Каслинском 
заводе были отлиты 150 ажурных 
кубков — призов для участников-
экспонентов.  

Приз был выполнен по эскизу 
Ларисы Столбиковой без изме-
нения пропорций, размера  и де-
талей московским скульптором 
Наталией Муромской — замеча-
тельным мастером, с которым 
завод плодотворно сотруднича-
ет около двух лет. Особенность 
кубка в том, что каждый завиток 
орнамента не вырезан, а вы-
леплен скульптором. Орнамент 
получился объемным, от того 
еще богаче, красивее. Получить 
такой эксклюзивный кубок — это 
действительно престижно.

Уникальные чугунные кубки 
из города Касли компаниям, чьи 
стенды и организация работы на 
них особенно выделялись среди 
других участников выставки, вру-
чал президент Российского союза 
поставщиков металлопродукции 
(РСПМ) Александр Романов. Куб-
ка за лучшую экспозицию в том 
числе был удостоен и общекорпо-
ративный стенд группы «Мечел».

Людмила НИЧКОВА                                                                    
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В понедельник на повестку дня в администрации 
Каслинского муниципального района были постав-
лены вопросы, связанные с новогодними праздни-
ками. 

На совещании было при-
нято решение о приобрете-
нии новых световых фигур, 
которые установят на фонар-
ные столбы на центральной 
улице города. 

Впервые был обсужден 
вопрос о проведении ново-
годней ёлки для людей по-
жилого возраста, которая 
состоится в середине двад-
цатых чисел декабря.

Директор ДК им. Захаро-
ва Ю. А. Кирющенко расска-
зала, что в этом году жители 
и гости города  увидят ёлку 
в новом свете,  благодаря 
закупленным светодиодным 
лентам, гирляндам и новой 
полутораметровой пятико-

нечной звезде, которая укра-
сит верхушку новогодней 
ёлки. Работы по её установке 
прошли 9 декабря, началось 
строительство ледового го-
родка. Специалисты возве-
дут ледяные двухметровые 
фигуры Деда Мороза, Сне-
гурочки и козы  — символа 
наступающего года. А для 
новогодних катаний поста-
вят две ледовые горки.

Приятные хлопоты по 
праздничной иллюминации 
родного города предстоят и 
сотрудникам предприятий, 
организаций, торговых точек, 
жителям многоквартирных 
домов и частного сектора. 

Валентин ХАЛДИН

Артметалл

ВЧЕРА 
В актовом зале администрации района прошли публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О 
бюджете Каслинского района на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годов». Прогнозируемый общий объем доходов и 
расходов в 2015 году составит 820 млн 172,1 тыс. рублей. Было 
отмечено, что в бюджете 2015 года основная расходная часть 
средств запланирована на образование, здравоохранение, 
социальную политику, культуру и спорт – 86,2%. Рассмотрен-
ный проект решения вынесен на сессию Собрания депутатов. 

СЕГОДНЯ 
Проект реконструкции здания бывшего госпиталя, ко-
торое является памятником архитектуры федерального 
значения и находится в оперативном управлении Каслин-
ского музея, успешно прошел государственную экспертизу. 
Стоимость госэкспертизы 2,9 млн рублей, общая стоимость 
работ оценивается в 53 млн рублей. Заключение госэкспер-
тизы по проекту  реконструкции школы №25, стоимостью в 1 
млн 150 тыс. рублей, ожидается 12 декабря. Общая стоимость 
проекта реконструкции школы составляет 120 млн рублей.

ЗАВТРА 
Каслинское местное отделение «Единой России» отправит 
в Челябинск гуманитарную помощь, предназначенную для 
Донецкой и Луганской областей. Постельное белье, предме-
ты гигиены, консервы и другие продовольственные товары 
собирали не более недели. Помощь формировалась за счет 
пожертвований местных единороссов и обычных каслинцев. 
Акция была организована совместно с региональным от-
делением партии «Единая Россия». Гуманитарный обоз из 
столицы Южного Урала отправится в Украину 15 декабря.

Л. Н.

Кубки из Каслей «разъехались» по всему миру

Сергей Анатольевич Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ (первый слева), и участ-
ники выставки знакомятся со стендом Каслинского художественного литья

Валентин Борисович ТАСКИН, с. Воздвиженское: 
– В условиях непростой экономической ситуации, послание президента Федеральному 
собранию внушает определенный оптимизм. Сегодня всем нам необходимо делами 
поддерживать политику государства. На своем уровне я, как глава поселения, должен 
обеспечить людям нормальные условия жизни. В небогатом сельском бюджете каждый 
рубль на учете. Резервы его пополнения есть - налоговые поступления и сборы. Однако 
здесь много неплатежей, до сих пор многие не зарегистрировали право собственности 
на дома и земельные участки. А без денежных поступлений находить средства и решать 
насущные вопросы гораздо труднее. 

АНОНС: 
в следующем номере
газеты повторяем 
график городских 
автобусных 
маршрутов

Александр Романов (слева) вручает чугунный кубок представителю 
одной из компаний

Л. Н.

Уважаемые каслинцы!
Администрация Каслинского муниципального района 

вышла с инициативой к сельскохозяйственным пред-
приятиям, расположенным на территории Каслинского 
района, с просьбой в преддверии Нового года принять 
участие в ярмарке и предложить жителям города сель-
скохозяйственную продукцию по сниженным ценам: 
мясо говядины: ребра по цене 200 рублей за кг, передняя 
часть — 220 рублей за кг, задняя часть — 240 рублей за кг.

Сельскохозяйственная ярмарка состоится 
13 декабря 2014 года в 11.00 часов 
на площади возле кинотеатра «Россия».

Фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных 
хозяйств, предприниматели, садоводы, желающие при-
нять участие в ярмарке, могут обратиться в администра-
цию района по телефонам: 2-24-59, 2-22-32.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и при-
глашаем всех желающих за покупками!

Новому
году — 
быть!

Вчера новогодняя ель заняла свое место на площади у ДК им. 
Захарова



В начале этого года президиум Совета ветеранов в связи с пись-
мами жителей сел Багаряк и Тюбук о неудовлетворительной 
работе участковых больниц принял «Обращение к Президенту 
России Путину В. В.», о результатах модернизации здравоох-
ранения в сельских участковых больницах района. Копия об-
ращения была направлена губернатору Челябинской области 
Дубровскому Б. А.
Ветераны считают, что в конечном итоге так называемая 
«модернизация здравоохранения» приведет к окончательной 
ликвидации достижений медицинской помощи в сельской мест-
ности и вымиранию деревень. Сокращение, а точнее уничтоже-
ние сельских участковых больниц в глубинке — это преступление 
против собственного народа.
Из управления президента нам сообщили, что наше обращение 
рассмотрено и направлено в Министерство здравоохранения 
РФ для объективного и всестороннего рассмотрения. Мини-
стерство  здравоохранения Челябинской области в апреле 2014 
года дало подробный ответ, который мы полностью публикуем 
в нашей газете.

А. П. МУХИН, 
председатель Каслинского Совета ветеранов

«Уважаемый 
Александр Пахомович!

В ответ на Ваше обращение от 
07.03.2014 г. №09 Министерство 
здравоохранения Челябинской 
области сообщает следующее. 
Население Каслинского райо-
на составляет 33980 человек, в 
том числе 6892 детей, 29,2% от 
всего населения (9939 человек) 
составляют пенсионеры.

Основными задачами мо-
дернизации здравоохранения 
являются: структурные измене-
ния сети учреждений здравоох-
ранения региона; приведение 
численности и структуры меди-
цинских кадров в соответствие 
с объемами оказываемой ме-
дицинской помощи путем ре-
ализации кадровой политики, 
направленной на подготовку 
молодых специалистов, непре-
рывное повышение квалифи-
кации медицинских кадров, 
закрепление кадров; разви-
тие материально-технической 
базы ЛПУ: капитальный ремонт 
стационаров и поликлиник в 
свете современных требований 
по устройству, размещению и 
дооснащению медицинских 
учреждений в соответствии с 
порядками оказания медицин-
ской помощи; дооснащение и 
развитие межрайонных меди-
цинских центров; переход на 
эффективные способы оплаты 
медицинской помощи.

Здравоохранение Каслин-
ского муниципального рай-
она (MP) представлено му-
ниципальным учреждением 
здравоохранения «Каслинская 
центральная районная боль-
ница» (МУЗ «Каслинская ЦРБ»), 
в структуре которой имеется 
стационар (142 койки), поли-
клиника на 600 посещений в 
смену (1040 посещений в смену 
вместе с врачебной амбулато-
рией), 4 врачебные амбулато-
рии, 4 отделения врача общей 
практики (ВОП), 18 фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП). 
С 2012 года реорганизованы 
во врачебные амбулатории 4 
участковые больницы Каслин-
ского MP.

Первичная медико-сани-
тарная помощь населению от-
даленных населенных пунктов 
оказывается на базах врачебных 
амбулаторий п. Береговой, п. 
Вишневогорск, с. Багаряк, с. 
Тюбук, где созданы дневные 
стационары на 5-7 коек. Также 
в населенных пунктах п. Виш-
невогорск, с. Багаряк, с. Тюбук 
расположены отдельные посты 
скорой медицинской помощи 
для обслуживания сельского 
населения.

Первичная специализиро-
ванная медицинская по-

мощь жителям отдаленных на-
селенных пунктов Каслинского 
района оказывается МУЗ «Кас-
линская ЦРБ», которая является 
многопрофильным лечебным, 
организационно-методическим 
центром здравоохранения рай-
она. В поликлинике МУЗ «Кас-
линская ЦРБ» осуществляется 
прием по 16 специальностям, в 
том числе по терапии, педиа-
трии, общей врачебной практи-
ке, эндокринологии, хирургии, 
акушерству и гинекологии, 
неврологии, оториноларинго-
логии, офтальмологии, пси-
хиатрии, психиатрии детской, 
дерматовенерологии, стомато-
логии, урологии, инфекцион-
ным болезням и физиотерапии. 
Мощность коечного фонда МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» на 2014 год 
определена в размере 145 коек, 
с обеспеченностью 42,7 на 10000 
населения. По результатам ана-
лиза обеспеченности койками 
различных профилей дефицита 
не выявлено.

Плановая госпитализация 
больных осуществляется в со-
ответствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий в течение 1 месяца, 
средние сроки ожидания госпи-
тализации в МУЗ «Каслинская 
ЦРБ» составляют 5-10 дней. Экс-
тренные больные госпитализи-
руются безотлагательно.

В Каслинском муниципаль-
ном районе работает 61 

врач, 233 средних медицинских 
работника. Обеспеченность 

врачами всех специальностей 
составляет 18,1 на 10 тыс. чело-
век населения по итогам 2013 
года (33,1 — среднеобластной 
показатель). Обеспеченность 
средним медицинским пер-
соналом составляет 88,7 на 10 
тыс. населения по итогам 2013 
года (87,7 — среднеобластной 
показатель). Соотношение вра-
чей и среднего персонала со-
ставляет 1/3,3. Врачебные кадры 
участковых больниц района в п. 
Береговой — 1 врач, п. Вишнево-
горск — 3 врача, с. Багаряк - 4, с. 
Тюбук - 2.

Заработная плата врачей 
составляет 40118 рублей, пока-
затель перевыполнен на 30,8% 
по отношению к индикативному 
показателю в рамках 597 Указа 
Президента, коэффициент со-
вместительства — 2. Заработ-
ная плата среднего персонала 
— 16920 рублей, ниже индика-
тивного показателя на 7,9%; 
младшего персонала — 9569 
рублей, ниже индикативного 
показателя на 11,8%.

Программа модерниза-
ции здравоохранения 

Челябинской области предусма-
тривала многие направления, 
улучшающие медицинскую 
помощь населению. Так, МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» получила обо-
рудование на сумму 10870597,32 
рублей (аппараты ЭКГ, реанима-
ционное оборудование, 2 авто-
мобиля скорой медицинской 
помощи). За счет средств об-
ластного бюджета приобретено 
2 санитарных автомобиля УАЗ и 
2 автомобиля «Нива».

В МУЗ «Каслинская ЦРБ» 
внедрены федеральные стан-
дарты оказания медицинской 
помощи по многим значимым 
заболеваниям, позволяющие 
повысить качество оказания 
медпомощи данной катего-
рии больных, порядки оказа-
ния медицинской помощи, 
маршрутизация пациентов с 
острым коронарным синдро-
мом, острым нарушением моз-
гового кровообращения.

Внедрена электронная за-
пись на прием к врачу по Ин-
тернету, на автомобилях ско-
рой медицинской помощи 
(СМП) установлена система 
по учету вызовов «АДИС», си-
стема координации ГЛОНАСС 
(для ускорения доезда СМП до 
больного).

Трехуровневая система 
оказания медицинской по-
мощи в Каслинском муници-
пальном районе реализует-
ся следующим образом: МУЗ 
«Каслинская ЦРБ» отнесена к 
Кыштымскому медицинскому 
округу, на базе которого ока-
зывается помощь роженицам 
со сложной патологией плода 
или матери, травматологи-
ческим больным и больным 
с хронической почечной не-
достаточностью в отделении 
гемодиализа. Оказание специ-
ализированной медицинской 
помощи больным с острым 
коронарным синдромом (ОКС) 
и острым нарушением мозго-
вого кровообращения (ОНМК) 
проводится в первичном сосу-
дистом отделении Городской 
больницы № 3 г. Миасса.

В результате вышеуказан-
ных мероприятий удалось 

добиться снижения показателей 
смертности от болезней систе-
мы кровообращения — в ди-
намике снизился с 992,9 в 2012 
году до 924,1 в 2013 г. (среднеоб-
ластной показатель составил 
729,1, индикатив — 748,2) и по-
казателя младенческой смерт-
ности (в 2013 году составил 12,71, 
17,7 — в 2012 г., среднеобластной 
показатель — 8,4 случаев на 
1000 рожденных живыми, ин-
дикатив на 2013 год — 8,4).

Остаются стабильно высо-

кими показатели смертности 
от новообразований (309,0 
случаев на 100000 человек на-
селения в 2013 году, 306,6 в 2012 
г., среднеобластной показатель 
— 233,2 случаев на 100000 че-
ловек населения, индикатив на 
2013 год — 230,1) и смертности от 
ДТП (41,2 на 100000 человек на-
селения, среднеобластной пока-
затель — 12,6 случаев на 100000 
человек населения, индикатив 
на 2013 год — 13,9).

В настоящее время вызыва-
ет высокую социальную 

напряженность проблема до-
ступности медицинской по-
мощи жителям отдаленных 
территорий Каслинского рай-
она: с. Тюбук, п. Береговой, п. 
Вишневогорск, с. Багаряк. Бага-
рякский куст является самой от-
даленной территорией Каслин-
ского района, расстояние до г. 
Касли из различных населенных 
пунктов куста составляет от 50 
до 100 км.

Во исполнение поручения 
врио губернатора Челябин-
ской области Дубровского Б.А. 
от 13.03.2014 г. № 01-130/4472  
31.03.2014 г. проведено совмест-
ное заседание представителей 
Министерства здравоохране-
ния и администрации Каслин-
ского района, посвященное 
вопросам повышения доступ-
ности медицинской помощи на-
селению Каслинского муници-
пального района Челябинской 
области с выездом и посещени-
ями врачебных амбулаторий с. 
Тюбук, п. Вишневогорск, МУЗ 
«Каслинская ЦРБ».

По итогам проведенного со-
вещания был подготовлен План 
мероприятий по повышению 
доступности медицинской по-
мощи населению Каслинского 
муниципального района, вклю-
чающий развитие в отдаленных 
населенных пунктах стацио-
нарзамещающих технологий, 
увеличение выездных форм 
работы, открытие реабилита-
ционных кабинетов при вра-
чебных амбулаториях для реа-
лизации 3 этапа реабилитации 
для больных после перенесен-
ных ОНМК, ОИМ; продолжение 
работы по развитию кабинетов 
и отделений неотложной по-
мощи при отделениях ВОП; 
проведение мероприятий по 
привлечению кадров, ремонты 
ФАПов, открытие ФАПа в дерев-
не Щербаковка.

Дополнительно сообщаем, 
что в настоящее время в 

Российской Федерации, в том 
числе в Челябинской области, 
проводится диспансеризация 
определенных групп взрослого 
населения. Для выявления и 
профилактики развития хро-
нических неинфекционных за-
болеваний (ХНИЗ), коррекции 
выявленных факторов риска 
ХНИЗ жителям районов, под-
вергшимся хроническому воз-
действию радиации, необхо-
димо обратиться к участковому 
терапевту».
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На последнем заседании пленума Совета ветеранов было принято постановление 
после значительного перерыва возобновить  выпуск «Ветеранского вестника». 

Программа «Модернизация»

Лидия Федоровна 
МЯГКОВА. 
Ветеран медицинской службы, 
врач отделения 
профилактория дневного 
пребывания Каслинского 
центра социального 
обслуживания населения. 
Стаж работы — 40 лет.

Ирина Алексеевна 
ИЗМОДЕНОВА. 
Ветеран  медицинской службы, 
процедурная 
медицинская сестра 
Багарякской сельской 
участковой больницы.
Стаж работы — 35 лет.

Ветеранский вестник

За последнее время в районе по улучшению системы здра-
воохранения проведены следующие мероприятия:

▶ На базе Тюбукской участковой больницы открыто отделе-
ние сестринского ухода на 10 мест.
▶ В Багарякской участковой больнице организовано обслужи-
вание больных с выездом автомашины — социальное такси.
▶ В городе Касли организовано стационарное лечение на 
дому для больных, которые нуждаются в постоянном уходе.

А. П. МУХИН

Лечебный корпус ЦРБ, официальное открытие которого состоялось 
в 2009 году 

Министерство здравоохранения области ответило на обращение жителей района
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 30.10. 2014  №1318
Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий Каслинского муниципального района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий Каслинского муниципального района.

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муни-
ципального района (Карамышева С.А.) обеспечить приведение действующих трудовых договоров с руково-
дителями муниципальных унитарных предприятий в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
10.01.2012 № 8 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий Каслинского муниципального района».

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.) насто-
ящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 1 

ноября 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Карамышеву С.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района                                                                         

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 30.10.2014 № 1318

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий  Каслинского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об оплате труда руководителей муници-

пальных унитарных предприятий Каслинского муниципаль-
ного района (далее именуется - Положение) применяется 
для определения и установления размеров оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Каслинского муниципального района, трудовые договоры 
с которыми заключает от имени собственника Комитет по 
управлению имуществом и земельным отношениям админи-
страции Каслинского муниципального района. 

2. Основная цель Положения - обеспечение единого под-
хода к определению оплаты труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий Каслинского муниципаль-
ного района, повышение деловой активности руководителей 
предприятий.

3. Заработная плата руководителя предприятия состоит 
из должностного оклада, иных выплат, определенных насто-
ящим Положением.

4. Оплата труда руководителя предприятия производится 
за счет средств предприятия  и определяется по соглашению 
сторон трудового договора.

5. Оплата труда руководителя производится одно-
временно с выплатой заработной платы всем работникам 
предприятия.

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы 
работникам предприятия оплата труда руководителя про-
изводится после погашения задолженности по заработной 
плате перед работниками предприятия.

6. За представление собственнику заведомо ложных све-
дений, используемых при определении размера и порядка 
осуществления выплат, относящихся к оплате труда руково-
дителя, руководитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.
7. Излишне начисленные и выплаченные руководителю 

суммы средств (в результате счетной ошибки или в связи с 
неправомерными действиями руководителя, установлен-
ными судом) подлежат возврату руководителем на соот-
ветствующий расчетный счет предприятия либо удержанию 
из начисленной в следующем периоде заработной платы 
руководителя в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

8. На руководителей предприятий не распространяется 
действие устанавливаемых на предприятии надбавок, доплат, 
премий, выплат, вознаграждений, определенных в коллектив-
ном договоре, положениях об оплате труда и премировании.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
9. Должностной оклад (Д окл.) руководителя предприятия 

устанавливается в денежном выражении в зависимости от 
минимального оклада, коэффициента  кратности и повы-
шающего коэффициента. 

10. Минимальный оклад (М окл.), применяемый для рас-
чета должностного оклада руководителю предприятия, уста-
навливается в размере минимального размера оплаты труда.

11. Коэффициент кратности (К кр.) определяется в зависи-
мости от среднесписочной численности работников предпри-
ятия в соответствии с таблицей 1.

Данные по среднесписочной численности работников 
предоставляются предприятием собственнику имущества 
предприятия в лице Комитета по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района (далее – собственник), в котором 
устанавливается (пересматривается) должностной оклад 
руководителя предприятия.  

Таблица 1                                                                                                                 

Среднесписочная численность работников предприятия (фактически) К о э ф ф и ц и е н т 
кратности (К кр.)

до 50 2,5

свыше 50 3,0

12. Повышающий коэффициент (К пов.) применяется в зависимости от основного вида деятельности предприятия в соот-
ветствии с таблицей 2.

Таблица 2

Основной вид деятельности муниципального предприятия Наименование муници-
пального предприятия

Повышающий 
коэффициент
(К пов.)

1 2 3
Производство хлеба и  мучных кондитерских изделий недлитель-
ного хранения

МУП «Каслинский хле-
бозавод»

1,4

Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские 
перевозки, подчиняющиеся расписанию

МУП «Каслинский авто-
вокзал»

1,2

Розничная торговля техническими носителями информации (с 
записями и без записей)

МУП «Городской инфор-
мационный центр «Кас-
ли-информ»

1,3

         

13. Должностной оклад руководителя предприятия рас-
считывается путем умножения минимального оклада  на 
коэффициент кратности и на повышающий коэффициент (Д 
окл. = М окл. * К кр. * К пов.).

14. Конкретный размер должностного оклада руково-
дителя предприятия устанавливается распоряжением соб-
ственника имущества и указывается в трудовом договоре, 
заключаемом с руководителем предприятия.

15. Размер должностного оклада руководителя предпри-
ятия подлежит пересмотру в случае уменьшении или увели-
чении списочной численности работников до количества, 
являющегося основанием для изменения коэффициента 
кратности должностного оклада руководителя, определя-
емого в соответствии с таблицей 1 настоящего Положения.

16. Все виды выплат, устанавливаемые в процентах к 
должностному окладу, начисляются исходя из должностного 
оклада, указанного в трудовом договоре.

17. Изменение размера должностного оклада произ-
водится путем внесения соответствующих изменений в 
трудовой договор.

III. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО И КОМПЕНСАЦИОН-
НОГО ХАРАКТЕРА

18. Выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера и их размеры устанавливаются руководителю 
предприятия распоряжением собственника и указываются 
в трудовом договоре.

19. Руководителям предприятий устанавливаются следу-
ющие выплаты стимулирующего характера:

1) ежемесячная премия за выполнение основных показа-
телей по предприятию (за эффективность);

2) квартальная премия за наличие квартальной при-
были от финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия;

3) премия по результатам работы за год.
20. Руководителям предприятий, получивших по резуль-

татам работы за квартал прибыль от финансово-хозяй-
ственной деятельности, устанавливается премия в размере 
должностного оклада на основании соответствующего отчета 
предприятия за счет средств предприятия, оставшихся в рас-
поряжении предприятия после уплаты всех налогов и других 
обязательных платежей, в том числе в бюджет Каслинского 
муниципального района.

21. За выполнение основных показателей по предприятию 
(за эффективность), установленных для всех предприятий, 
размер премии руководителю составляет до 60 процентов 
должностного оклада.

Премия за выполнение основных показателей начис-
ляется за каждый показатель раздельно, независимо один 
от другого.

Учет выполнения основных показателей по предпри-
ятию, за исключением результатов проверок, производится 
на основании отчетности по экономическим показателям, 
данным бухгалтерской, статистической отчетности и иным 
данным, предоставляемым соответствующим предпри-
ятием ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, в Комитет по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района согласно таблице 3 настоящего 
Положения.

22. Руководителям предприятий, уволенным до оконча-
ния отчетного месяца по статьям 278, 280 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также вновь поступившим на работу 
в отчетном месяце, ежемесячная премия за выполнение 
основных показателей по предприятию (за эффективность) 
не начисляется и не выплачивается.

23. Ежемесячная премия руководителю предприятия за 
выполнение основных показателей начисляется руководите-
лю предприятия в течение пяти рабочих дней на основании 
представленной руководителем предприятия отчетности 
согласно распоряжению собственника.

Ежемесячные премии руководителю не подлежат начис-
лению позднее месячного срока, установленного для предо-
ставления отчетности в Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района.

24. Ежемесячная премия начисляется за фактически 
отработанное в расчетном периоде время.

Премия не начисляется за период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в очередном отпуске, отпуске по бере-
менности и родам, отпуске по уходу за ребенком, нахождения 
в отпуске без сохранения заработной платы.

25. Премия по результатам работы за год выплачивается 
руководителю предприятия за счет полученной прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия при отсутствии дис-
циплинарных взысканий, а также убыточности предприятия. 

26. Отчеты о выполнении показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия за отчетный год рассма-
тривает балансовая комиссия администрации Каслинского 
муниципального района.

27. Конкретный размер премии руководителю предпри-
ятия по результатам работы за год в абсолютной величине 
определяется собственником с учетом оценки деятельности 
предприятия и рекомендации балансовой комиссии админи-
страции Каслинского муниципального района, при условии, 
что не менее 30 процентов прибыли направлено на развитие 
производства.

28. Премирование по результатам работы за год руково-
дителей предприятий, не имеющих прибыли по объективным 
причинам, производится в соответствии с решением балан-
совой комиссии.

29. Руководителю муниципального унитарного предпри-
ятия выплачивается единовременная премия в следующих 
случаях:

1) в связи профессиональными праздниками, знамена-
тельными датами по решению собственника имущества 
предприятия в размере до одного минимального размера 
оплаты труда;

2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последу-
ющие 5 лет со дня рождения) при непрерывном стаже работы 
в данном предприятии:

- до 10 лет – в размере минимального размера оплаты 
труда;

- от 10 до 20 лет – в размере полутора минимальных раз-
меров оплаты труда;

- свыше 20 лет  - в размере двух минимальных размеров 
оплаты труда;

3) в иных случаях по решению балансовой комиссии адми-
нистрации Каслинского муниципального района в размере до 
½ минимального размера оплаты труда.

Единовременное вознаграждение (премия) руководителю 
предприятию выплачивается за счет прибыли предприятия.

30. С учетом условий труда руководителям предприятий 
устанавливаются выплаты компенсационного характера в 
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации.

31. На фактический месячный заработок, включая уста-
новленные работнику выплаты компенсационного (кроме 
районного коэффициента) и стимулирующего характера, 
начисляется районный коэффициент в размере и порядке, 
который установлен федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

IV. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
32. На основании личного заявления руководителю 

предприятия может оказываться материальная помощь в 
следующих случаях:

- к отпуску для организации личного отдыха и лечения;
- при возникновении трудной жизненной ситуации, слож-

ных семейных обстоятельств.
Основание выплаты и размер материальной помощи 

определяется собственником имущества предприятия 
индивидуально применительно к конкретной ситуации и не 
может превышать ½ минимального размера оплаты труда. 
Материальная помощь выплачивается по распоряжению 
собственника без начисления районного коэффициента.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся на основании предложений Комитета по управле-
нию имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района путем издания соот-
ветствующего постановления администрации Каслинского 
муниципального района. 

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                         

Таблица 3

№
пп

Наименование основного показателя Размер ежемесячной 
премии к должност-
ному окладу, в про-
центах

1 2 3
1 Отсутствие нарушений, выявленных при проверках, в том числе контрольными 

органами, аудиторскими организациями
10

2 Выполнение мероприятий по снижению затрат 10
3 Отсутствие просроченной (более трех месяцев) кредиторской, дебиторской 

задолженности
10

4 Выполнение показателей по прибыли и перечисление нормативной части при-
были в бюджет муниципального района

10

5 Своевременные и полные расчеты по платежам в бюджеты всех уровней, госу-
дарственные внебюджетные фонды

10

6 Отсутствие задолженности по заработной плате, обеспечение охраны труда 
работников предприятия

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Воздвиженского сельского поселения  от 5 декабря 2014  №18 
О назначении публичных слушаний проектов градостроительной документации «Разработка генерального плана, правил землепользования 
и застройки поселка Воздвиженка и проекта планировки территории 9 гектаров»

В соответствии с Положением о порядке и 
организации проведения публичных слушаний, 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Воздвиженского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рас-

смотрению проектов градостроительной доку-
ментации «Разработка генерального плана, 
правил землепользования и застройки поселка 
Воздвиженка и проекта планировки территории 
9 гектаров».

2. Публичные слушания провести с участи-

ем жителей поселка Воздвиженка.
3. Публичные слушания провести комиссии 

по разработке градостроительной документации 
«Разработка генерального плана, правил земле-
пользования и застройки поселка Воздвиженка 
и проекта планировки территории 9 гектаров».

4. Срок проведения публичных слушаний со 
дня опубликования в газете «Красное знамя» 

настоящего постановления два месяца.
5. Публичные слушания проводятся в здании 

администрации Воздвиженского сельского посе-
ления по адресу: п. Воздвиженка, ул.Мира, д.49а.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

В. Б. ТАСКИН, глава
Воздвиженского сельского поселения

Бесплатная приватизация жилья заканчивается
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области обращает внимание на сроки окончания 
приватизации жилья. 

Управление Росреестра по Челябинской 
области напоминает жителям Южного 
Урала, что 1 марта 2015 года заканчивается 
действие закона о бесплатной приватиза-
ции жилых помещений. 

Большая часть жителей региона, изъявив-
ших свое желание получить безвозмездно 
в собственность занимаемое ими государ-
ственное или муниципальное жилье, уже 
воспользовалась данным законом. Учиты-
вая, что этот срок истекает через несколько 
месяцев, а рассчитывать на очередное его 
продление, как это было в прошлом году, не 
приходится, следует поторопиться с оформ-
лением необходимых документов. 

После того, как договор приватизации 
будет заключен, заявители могут обратиться 
в отделы Управления Росреестра за государ-
ственной регистрацией права собственности 
на приватизированное жилое помещение. 
Сделать это можно будет и после указанной 
выше даты. На сайте Управления (www.to74.
rosreestr.ru) в разделе «Регистрация прав» 
размещен перечень документов, которые 
необходимо предоставить. Кроме того мож-
но получить консультацию по телефонам:  
8-35149-55307, 8-35149-25393.

Н. В. СНЕДКОВА, начальник 
Каслинского отдела Управления 

Росреестра по Челябинской области

Вниманию жителей с.Тюбук!!!
Оптика г. Челябинска 

приглашает 12 декабря (пятница ) с 10:00:
► подбор очков БЕСПЛАТНО
► в продаже очки готовые, футляры, цепочки
► очки на заказ (изготовленные на европейском оборудо-
вании в нашей мастерской от простых до самых сложных)
► контактные линзы и многое другое

Низкие цены! Предъявителю купона скидка 10%
Мы ждем Вас в Доме культуры с.  Тюбук

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

   17 декабря с 10 до 11 час. 
в к/т «Россия» (ул. Ленина,59)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, 

сверхмощные:
от 6200 руб. до 17000 руб.  При сдаче старого 
аппарата скидка на новый  до 2000 руб.!  
Нам доверяют 8 лет! 
Выезд на дом тел.: 8-9225036315.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
          КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Коробейникова Е.М. 
Св-во №305183220300021 г. Ижевск





8 декабря — 40 
дней, как нет с нами 
нашего дорогого 
мужа, папы, дедуш-
ки Виктора Никола-
евича АБАКУМОВА.
Нет слов, чтобы нам 
высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Любящие тебя жена, 
дочери, зятья, внуки

Администрация Берегового сельского поселения 
Каслинского муниципального района оформляет 
право собственности на бесхозяйный объект недви-
жимости:

- одноэтажное нежилое здание незавершённого 
строительства, пристроенное  к двухэтажному жилому 
многоквартирному дому, расположенному по адресу: 

ул. Гагарина, дом 12, п. Береговой, Каслинского района.
Просим физических и юридических лиц, имеющих 

правоустанавливающие документы на данное стро-
ение, предоставить их в администрацию Берегового 
сельского поселения Каслинского муниципального 
района.

Администрация Берегового СП
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Варвару Андреевну Лобанову, 
Михаила Васильевича Пьянкова. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов



Купон на публикацию в газете "Красное знамя" 
одного частного объявления (продажа, купля, 

обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 24-е или 31-е декабря 2014 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 22.12 – на 24.12.14 г.,
 по 29.12 – на 31.12.14 г.

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

 Купон №12 Купон №12

Поздравляем с 80-ле-
тием Маргариту Григо-
рьевну  САФОНОВУ!

Мы пожелаем в юбилей
Тепла от любящих людей!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость внучки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит.
            С уважением, 

все семейство Сапоговых

Милого и доброго мужа 
Николая Борисовича 
КЛЕВЦОВА поздравляю с 
днем рождения!

Я хочу пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви, 
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Я хочу, чтоб ты чаще смеялся,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас!

Жена

Дорогую, любимую, ува-
жаемую маму, бабушку 
Маргариту Григорьевну 
САФОНОВУ поздравляем 
с 80-летием!

Как это замечательно — отметить
Такой солидный, важный юбилей!
Согреют в день восьмидесятилетья
Слова родных и любящих людей.
Пусть будет жизнь спокойной и уютной,
Приятным будет отдых от забот,
Побольше свежих сил приносит утро
И целый день повсюду радость ждет!
Здоровья, бодрости, любви и  заботы 

близких.
С любовью, сын, сноха 

и внученька Мария

Дорогого и любимого 
сына и брата Николая 
Борисовича КЛЕВЦОВА поз-
дравляем с днем рождения!
Желаем мы тебе здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на 200,
То мы бы хотели прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди.

Родители, сестра

Поздравляем с юбилеем    
Галину Алексеевну ШМАКОВУ!

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем:
Здоровья отменного,
Счастья непременного,
С любой бедой чтоб справиться,
И сердцем чтоб не стариться.
Идут года — что ж, не беда!
О том не стоит волноваться.
Не зря поет Вахтанг слова:  
«Мои года — мое богатство!».

С н/п Янина Лидия Ивановна, 
Тарасова Лидия Ивановна

Любимого папулеч-
ку, доброго дедушку 
Николая Борисовича 
КЛЕВЦОВА поздрав-
ляем с днем рождения!

Милый папа, поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!
Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, —
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Твои дети: Ваня, Оля, Саша, 
и внучок Сережа  

Родную, любимую 
нашу маму, бабушку, 
прабабушку Клавдию 
Афанасьевну ПЬЯН-
КОВУ поздравляем с 
юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки — 
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье и тепло!

Дети, внуки, правнуки

11 декабря исполняется 
18 лет нашему дорогому, 
любимому внуку Николаю 
БУРНАЕВУ. Бабушки, 
дедушки и все родные 
поздравляют с такой за-
мечательной датой!

В 18 — все открыты горизонты,
В 18 — нет преград и нет забот,
В 18 — только новые высоты
Человек без лишних трудностей берет.
Мы тебе желаем в день рождения
Свою юность в сердце сохранить,
Пусть всегда сопутствует везенье,
Пусть везде ты сможешь победить.
с. Багаряк

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО или ОБМЕНЯЮ 4-комнат-
ную квартиру по ул. Декабристов, 101, 
общ. пл. 69,7 кв.м. Тел.: 8-9514996191.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
ул. Ленина, 10. С хорошим ремонтом, 
мебелью, техникой. Вложений не тре-
бует. Тел.: 8-9221188777.

3-комнатную квартиру с отделкой и 
мебелью, 78 кв.м, 2-й этаж. Возмож-
на продажа под военный сертификат. 
Тел.: 8-9127929547.

или МЕНЯЮ на дом в Каслях 3-ком-
натную квартиру в Береговом. Тел.: 
8-9026080586.

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, в центре. Евроремонт, 
встроенная мебель. Состояние отлич-
ное. Дорого. Тел.: 8-9127764214.

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, пл. 
47,7 кв.м, ул. Советская, 31, можно под 
офис или магазин. Возможна продажа под 
материнский капитал. Тел.: 8-9658576757.

2-комнатную квартиру в пос. Вишнево-
горск. Тел.: 8-35149 2-38-87, 8-9658576805.

2-комнатную квартиру, 3/3, пл. 49 кв.м, в с. 
Шабурово, ул. Ленина, 57. Тел.: 8-9505592359.

в совхозе Береговой две квартиры: 
1-комнатную и 2-комнатную. Тел.: 
8-9028914941, 8-9028675584.

1-комнатную квартиру, 34 кв.м, в хоро-
шем состоянии, по адресу: ул. Революции, 
10. Цена 960 тыс. руб. Тел.: 8-9080615874.

1-комнатную квартиру в пос. Вишне-
вогорск, ул. Советская, 69, после капи-
тального ремонта. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

ДОМ нежилой, 86 кв.м, с земельным 
участком 9 соток, в центре г. Касли. 
Тел.: 8-9226962635.

ОЧЕНЬ СРОЧНО ПАВИЛЬОН в про-
ходном месте, на автовокзале г. Касли, 
торг. Тел.: 8-9127992639.

ОЧЕНЬ СРОЧНО 1-этажное НЕЖИЛОЕ 
ЗДАНИЕ с землей в пос. Вишневогорск, 
здание пл. 279 кв.м, земля пл. 12,3 сот., 
торг. Тел.: 8-9127992639.

ГАРАЖ капитальный, ул. Декабри-
стов, напротив дома № 142, 36 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Документы 
готовы. Тел.: 8-9026029433.

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 11 
соток. Выход в оз. Иртяш, есть возмож-
ность подключения газа и электриче-
ства. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
КИА Спектра, декабрь 2011 г.вып., есть 

все. Тел.: 8-9227079915.
а/м «Форд Куга», 2010 г.вып., белый, 

пробег 240000 км, двигатель 2,5 л, 
полная комплектация, в отличном со-
стоянии, 750000 рублей. Тел. сот.: 
8-9128924221.

Ладу Калину, 2006 г.вып., в отличном 
состоянии, цвет светло-салатовый, 
имеется ГУР, эл. стеклоподъемники, 
музыка, сигнализация, 2 комплекта 
резины, не бита, не крашена, один 
хозяин. Цена 145 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9525142046.

ВАЗ-2115, 2007 г.вып., 2007 г.вып., в хо-
рошем состоянии, цвет «кварц», сигна-
лизация с а/з. Тел. сот.: 8-9048009023.

ВАЗ-2112, 2004 г.вып., цвет зеленый 
металлик. Тел.: 8-9028954531. 

ВАЗ-2112, 2002 г.вып., все вопросы по 
тел.: 8-9227344210.

ВАЗ-2110, 2003 г.вып., цвет сере-
бро, цена 68 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9193453666.

ВАЗ-2107, 2005 г.вып., цвет «вишня», 
ДВС-1600, КПП-5, в хорошем состоянии. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9517702695.

а/м УАЗ-452 (бортовой). Тел.: 
8-9222347125.

Другое:
двигатель от  ВАЗ-21063, за 5 тыс. руб., ко-

робку 5-ст. за 5 тыс. руб., карбюратор, 1,5 
тыс. руб. от ВАЗ-21093. Тел.: 8-9518199648.

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА!!! Лесовозом (береза, сосна). 
Тел.: 8-9222299233.

ДРОВА колотые. Тел.: +7-9026107566, 
+7-9821059074.

ДРОВА березовые колотые. На льготу пре-
доставляются документы. Береста – мешок 
150 руб. Без выходных. Тел.: 8-9227240510.

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  доска 
обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (2500 руб./куб.м), об-
резь (300 руб./куб.м), штакетник, ДРОВА 
(квартирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич, фундаментные блоки 
(ФБС), стеновые панели.  Возможна до-
ставка по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 
8:00 до 17:00. 

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, ДРОВА пи-
леные, колотые. Тел. сот.: 8-9320176226.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Черно-
зем. Грунт. Перегной. Бутовый ка-
мень. От мешка до 25 тонн. Тел. сот.: 
8-9634670835.

ЖБИ кольца, пеноблок, производство 
г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

КОРОВУ стельную, 3 отела. Тел.: +7-
9227228748.

недорого молодую КОЗОЧКУ. Тел.: 
8-3519089050.

игровую приставку XBOX 360, память 
360 Гб, 2 джойстика, 5 дисков. На 1 
год подписка. Цена договорная. Тел.: 
8-9823312202.

СРОЧНО лазерный прицел; оптиче-
ский прицел «Рысь», 7-кратный, с под-
светкой и кронштейном, под караби-
ны: «Барс», «Лось»; газовый баллон 
с редуктором на а/м; душевую каби-
ну новую, шины на «Патриот», 9 шт., 
«Кама» 221, 224. Тел.: 8-9227284017.

КУПЛЮ
ДОМ или земельный участок в районе 

пос. Лобашова. Тел. сот.: 8-9507316030.
ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-

ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379. 

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 100 тыс. руб., можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

СДАМ
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8-9226315661.
семье 1-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел.: 8-9517971286.

торговое помещение с оборудова-
нием, 54 кв.м и 36 кв.м. Недорого. 
Можно под магазин, кафе, офис. Тел.: 
8-9518022829.

СНИМУ
Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ 

2-комнатную квартиру или дом на 
длительный срок, желательно с ме-
белью. Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Оплата в срок. Тел.: 8-9517941131, 
8-9048184654.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в магазин «Ирина» с опы-

том работы. Тел.: 8-9514713801.
организации ПЕКАРЬ. Возможно обу-

чение. Тел.: 8-9227119445.
в д/с № 1 «Колобок», г. Касли, ПОВАР. 

Тел.: 2-51-39.
РАБОЧИЕ на 109-й км, кафе «Ника». 

Тел.: 8-9227109313, 8-9227367275.

УСЛУГИ
ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. 

Тел.: 8-9642426679.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город, 

межгород. Пропуск в Озерск, Снежинск. 
Тел.: 8-9227204720.

Поможем с ремонтом. Отделка дома, 
квартиры. Новогодние скидки. Качество 
гарантируем. Тел. сот.: 8-9634670336, Вик-
тор.

Выполним ремонт. Тел.: 8-9043035106.
Распилю дрова. Тел.: 8-9514799631.

РАЗНОЕ
Магазин «32» (ул. Ленина, 

14) принимает заявки на но-
вогодние подарки для де-
тей. Любая форма оплаты, 
цены низкие. Звонить в бух-
галтерию: 2-23-57, 2-15-16, в 
любое время.

Предновогодняя распродажа бензо- 
и электроинструмента со скидкой до 
20 % в отделе «Бензоэлектроинстру-
мент», Дом быта, 2-й этаж.

Отдам здания: кирпичное, де-
ревянное (бревно) на снос. Тел.: 
8-3519004474. 
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